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НАМ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ЭКОНОМИКУ –
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННУЮ

Предисловие
В журнале на основе использования методологии философского и экономического анализа рассматриваются вопросы формирования в России нового
направления в экономической науке – духовно-нравственной экономики как
высшего типа хозяйствования человека и общества, живущих по духовным законам и нравственным принципам. Существующий опыт функционирования
экономики на основе либеральных ценностей не дал положительных результатов, а напротив, вверг страну в глубочайший экономический кризис. Основной
целью предложенного журнала является развертывание исследования экономических явлений на основе национально-исторического и национальнофилософского подходов.
Как отмечал великий русский философ XX века И.А. Ильин: «В будущем
придется считаться с той аксиомой, с тем фундаментальным положением,
что хозяйствование никоим образом не есть деятельность, безотносительная
к нравственности. Укорененная в инстинкте и проистекающая из него, она
должна регулироваться духовностью; ни в теории, ни на практике она не
должна рассматриваться как нечто стихийное, самовластное, выходящее за
этические рамки. Бездуховный инстинкт культуру не создаст и вообще ничего
не создаст, ни в какой области».1 Истинность этих слов сегодня подтверждает сама жизнь, весь опыт построения экономики в России на рубеже веков.
Будущее России в целом и ее экономики, в частности – в стремлении к воплощению высших духовных смыслов в хозяйственной практике, в собственном
деле, в личном труде.
Сегодня, как никогда, необходимо переосмысление самой парадигмы экономической теории как неолиберальной теории экономической унификации в

1

Ильин И.А. О социальных аспектах хозяйствования. Собр. Соч. в 10 т., т.8. М.: «Русская
книга», 1998. С. 462.
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условиях однополярного мира. Пора развенчивать миф о неких «универсальных
экономических законах» и «общечеловеческих ценностях». Необходимо создание в отечественной науке новой теоретико-методологической основы экономической науки, адекватной историческим, социокультурным и геополитическим особенностям России, и обоснование необходимости формирования экономики, национального хозяйства и всего общественного воспроизводства на
основе духовно-нравственных смысложизненных ценностей. Уральский институт бизнеса и управления на протяжении двух десятилетий ведет исследования в этом направлении. Данный номер журнала – еще одна веха на этом
пути.

Ректор Уральского института
бизнеса и управления

Протоиерей,
д.э.н, профессор А.М. Миняйло
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НОВАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ
НАМ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ЭКОНОМИКУ –
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННУЮ
Миняйло А.М., д.э.н., проф.
Ректор Уральского института бизнеса, г. Екатеринбург
Куликова Н.А., к.ф.н.,
Проректор Уральского института бизнеса, г. Екатеринбург
Аннотация
В предложенной авторами статье рассматриваются различные аспекты хозяйственно-трудовых отношений, сформировавшихся в современном
российском обществе, проводится системный анализ сложившихся проблем в
современной социокультурной среде. В проведенном исследовании исследуются
социально-трудовые отношения в современном обществе, высвечиваются существующие проблемы, возникшие в определенной потере самосознания русского народа. Рассматриваются принципы духовно-нравственной экономики
как базовой в истории и культуре русского народа.
Ключевые слова: социально-экономические процессы, Россия, народ, ценности, духовность, культура, труд, хозяйство, духовно-нравственная экономика.
Abstract
The authors proposed article discusses various aspects of economic and labor
relations, formed in Russian society, conducted systematic analysis of prevailing
problems in contemporary socio-cultural environment. The study examines the sociolabour relations in modern society, highlights existing problems in a certain loss of
self-consciousness of the Russian people. Covers the principles of spiritual and moral
economy as basic in the history and culture of Russian people.
Keywords: socio-economic processes, Russia, people, values, spirituality, culture, labour, agriculture, spiritually-moral economy.
Социально-экономические процессы, происходящие в России на протяжении более двадцати последних лет, и их результаты свидетельствуют о том,
что наша страна находится в глубоком, затяжном, всеохватывающем кризисе.
Как отмечают исследователи, это обусловлено такими факторами, как смена
государственного строя, переход на новый технологический уклад, который
7

совпал у нас со сменой основного способа общественного производства, демократические преобразования по западным «рецептам» [1], настойчивые попытки новой власти «привязать свой челнок к корме большого корабля, заранее солидаризируясь с его курсом и направлением»; но все же основные параметры
кризиса – его системность и длительность показывают, что главная его причина
– в потере самосознания русского народа, в сломе нравственных императивов в
жизни общества, в измене национальным традициям и устоям, в смене ценностных координат, и самое главное, в духовной дезориентации большинства населения.
Еще в середине ХХ века великий русский мыслитель И. А. Ильин отмечал: «Христианское человечество переживает глубокий религиозный кризис.
Широкие слои людей утратили живую веру, и отошли от христианской церкви.
Но, отойдя от нее, многие не остались к ней безразличны: они усвоили себе настроение отчужденности, осуждения и вражды… Таким образом, в пределах
самого христианского человечества… образовался широкий антихристианский
фронт, пытающийся создать нехристианскую и противохристианскую культуру» [2].
Опыт – критерий истины, а дерево узнается по плодам. Хозяйствование
без свободы инициативы в советском государстве создало пропасть между хозяйственным инстинктом человека и хозяйственной деятельностью, что привело к оскудению хозяйственной сметки, личного интереса, свободного труда.
Хозяйствование без обуздания частнособственнического инстинкта, бездуховного, эгоистического и бездумного, настроенного на эксплуатацию и разбой,
без укоренения в нравственные основания общественной жизни, без духовных
основ становится хищническим по отношению к природе и ведет к асоциальным ситуациям и кризису экономики и культуры.
Размышляя о природе хозяйственного инстинкта, И. А. Ильин писал: «В
будущем придется считаться с той аксиомой, с тем фундаментальным положением, что хозяйствование никоим образом не есть деятельность, безотносительная к нравственности. Укорененная в инстинкте и проистекающая из него,
она должна регулироваться духовностью; ни в теории, ни на практике она не
должна рассматриваться как нечто стихийное, самовластное, выходящее за
этические рамки. Бездуховный инстинкт культуру не создаст, и вообще ничего
не создаст ни в какой области…. Хозяйство – это социальный процесс и именно
это обстоятельство обязывает человека к социальности» [3]. Эти меткие формулировки выражают, на наш взгляд, главное в историческом опыте русского
народа – неприятие самовластности рыночных механизмов, стремление к творческому воплощению высших духовных смыслов в повседневности, в хозяйственной практике, в личном труде, в собственном деле, в служении и всей общественной и личной жизни.
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Исходя из этого, сегодня необходимо переосмыслить основы методологии экономической науки, и в первую очередь, поставить вопрос о цели хозяйственной деятельности, которая, в конечном счете, является производной от цели и смысла жизни человека.
Главная цель человека бездуховного и безнравственного можно сформулировать, если обобщить все целевые установки, как достижение максимально
комфортного его существования в земной жизни. Чувство комфорта достигается удовлетворением желаний, непременно постоянно растущих (душевную пустоту надо чем-то все время заполнять). Такой человек – идеальный потребитель
материальных благ, поэтому целью либерально-капиталистической экономики
становится безграничный рост материальных благ – прибыль любой ценой (ценой хищнической и безответственной эксплуатации природы, нравственной деградации человека, его духовного опустошения, в конечном счете, потерей самого инстинкта самосохранения, который всегда остается главным стимулом к
хозяйственному труду). Все это в итоге ведет к кризису экономики, построенной на безжалостных, эксплуататорских, коррупционных методах хозяйствования, в конечном счете – к кризису всех общественных отношений, начиная с
семьи и заканчивая государством.
Цель человека нравственного, религиозного – одухотворение, преображение, спасение в Боге для вечной благой жизни, поэтому цель духовнонравственной экономики можно определить как создание наиболее благоприятных условий для духовного возрастания человека, его преображения, достижения святости и соединения с Богом. Духовно-нравственная экономика – экономика активной, творческой солидарности людей, как в личной, так и общественной жизни. Духовно-нравственная экономика – новый тип национальноориентированной экономики, в которой человек в процессе хозяйственной деятельности ставит перед собой духовные задачи и руководствуется нравственными принципами и морально-этическими нормами, которые под влиянием
православной духовности исторически сформировались в России. Это – единственный путь из тупика, в который ведет человечество либеральная доктрина.
Как отмечает профессор А. А. Олейников в своем фундаментальном труде «Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства»:
«Обновленной экономической теории сегодня нужен методологический каркас,
который будет отражать всю систему ценностей в нашем обществе. А для этого
необходим историософский подход (национально-исторический и национально-философский) к экономике и национальному хозяйству страны» [4].
«1150-летний опыт России убеждает в необходимости хранить верность
духовному наследию, своему предназначению, духовно-нравственному идеалу,
запечатленному в нашей вере и культуре, образовании и воспитании, философии и науке, укорененному в традициях, самом хозяйственном и социальном
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складе жизни народа» [5] – размышляет о путях строительства христианскосоциалистической организации хозяйственного творчества профессор А. П. Ветошкин.
Духовно-нравственная экономика может строиться в России только общностью религиозно укрепленных в православной вере людей, так как в ее основе лежат христианские духовные и нравственные ценности. Ведь именно духовно-нравственные основы обеспечивают самоорганизацию экономической
жизни российского общества и русского человека. Исходя из этого, возникает
необходимость радикального пересмотра всех базовых экономических категорий и формирование новых основополагающих принципов духовнонравственной экономики.
Рассмотрим ряд принципов духовно-нравственной экономики, которые
целесообразно, на наш взгляд, объединить в несколько групп:
Первая группа – базисные мировоззренческие принципы:
1. Философская доктрина о теоцентричности, а в православии – христоцентричности мира. Вся хозяйственная практика человека реализуется как
предстояние пред Богом, каждый субъект лично ответственен перед Творцом за
результаты своей деятельности и стремится к осуществлению дела Божия – добра на земле. Вот как писал об этом великий русский философ XX столетия С.
Л. Франк «Фактически основой всей общественной жизни человека, вне которой она вообще немыслима, является сознательно или бессознательно, понаслышке, традиции и привычке осуществляемое служение Богу: оно выражается
в идее нравственной обязанности, которую одинаково имеет и личность, и общество… Без чувства долга, без аскетики немыслима никакая общественная
жизнь; в противном случае космос общественности тотчас же разваливается на
части и сменяется хаосом чистой анархии… Только общество, которое утверждено на служении правде, осуществляет и в своем целом, и в своих частях то
органическое многоединство, которое есть его подлинное существо» [6].
2. Первенство духовных законов над законами экономическими и физическими. Верховным нравственным императивом человеческого существования и
поведения в обществе является христианский принцип любви к ближнему. Святой Василий Великий говорил, что любящий ближнего как самого себя, не приобретает ничего более, нежели ближний, ведь, поскольку ты прибавишь себе
богатства, постольку же убавишь любви. Различение добра и зла совершается
по данному нам, людям, от Бога особому нравственному закону. Этот нравственный закон человек, не утративший связи с Богом, чувствует в глубине своего сознания посредством совести. Совесть и есть основа человеческой нравственности, законодатель и мздовоздаятель за безнравственные деяния.
Действие духовных законов определяет линию поведения человека в хозяйственной практике – всегда по большому счету выгодно то, что нравственно
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оправдано, сиюминутная выгода от безнравственного решения и поступка оборачивается в итоге огромными потерями (к примеру, экологические и техногенные катастрофы, личностные и межличностные трагедии – депрессии, вражда, месть и т. п.).
Вторая группа – ценностные основания:
1. Главенство абсолютных духовных ценностей (Бог, дух, душа человека,
над ценностями относительными, материальными (иерархия ценностей).
Ценностный мир человека – та система координат, в которой он движется к
главной цели своей жизни. Цель человеческой жизни представляется идеологами рыночной экономики как нечто субъективное в своей основе – нет единой
цели и смысла жизни. Понятия успеха, успешности которые подменяют истинную цель и смысл существования человека, вряд ли можно воспринимать как
объективный ценностный императив, ведь успех есть продукт конкуренции, он
всегда достигается за счет чего-то (или кого-то), что естественно входит в противоречие с главным духовным законом – «возлюби».
В современную экономическую науку в качестве незыблемого императива вошло положение о том, что главной целью хозяйственной деятельности человека является удовлетворение его собственных потребностей. По А. Смиту
всякий человек пользуется полной свободой следовать тому пути, который указывает ему собственный свободный интерес. В общесоциологическом плане и
вне конкретного исторического контекста данное положение можно считать базовым, а саму цель рассматривать в качестве исходной предпосылки в целом
для человеческого бытия. Если человек выбирает и пытается обосновать эгоистическую цель – обеспечить свое личное благополучие за счет других, прежде
всего, за счет интересов других людей, такая бездуховная цель лишена не только нравственного, но и рационального экономического основания.
Рынок представляют иногда как социально нейтральный механизм, как
форму саморегулирования и организации экономических взаимосвязей между
хозяйствующими субъектами, при таком подходе в идеале предполагается
включение экономических законов рыночных отношений и наступление «естественного порядка» производства, обмена и распределения на взаимовыгодных
и эквивалентных началах. В действительности же современная западная рыночная модель экономики развивалась и продолжает развиваться под крылом
политики протекционизма, на специфических источниках накопления капитала
в духе протестантизма и финансово-экономического рационализма за счет неэквивалентного
обмена
с
исторически
уходящими
хозяйственноэкономическими укладами, колониализма, развертывания финансовоспекулятивной, ростовщической и фиктивной экономики.
В погоне за комфортом современный человек устремляет все свои чаяния
и заботы о достатке (а зачастую избытке) материальных благ, не задумываясь о
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главном – цели и смысле жизни и связанных с этими объективными категориями ценностями. Здесь необходима ясность в различении цели, объективно заданной, данной человеку Творцом и средств ее достижения. Вся хозяйственная
деятельность человека есть лишь средство достижения главной цели жизни –
спасения, преображения (обожения) человеческой природы, соединения ее с
Богом, осуществления главного принципа и закона сосуществования Бога и человечества в Единстве (Церковь Христова) – закона любви. «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна 15.13). Нет ничего более ценного, чем Истина – Бог, нет ничего более прекрасного и ценного, чем душа человека – вместилище Духа Святого, храм Самого Бога, созданная по Образу Творца и воплощающая его подобие.
Объективные, высшие, духовные ценности определяют содержание нравственности, морали в обществе и формируют образ должного совершенства в
виде идеала. Человек стремится к объективно значимым и высшим ценностям,
имеющим божественную природу (Истина, Любовь, Красота, Добро) и посредством веры обретает на этом пути подлинное богатство – добродетели, смирение, примирение с Богом (богатства высшего порядка). Таким образом, духовно-нравственная экономика – экономика сбережения (человеческой души, здоровья, жизни, природы, всего Божьего творения), экономика обуздания желаний и страстей, направление всех чаяний человека к «Единому на потребу», к
Богу («Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам»/ Евангелие от Матф. 6.33), средство осуществления действенной жертвенной любви к ближним.
3. Нравственность, укорененная в совести, культуре, традиции и характере русского народа – русская идея. «Непреходящую значимость для понимания русского хозяйствования имеет духовный склад, национальное самосознание, национальный характер, то, что выражается современным понятием
менталитета. И все эти сущностные характеристики с предельной глубиной выражены в русской идее. Ее духовный стержень составило православие» [7].
Объективное положение и роль русского народа в общероссийской межнациональной исторической общности дает основание рассматривать его в качестве
естественноисторического, стабилизирующего и консолидирующего фактора
межнационального согласия и братского сотрудничества всех народов России.
Рынок сам по себе, как и гражданское общество, и правовое государство,
не может быть вдохновляющей общенациональной идеологией. Бездумное копирование западной рыночной экономики в наших условиях означает отказ от
своей национальной идентичности. Тысячелетний опыт страны убеждает в необходимости хранить верность духовному наследию, своему предназначению,
духовно-нравственному идеалу, запечатленному в православии и русской культуре, образовании и воспитании, науке, укорененному в традициях, самом хо12

зяйственном и социальном укладе жизни народа. «Мы должны понимать и
помнить, – предупреждал И. А. Ильин, – что всякое давление с Запада, откуда
бы оно не исходило, будет преследовать не русские, а чуждые России цели, не
интерес русского народа, а интересы давящей державы и вымогающей организации» [8]. Действительно, та колониальная по своей сути модель либеральнорыночной экономики, которая внедрена в нашей стране с подачи западных, в
первую очередь, американских советников и консультантов ведет нашу страну
к разорению и обнищанию большинства населения, к разрушению государственности.
4. Созидательный и творческий труд как непременное свободное служение Богу и людям в процессе преображения плотского «экономического человека» в человека духовного. Сегодня необходимо восстановить авторитет и стимулы честной, созидательной и творческой деятельности. Необходимость и
важность труда в деле осуществления деятельной любви и преображения человека заповедана нам Богом – «В поте лица будешь добывать хлеб свой»). Как
основополагающий принцип духовно-нравственной экономики созидательный
и творческий труд должен быть рассмотрен в двух проекциях: работа для добывания хлеба насущного и материальных благ и труд души над преображением
ветхого человека в человека духовного. Две нераздельные части единого трудового подвига созидают цельного человека и создают условия для полноценного его воспроизводства. Таким образом, работа не может занимать все время
человека, ему необходимо время для духовного делания (молитвы, созерцания,
служения, дел милосердия и т. п.).
Тем не менее, преодоление кризиса, обеспечение хозяйственной стабильности, оживление производства, восстановление инвестиционного цикла и стимулирование инновационной активности, создание нового техникотехнологического уклада в экономике России потребует не только концентрации огромных финансовых средств и материальных ресурсов, но не может быть
осуществлено без реанимации главенствующей роли труда, без восстановления
авторитета человека труда в обществе.
5. Принцип системности в отношении к природе, гармонизация взаимоотношений человека с природой на условиях вхождения в природные циклы и их
восстановления. Дух животворит, дух созидает и творит формы, человек,
впавший в иго бездуховности, разрушает и калечит не только природу и свою
среду обитания, но самого себя. «Без меня не можете творити ничесоже» – говорит Бог словами Евангелия. Использование уникального опыта и преимуществ русской цивилизации в сфере хозяйства и выживания в экстремальных
природно-климатических условиях, а также учет долговременных последствий
хозяйственной деятельности человека в естественно-возобновляющемся цикле
природы и космоса в целом – сегодня не просто насущная потребность, но и
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единственная возможность для возрождения и расцвета России. Социальнохозяйственный цикл производства и природопользования, особенно землепользования, должен быть органически увязан и соподчинен с церковным кругом
жизни, который исторически веками и столетиями был выверен, а главное,
опирается на прочное духовное основание веры и сотворчество с Богом.
Экономика созидающая, а не «проедающая» хлеб наших детей – будущих
поколений русских людей, должна быть сберегающей, защищающей среду обитания, нашу землю, не разбазаривающая природные ресурсы, не загрязняющая
воду и воздух. Отсюда необходима комплексная стратегическая национальная
программа использования и возобновления природных ресурсов в процессе хозяйствования, разработка и внедрение безотходных технологий, строгий контроль за использованием ядохимикатов и биотехнологий, генной инженерии.
6. Любовь к Родине, привязанность к родному, ценность семьи, родного
очага, патриотизм, державность как основа хозяйствования и заботы об
устроении народной жизни. Сохранить Россию и ее единство можно, только
сохраняя национальную идентичность, которая базируется на своей системе
ценностей и многовековых традициях русского народа. «Провал либеральных
реформ в России, – отмечает А. А. Олейников, – подтверждает универсальность
принципа, согласно которому способ производства как способ экономического
бытия всегда соответствует способу жизнедеятельности как совокупности
норм, традиций и стереотипов национального бытия» [9]. В условиях современного глобализма и навязывания «нового мирового экономического порядка» Россия должна расчетливо и эффективно строить свое хозяйство, эффективно используя территорию, природные ресурсы, отлаживать взаимовыгодные
связи, исходя из своих общенациональных интересов и обеспечения безопасности страны.
Принципы служения и солидарности, которые веками лежали в основе
соборности русского народа, должны быть актуализированы с новой силой для
достижения единства народа. Конкуренция как движущая сила рыночного механизма, подпитываемая ценностными основаниями индивидуализма и неограниченной свободы человеческой личности ведет к разобщению и деградации.
Господство материальных, денежных ценностей, дух потребительства и стремление к успеху (превосходству) как жизненная цель ведет к дисбалансу между
неограниченными желаниями индивидуумов и ограниченными ресурсами, используемыми для их удовлетворения. Таким образом, установочной целью рыночной либеральной экономики является борьба за ресурсы, как в местечковом,
так и общемировом масштабе.
В основе гармоничных общественных отношений, будь то семья, трудовой коллектив, государство не могут быть частные материальные интересы,
стремление к успеху, неизбежно ведущие к разобщению и социальной борьбе, в
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основе единения людей всегда будут нравственные начала, проистекающие из
духовных ценностей, и главная из них – жертвенная любовь. Сегодня, когда
российское общество, следуя либеральной доктрине Запада, развивается по пути социально-экономической патологии, не может быть и речи о росте благосостояния всего населения страны. Это – путь деградации, обнищания и вымирания народа на фоне кажущегося изобилия материальных благ.
Разворот к кооперации во всех сферах производства, малого предпринимательства с государственными предприятиями при поддержке государства –
рациональный путь развития экономики страны с пользой для государства, общества и человека.
7. Отношение к Земле как дару Божьему. Земля принадлежит Богу и не
подлежит купле-продаже, а дается в пользование. Эффективное использование земельных и природных ресурсов может быть на основе различных юридических прав: пользования, распоряжения, доверительного управления. Частная
собственность на землю с нравственной точки зрения то же, что и частная собственность на воду, воздух, солнечный свет и тепло. Безнравственно и опасно
превращать землю и недра в спекулятивный актив. Кроме того, купля-продажа
земли ставит под угрозу национальную безопасность и суверенитет страны.
Обострение экологической проблемы, нерациональное хищническое использование природных ресурсов, нецелевое использование плодородных земель,
просто неумелое и непрофессиональное обращение и, как следствие, нарушение порога продовольственной безопасности страны, непомерный рост цен на
жилье, спекуляция и криминализация всех сегментов земельного рынка, значительная потеря рентных доходов государственной казной – такова непомерная
плата за введение института частной собственности на землю в России.
Представим, что природные ресурсы принадлежат государству, а значит,
и всему народу, проживающему в этом государстве. Тогда возможно, что от
каждого барреля нефти или тысячи кубометров газа, каждый гражданин России
имел бы, хоть маленький, но доход. При таком подходе можно было бы говорить, что власть заботится о своих гражданах, заботится о социальной справедливости в государстве. А что мы имеем? Основная прибыль от нефти и газа и
других полезных ископаемых идет в карман собственникам этих компаний,
многие из которых давно оторвались от России, имеют место своего проживания за рубежом. Это порождает чудовищную несправедливость в распределении жизненных благ между самыми богатыми и самыми бедными. Этот разрыв в уровне жизни, в конечном счете, ведет не к консолидации общества, а к
его расколу, что, в свою очередь, угрожает безопасности нашей Родины, делает
нас уязвимыми для внешнего влияния.
Третья группа объединяет принципы созидания, функционирования и
развития духовно-нравственной экономики. Назовем некоторые, наиболее важ15

ные, на наш взгляд:
1. Соборность, коллективные формы хозяйствования, кооперация – использование богатейшего опыта всех форм хозяйственной деятельности, накопленного в России для созидания самодостаточной национальной экономики.
2. Культура России, традиции, воспитание и образование как базис развития духовно-нравственной экономики.
3. Целостность, полнота и иерархизм хозяйственной жизни
4. Принцип национальной экономики, автаркии, восстановление национального самосознания народа на основе исторической правды
5. Усиление роли государства, гармоничное соотношение государственного и частного сектора в отраслевом и региональном аспектах
6. Восстановление органической связи между реальным сектором экономики и ее финансовым обеспечением
7. Отказ от ростовщических способов финансирования реального производительного сектора экономики. Ростовщичество – не базис экономики, а ее
раковая опухоль!
8. Переосмысление роли научно-технического прогресса, развитие безотходных, энергосберегающих, народосберегающих и природоохранных технологий производства материальных благ и воспроизводства человека.
9. Совершенствование законодательной базы для обеспечения социальной ответственности бизнеса и действия антикоррупционных мер.
Один из основополагающих тезисов экономической науки, подтверждаемый практикой хозяйственной жизни – проблема ограниченности ресурсов
роста и безграничности потребностей человека. Положительное разрешение
данного противоречия только в экономической плоскости невозможно. Различные концепции в экономической теории: «пределов роста», «нулевого роста»,
«ограничения потребностей» решают проблему лишь в параметрах количественных характеристик экономического развития. Необходимо решать вопрос
качественно, должно измениться отношение человека и общества к целям и
плодам своей хозяйственной деятельности, к условиям и принципам функционирования и развития экономики. Как отмечает А. А. Олейников: «Очевидно,
что частные материальные интересы, неизбежно ведущие к общему раздору и
социальной анархии, не могут быть высшим началом общественного организма» [10].
О том, что способ производства является производным от способа жизнедеятельности, свидетельствует сама история становления англосаксонского капитализма, прекрасно описанная М. Вебером в его знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма». Деньги при капитализме господствуют не
сами по себе, их господство является производным от господства «денежных
ценностей» и «денежной этики». Перефразируя, можно сказать, что честь, со16

весть и нравственность в духовно-нравственной экономике господствуют также
не сами по себе, их господство является производным от господства духовных
ценностей и православной веры нашего народа.
Таким образом, длительно развивающийся системный кризис в России
необходимо преодолевать, в первую очередь, изнутри, из воспитания людей к
братству, соработничеству, взаимопомощи, уважению к труду, истории своей
страны, традициям народа. Подъем и устойчивое развитие экономики не может
быть осуществлено на принципах, которые противоречат нравственному идеалу русского человека. России сегодня необходимо осуществление господства
общенациональных великих целей над частнособственническими интересами
олигархического капитала, подавляющего и угнетающего все общество.
Рассмотрим еще некоторые особенности новой экономики, чем она отличается от существующей в современной России.
Как уже было отмечено, это – разнохарактерность целеполагания двух
экономик:
духовно-нравственной
и
существующей
олигархическикапиталистической. Главной целью хозяйствующих субъектов в нынешней
экономике является максимальное получение прибыли. Максимизация прибыли – сейчас и любой ценой, невзирая на последствия, к которым все это приводит. Например, мы все слышали о проблемах с экологией. Погоня за прибылью, без учета того влияния, которое оказывается на почву, воду, воздух, климат, на природу в целом, приводит к тому, что биологическая среда обитания
человека ухудшается с каждым годом, и процесс разрушения биоценоза может
стать необратимым. По сути, человек подрубает сук, на котором сидит. Результатом повсеместного промышленного освоения территорий стало загрязнение жизненно важных природных ресурсов: воды и воздуха, уничтожение целых биологических цепочек питания живых организмов. Уже нет той первозданной чистоты природы, присущей ей на заре цивилизации.
Целевая установка духовно-нравственной экономики не направлена на
максимизацию прибыли, как таковой. Как уже было отмечено ранее, главное её
предназначение – быть средством духовного возрастания человека и его спасения. Это, в свою очередь, не отменяет её функцию обеспечения достатка у населения России. Отсюда – и другой разворот в хозяйственной практике.
Далее, в целях нашей безопасности и суверенитета России, нужна консолидация, а чтобы сплотить общество необходимо, чтобы народ имел большое
общее дело. На наш взгляд, таким общим делом, которое всколыхнуло бы
страну, направив ее созидательные силы на возрождение России, на развитие её
экономики, укрепления семьи как основы всякого государства должна стать
широчайшая государственная программа строительства индивидуального жилья. И, конечно, главным условием осуществления такой программы является
доступность земельных участков под строительство индивидуального жилья.
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Практически невозможно в широких масштабах получить бесплатно землю
всем желающим для строительства собственного дома. За все предыдущие годы, начиная с 1917 года, когда к власти пришли большевики, мы так и не решили проблему обеспеченности жильем населения страны. Россия является самой
северной цивилизацией, в которой сельское хозяйство ведется в зоне рискованного земледелия, ведь почти 65% площади России занимает вечная мерзлота.
Если гражданин России не имеет жилья, ему негде жить, как он может
создавать семью, творчески работать, делать открытия, быть изобретателем,
двигать вперед науку? Ипотечная кабала делает из большинства граждан России рабов, чьи мысли сосредоточены на том, где заработать больше денег, чтобы выплатить чудовищные проценты банку.
Не решив проблему жилья, мы ничего с вами по-настоящему не решим.
Существующая в России экономика – олигархическая, по сути, извне регулируемая, не способствует развитию науки и высокотехнологичных производств,
заглушает творческий потенциал, имеющийся в народе. И если бы мы с вами
смогли превратить Россию в огромную строящуюся площадку, то это огромное
общее дело народа по решению злободневной проблемы нехватки жилья дало
бы мощный импульс развитию экономики; уменьшило отток молодежи из
страны, привело бы к улучшению уровня жизни людей, создав огромное количество рабочих мест. Не решив земельный вопрос, мы не сможем решить никакие проблемы в России. Мы докатились до того, что в производственной
сфере спад производства составляет 5%. Спрашивается, куда дальше мы будем
откатываться, в разруху?
Земельный вопрос – это комплексный вопрос. Он тянет за собой огромное количество нерешенных проблем. Возьмём наши города миллионники –
что они из себя представляют? Это – нагромождение высоток из стекла и бетона, а от чего? А от того, что в городе – земля дорогая. Застройщикам выгодно
на пятачке выстроить не малоэтажное жилье, а отстроить здание в 30, 50 этажей, не задумываясь при этом о последствиях. А последствия – не за горами:
ухудшение условий для воспитания детей, проживающих в таких домах, ухудшение экологии от скученности, поголовное уменьшение зеленых насаждений,
газонов в городах, нескончаемые пробки машин. Вот, что мы имеем в настоящее время, при этом, располагая огромной не освоенной территорией. Так и хочется сказать: «Люди, одумайтесь, нельзя так жить! Когда же мы начнем создавать нормальную среду обитания для наших детей? Когда мы подумаем, наконец, о здоровье нации?»
Теперь немного о производственной среде. В рыночной экономике производственная среда возникает там, где достигается наибольшая эффективность
капитала. Необходимо также отметить, что сегодня управление обществом, в
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том числе производством, осуществляется с помощью финансовых механизмов.
В случае стран так называемого третьего мира, к которым запад относит и Россию, это управление извне осуществляется с помощью политики монетаризма.
«Монетаризм – это наука, задача которой состоит в разрушении национальных
экономик и установлении тотальной экономической власти избранных» [11] –
отмечают известные ученые В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин. Политика монетаризма, проводимая Международным валютным фондом, заключается в ограничении возможности экономического роста и развития национальных экономик
через механизмы эмиссионного, кредитного и бюджетного ограничения. В результате такой политики экономика России задыхается от безденежья, не развивается производство, закрываются предприятия, распадаются целые отрасли,
рушатся кооперативные связи, нищает и вымирает народ.
В существующей экономике производится то, что приносит максимум
прибыли в краткосрочной перспективе. Прибыль должна быть не просто хорошая, она должна быть быстрая. Самая быстрая прибыль – в финансовой сфере,
тем более, в условиях тотального дефицита денежной массы, выраженной в национальной валюте, в государстве. Финансовые институты в нашей стране под
воздействием мер, предпринимаемых МВФ и ЦБ России, превратились из органов, снабжающих хозяйственный организм «кровью», то есть кредитами под
невысокий процент, в «кровопийц», угрожающих жизни данного организма. В
духовно-нравственной экономике не должна существовать такая паразитирующая финансовая система, и это, конечно, вопрос суверенитета нашей страны. В
стране вся банковская деятельность должна находиться под государственным
управлением, банки – государственные и их должно быть немного. При этом,
кредит должен быть беспроцентным, либо этот процент не превышает уровня
инфляции.
Далее, в экономике массового потребления производится огромное количество товаров, от которых человек может вполне отказаться. Сегодня наша
экономика – экономика соблазна и функционирует она посредством рекламы.
Именно реклама навязывает человеку товары, не являющиеся необходимыми
для нормальной духовно-нравственной жизни человека. Поэтому, сегодня выпускается огромное количество тех товаров, от которых человек откажется и,
при этом, нисколько не пострадает. Данный тип хозяйства характеризуется наличием огромных свалок отходов.
В духовно-нравственной экономике главенствующим является производство необходимых вещей для жизни человека, для его духовно-нравственного
возрождения. Все производственные циклы должны быть замкнутыми, все отходы производства должны идти в дело, тем более, что существует множество
технологий их переработки. В данном типе хозяйства нет места свалкам отходов в городах.
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Все бытовые отходы должны также утилизироваться, перерабатываться.
Не должно открываться новое производство без решения проблемы утилизации
или переработки выпущенной продукции, сроки использования которой закончились. То есть все, что остается от жизнедеятельности человека, идет в переработку.
Духовно-нравственная экономика базируется на некапиталистической организации всего многоукладного хозяйства России, на основе принципов, отрицающих индивидуалистическую организацию капиталистического хозяйства.
Самое главное принципиальное отличие некапиталистического хозяйства – его
трудовой характер и приоритет общественной полезности над экономической
эффективностью. Духовно-нравственная экономика исключает такие явления,
как безработица, паразитический образ жизни, эксплуатация человека человеком, конкуренция, так как строится на основе солидарности, кооперации, и отказа от капиталистической нормы ссудного процента. Так в царской России в
начале ХХ века создавались беспроцентные кредитные товарищества и кооперативные банки. В СССР в качестве беспроцентных кредитов функционировали государственные капиталовложения. В Японии, например, ставка по банковскому проценту традиционно не превышает 1% (меньше уровня инфляции),
многие крупные банки в исламских странах выдают беспроцентные кредиты.
Кроме того, сама форма распределения совокупного дохода предприятия, на
котором все работающие являются его собственниками, меняется. Такие категории капиталистического способа производства, как рабочая сила, заработная
плата, дивиденды должны измениться на доходную долю по трудовому и интеллектуальному вкладу каждого работника и т.д. Соединение работников с
собственностью осуществляется на основе их свободного (а не наемного) труда
и кооперации, это создает новый тип производственных отношений. Такой
способ производства может иметь будущее, если исключает плутократию, как
отмечал В. Соловьев в своей работе «Философское начало цельного знания»,
т.е. «такое общество, в котором верховное значение принадлежит вещественному богатству» [12].
Идеология либерализма, плутократичная в своей основе, определяет статус человека в обществе по количеству материальных благ (финансовых ресурсов), которые находятся в его распоряжении, она секуляризировала понятие богатства, сведя его к вещественно-материальному. Совсем не такое понимание
богатства с точки зрения христианской духовности и нравственности, достаточно обратить внимание, что это слово в русском языке происходит от слова
Бог. И действительно, высшее благо, данное человеку – это способность богообщения, богатство – категория духовная, богатством может быть определенный талант, да и всё, что имеет человек вещественного дано от Бога. И здесь
выступает качественная сторона этого вопроса. То, как человек использует
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здесь свое богатство, данное ему Богом, будь то одухотворение, талант, или
имение в широком смысле этого слова, определяет его ценность и общественную значимость. Если богатство тратится исключительно на себя, в своих
эгоистических интересах (свободный интерес – по А. Смиту), то это уже не богатство, то есть – не благо, это – беда, зло, это – оружие, убивающее вечную
душу. Такое «богатство» нужно ли человеку? Такое «богатство» либо отнимется во спасение рано, или поздно, либо погубит. Любовь к Богу и ближнему –
главное богатство человека, которое не отнимется у него. «Ищите прежде Царствия Небесного, все остальное приложится вам» – говорит Евангелие словами
Христа.
Таковы основные отличия духовно-нравственной экономики от существующей, капиталистической, основанной на плутократической либеральной
идеологии. Духовно-нравственная экономика, строящаяся на принципах служения делу Божьему на земле, всеединства и братской любви, выступает как
средство спасения человека, раскрывает огромный простор талантам и способствует развитию человека как личности, приближению его к Богу.
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Аннотация
В представленной работе автор проводит глубокий философский анализ
природы современной российской высшей власти и политической ситуации в
России. Задачей исследования становится осмысление перспектив, которые
возникают у представителей высшей политической власти в России в условиях
предстоящих изменений, связанных с переделом национальных и мировых товарно-финансовых и политических рынков.
Ключевые слова: революция, власть, правитель, народ, Россия, глобализм, мультикультурализм, ценности культуры.
Abstract
In this work the author conducts in-depth philosophical analysis of the nature
of the modern Russian Supreme authority and the political situation in Russia. The
task of the study becomes a reflection of perspectives that arise from representatives
of the Supreme political power in Russia in the context of the forthcoming changes
associated with a division of the national and world commodity and financial and political markets.
Key words: revolution, power, ruler, Russia, globalism, multiculturalism, cultural values.
«Стабильность» незаметно превратилась в понятие «идол». Цели разви22

тия многих стран сводятся к достижению той или иной стабильности: финансовой, экономической, политической, демографической и т.п. Мы живем, и
нам предстоит жить во времена нестабильности, во времена перемен. Так нам
необычайно повезло. Потрясаются, сотрясаются, меняются сами основы нынешнего миропорядка, мировоззрение новых поколений.
На предстоящий век запрограммированы несколько грандиозных революций. О некоторых из них стоит сказать особо.
Первая — это революция «конца света». Человечеству свойственно периодически переживать сильное чувство последнего рубежа. И сегодня многие
люди, и их сообщества ощущают близкую перспективу некоторого глобального
катаклизма в будущем, как вполне житейскую и существенно важную. Из такого
мировосприятия может следовать довольно циничное поведение – много ли, де,
смысла заниматься долгосрочным самосовершенствованием, заботиться о доверии, о репутации, если конец света вот-вот нагрянет?
Вторая революция назревает в области нейрогенетики. Научные факты
оказываются иногда более впечатляющими, нежели научная фантастика. Таков
добытый современной наукой факт наличия в мозгу каждого человека «матрицы
стандартов», предписывающей человеку изначально, исходя из его природы,
вести себя солидарно, правильно, возвышенно.
Третья революция – информационная. Она же и четвертая. По экспоненте
взметнулись графики совершенства информационных систем, их надежности и
быстродействия. И пока эта экспонента не показывает признаков опадания.
Вслед за техническим прогрессом – экспансия Интернета и социальных сетей, революционизирующих социум. «Арабская весна», шумная, капризная, кровавая,
коренясь, безусловно, в нарушениях справедливости, катализирована и обслужена в своей логистике именно социальными сетями и новым поколением
телекоммуникаций.
Пятая революция – новое великое переселение. Сотни миллионов человек
ежегодно меняют место жительства. Внутри своих государств и пересекая их
границы. Это ни хорошо, ни плохо, это естественно. Как природа. В ней любые
сгущения вещества, тем более живого, нарушая фундаментальные природные
балансы, превышая нагрузки (на почву, на атмосферу, на водоемы), приводят к
принудительной корректировке форс-мажорами.
Шестая революция – экономическая. Категория ВВП давно стала идолом
не менее жертволюбивым, чем «стабильность». Главная жертва ВВП – наращивание потребления невосполнимых ресурсов ради всеобщего эквивалента,
тоже ставшего идолом. Наиболее невосполнимый ресурс – земная жизнь человеческая. Мечта о духовной эмансипации, о преодолении отчуждения человека
от других людей, от культуры, от творчества, от самого себя пусть и потеряла
прежний воодушевляющий блеск, но отнюдь не исчезла вовсе.
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Седьмую революцию осуществят банкиры и финансисты. Они накопили
в этом колоссальный опыт. Они сделают это хотя бы из соображений утилизации
опыта как ценного актива. Не пропадать же ему!
Восьмая революция уже проманифестировала свою поступь и лозунги. Прозрачность. Во всем. И всех. Один за другим сдаются этому победителю бастионы
и редуты тайн, секретов, загадок, завес и укрытий. Вопрос сегодня, скорее, в
том, как, когда и насколько успешно развернется контрреволюция нового засекречивания, защиты персональных и иных данных.
Девятая революция произойдет в военно-технологическом комплексе. Военные технологии становятся все точнее, незаметнее, эффективнее,
страшнее, невообразимее.
Размышляя о военных технологиях, невольно встает вопрос о враге.
«Враг» – понятие с обширным объемом. Им оперируют в самых разнообразных ситуациях: от бытовой свары до битвы титанов. Диапазон враждебности
тоже можно нюансировать – от недруга и неприятеля до оппонента, антагониста и смертельного врага вплоть до различных сатанинских воплощений. На
предельном уровне «враг» – термин обязывающий и вовсе не бытовой. Метафизический. Термин того уровня, где соединяются выбор, путь, воля и истина,
где Премудрость предстает высшей ценностью, которая дороже всего на свете и
для которой нет адекватного менового эквивалента. Но, как подчеркивает
С. Аверинцев, эта ценность существует в конфронтации со своим злым двойником, врагиней, в пределе – абсолютной ложью. Ложь как метафизическая неверность есть измена фундаментальным законам бытия.
Здесь мы переходим к теме сакральности власти. Правитель может быть
на высоте своего положения, а может ему не соответствовать. Правитель может
быть даже вне формальных иерархий, особенно в смутные времена, когда царствует метафизика хаоса. Правитель может всеми силами вгрызаться в свой
статус вопреки желаниям подвластных и требованию времени. Комбинаций
здесь много. Как и метафизических проекций в реальной фигуре правителя.
Издревле власть ассоциируется не только с силой, насилием, но и с чемто мистическим, с некой тайной, недоговоренностью, причастностью к иным
системам координат, нежели обыденная жизнь. Эта тайна питает извивы исторических событий и сюжетов спустя века. Эта же тайна вдохновляет и познание. Потому так поражают и притягивают руины и манускрипты, храня энергию и информацию минувших веков, обыкновенной жизни и битв. От них исходит не столько точное знание, сколько намек. И намек этот всегда на какойто непостигаемый нами смысл. Тем более власть – она даже не намекает, а всем
своим позиционированием, символами, свойствами, персонажами, поведением,
поступками, решениями, устремлениями непрерывно свидетельствует свою
фундаментальную бытийственность.
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Однако накапливая следы истории и тем самым нарабатывая палитру
своих инструментов и оснований, власть становится подобной многомерному
пространству. В нем совмещены музейные и рабочие помещения – это одно,
неразрывное коммуникационное поле, в том числе и с самой археологической
тектоникой, лишь отчасти явной в текущей повседневности, и в том числе с более возвышенными мирами – поднебесными ли, небесными ли. Вспомним хотя
бы Московский Кремль. Такой системно-динамический статус власти говорит о
ее сложности. Отнюдь не всегда, по К. Леонтьеву, это говорит о «цветущей
сложности», но всегда – неустранимой, всегда – таинственной и всегда – не
только управленческой сложности.
Власть сакральна издревле. Даже в сегодняшнем, существенно секуляризированном мире, в конституциях и гимнах едва ли не всех стран мы услышим
и увидим референции на «хранимую Богом»… Эта традиция из глубокой древности, для обитателей которой все человечество делилось на своих и на чужих
– врагов, посланцев и представителей хаоса. «Своих» попечением накрывал
свой же, высший, сакральный зонтик, «чужим» покровительствовали иные –
всевозможные демоны стихии. Свои – из космоса, организуемого высшим началом, чужие – из хаоса. Устремленность человека к высшим мирам означала
более или менее энергичное и успешное «обожение», сакрализацию личностей
и выстраиваемых ими социальных институтов. Хотя поначалу «яйность», личностное начало, могли вообще отсутствовать, и сакральный ряд занимали сугубо сверхчеловеческие существа. Они этот мир с его людьми порождали, кормили и поддерживали в некотором порядке, ставили всех на надлежащее место,
вершили суд. Постепенно частичку властности, царственности получали из
сферы сакрального человеческие правители, призванные прежде всего родительствовать и вскармливать подвластных. Родитель и кормилец подданных и
потому лишь – царствующий. Так изначально складывалась властная структура
в человеческом обществе, появлялись цари и цари-жрецы. Эти вопросы подробно исследовал П. Сапронов.
Здесь не место для подробных реминисценций, важно лишь иметь в виду,
что нечто в структуре властвования восходит к древним кодам и не исчезает ни
в каком новейшем мире. В том числе и такие древние сюжеты, как «шапка Мономаха», «Понтий Пилат» или «Король Лир». Все они указывают на уязвимость
и особую ответственность человека, принявшего на себя царскую ношу с присущей ей сакральностью как формой метафизичности. Но связь «властитель и
божественная благодать» многомерна.
Войны, вражда происходили изначально между своими и чужими. И поэтому уже имели сакральный характер. В нашей культуре это сохранилось в
памяти еще живущих ветеранов Священной войны, которая была также и Великой, и Отечественной!
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Со временем войны проникли внутрь популяций «своих»: возникли собственные «чужие», пропитавшие атмосферу единого племени враждебностью
извнутрь – распрями, междоусобицами, расколами, «ересями» и т.п., а позже –
гражданскими войнами. Никуда эта принципиальная структура социума не исчезла. Ее легко найдем в противостояниях партий и движений, не исключая недавнее – Болотное и Поклонное сообщества. Более того, века гуманизма, начертавшие на своих знаменах, помимо прочего, лозунги индивидуализма, создали
возможность полной «робинзонады», в пределе оборачивающейся «войной всех
против всех». На этой волне пришла и буржуазность Нового времени. Рассыпающееся в атомарность общество индустриализм стянул в «демократическую»
структурность (разделение властей, выборы и т.д.) ценой концентрации капитала и монополизации рыночной власти.
При всех усложнениях и оговорках институт власти занимает уникальное
место – высокопоставленного посредника между обществом и сакральным миром и потому только – власть имеющего, поскольку сначала именно на правителей нисходит некоторая сакральная энергия. Порфироносный свет более или
менее ярко сияет на всяком правителе. Хотя этот «посредник-представитель»
может быть вовсе никудышным. Властный институт может захватить самозванец, лукавец, диктатор. Но это – отклонение от фундаментального закона мироустройства. Пусть и бесчисленное в огромной реальности истории.
У каждой властной роли, отрепетированной веками в разных обществах,
свои мера, источник и характер сакрализации. Генеалогия, на которой ощутимы
также импортные влияния. Ведь институты также поддаются экспорту и импорту, как товары и услуги, как перевод зарубежной литературы. «Всемирная
отзывчивость» нередко приводит к азартному заимствованию чуждого. Не всегда привезенное прививается на отечественной почве, часто оно претерпевает
разного рода инверсии, превращаясь в противоположность. Но так или иначе, в
российской истории накопился обширный репертуар ролей властителей. Князья, цари, императоры, генсеки, председатели, президенты. И когда мы вглядываемся во властную роль современного нам российского президентства, то нетрудно увидеть эклектику, прежде всего – на поверхности символов. Гимн – советский, герб – имперский, флаг – торговый. Как минимум. Есть еще воинские
и наградные символы, соединяющие в себе эпохи, также эклектично.
Сосуществование разнородных символов санкционировано правовым
сознанием современных россиян и не царапает их эстетическое чувство своей
аляповатостью. Оно приемлемо и неизбежно, как компромисс сосуществующих
культур в самом российском человейнике, суверенитет которого к тому же заметно ослаблен. Подорван и духовный иммунитет.
Институции власти – не исключение. На языке древних подоплек получается в итоге нестройность сакрального начала. У полифонии есть своя гармони26

ка, но нестройность – это не полифония. И не какофония – это тоже факт. Точнее сказать – лада мало, или, что то же, – со «сходом-развалом» проблемы. Не
отлажено. Эклектика, иногда звучащая какофонично и безобразно.
На природу современной российской высшей власти, олицетворяемой
президентом, продолжают и поныне оказывать влияние несколько важных зависимостей, доставшихся от прошлого. Они проницательно исследованы уже
упомянутым П. Сапроновым. Восходят эти зависимости к различным метафизическим сущностям. Достаточно указать хотя бы основные из них: киевскую,
ордынскую, имперскую, советскую и постсоветскую.
От Руси Киевской в генетической памяти, помимо прочего, нам досталась
свобода. Не только в смысле свободного владения землей, занятия ремеслами,
выбора ратного дела — дружина имела предводителя, но состояла из свободных людей. И не только потому, что холопов было не более нескольких процентов от всего населения. Речь о свободе в метафизическом смысле, устроении жизни на началах свободного волеизъявления и специфического способа
общения с сакральным миром. Эта свобода выбора позволила нашим предкам
принять и такое судьбоносное решение, как Крещение Руси.
В 1947 году М. Буйницкой были написаны строки, впервые здесь обнародуемые:
Мы славу Сталину без меры воздаем,
А про себя о вольности тоскуем.
В них мы уловим очень глубокую генетическую ностальгию, восходящую
к тем временам. И «Русская Правда», регламентируя многие аспекты повседневности, является памятником самоуправления тогдашних общин, устроенных сложно, – от верви до волости, земли и княжества.
Были и серьезные структурные слабости этой системы, провоцировавшие
междоусобицы и раздробление, борьбу за власть между князьями.
От властных привычек времен Орды в генетической памяти осталось свое
неуничтожимое: данничество и рабство всех, включая князей. Но наиболее
важный аспект – признание ордынского хана царской особой вплоть до церковной молитвы за него. Пусть хан и воспринимался христианским народом как
попущение, как гнев Божий. Эта хитроумная формула потом пригодится народу православному не один раз. Следствия будут удручающи: распад солидарности, заискивание, интриги и т.п. Одно из них и поныне фундамент нашей государственности – успех Москвы как централизатора русских земель.
Имперский период оставил свои следы. Среди них – вельможность как
стиль поведения и обустройства у подножия трона, имитирующий царственность. Но среди имперских следов – и традиция служения государю и Отечеству. При этом и сам государь был первым солдатом империи. Понятия чести и
долга – тоже из этого наследного богатства.
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Советское наследие – вовсе не особый фрагмент нашей исторической памяти. Это переплавленное в одном котле фамильное серебро всего российского
прошлого в интересах невиданного социального эксперимента. Если что и сохранилось из всего дореволюционья – то чудом, затерявшись в каких-то сусеках этого котла, куда не дотянулся всесжигающий огонь. Уничтожены едва ли
не дотла основные социальные носители большинства прежних архетипов:
дворянство, офицерство, купечество, казачество, священничество. На зачищенном ролевом пространстве был спроектирован и построен новый социальный
ландшафт со своим способом легитимации власти. В частности, большевизм
самого начала отличали три свойства – подпольность, конспиративность, а
также предельный прагматизм и неразборчивость в средствах для достижения
целей.
Но была у большевизма и своя высокая интенция. Даже у лицемерия и
лжи есть сторона, которая может приниматься за истинную и служить источником энергии. Вопреки всем особенностям легитимации власти ее советская
форма открыла простор творчеству масс. И массы, и власть были во власти одного мегаисторического процесса, потрясений, имевших статус урагана, торнадо. Царствовал бич Божий. И так получается, что большевизм открыл свой способ сакрализации режима в условиях Попущения. Это сложная ситуация. Потому она до сих пор не поддается однозначным оценкам. Любая однозначность
грешит невольной лживостью.
Подобно облачным базам данных в метафизических глубинах памяти сохранился генный материал и информация, и, едва возникли условия, – началось
возрождение всех этих паттернов по законам социального наследования. Сталин к 3 июля 1941 года в полной мере осознавал силу метафизики истории и,
сделав нетривиальный выбор, включил энергии ее архетипов, сославшись на
имена с высочайшей сакральной отметиной. Полководцы в годину страшных
битв представляют собой своеобразный тип правителя – спасителя Отечества и
вступают в свои отношения с миром сакрального, сравнимые и даже в чем-то
замещающие те, которые есть у формального правителя.
Поколение, родившееся в начале 20-х годов и воспитанное в 30-е, едва ли
не целиком в своей мужской когорте было принесено в жертву Победе 1945-го.
Эта колоссальная жертва создала новые ценности столь же колоссальной и, несомненно, метафизической значимости.
Постсоветский этап открыл дорогу не только индивидуализму, глобализму и капитализму с его тягой к быстрому накоплению любой ценой, монополизации и криминализации любых рынков, включая рынок административных услуг. Стремительно произошло восстановление едва ли не всех форм жизнеустройства и властвования, когда-либо открытых в нашей истории. Происходило и
активный импорт институтов. Какие-то реанимации и частично импорт при28

шлись к месту и времени, что-то оказалось неуместным и бутафорным. Довольно быстро социогенетическое разнообразие вернулось к «естественному»
фоновому уровню. При этом ценностной доминантой стал всеохватывающий
монетаризм. Ставка на «вхождение в мировое цивилизационное пространство»
на волне огульного шельмования опыта ХХ века, вовсе не сводимого к истории
КПСС, обеспечила мощную энергетическую подпитку новому «ценностному
мейнстриму».
Параллельно всему этому торжеству торжища стремительно начали восстанавливаться традиционные религиозные ценности и институты. Это придало
безвременью, смуте 90-х духоподъемный нюанс, а главное – выстроило исключительно важные «параметры порядка», удержавшие страну от еще более
страшных катастроф, чем те, что произошли, и не позволившие парадигме тотального монетаризма достичь всеохватывающего господства. Свою роль сыграло и киноискусство, задавшее важные вопросы: «… В чем сила? Разве в деньгах?.. Сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А
тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней».
Так или иначе, к нашему времени мы унаследовали противоречивый архетипический ансамбль. В. Буданов выявил девять архетипических форм, которые одновременно сосуществуют в российском социуме, но имеют свою логику
проявления то в качестве доминирующего типа, то дремлющего.
Нетрудно представить, как эта одновременность метафизических сущностей вкупе с разной интенсивностью их манифестирования в практической повседневности в каждый момент времени дает исключительно сложные вводные
для такого своеобразного сеанса одновременной игры. Ведь правитель вступает
с ними в интерфейс – со всеми. Разумеется, не каждого собеседника, не каждую
доктрину или проект можно атрибутировать сразу и однозначно как проекцию
того или иного работающего архетипа. Люди сложны и изменчивы. Но и особой сложности такая атрибуция не представляет. Именно этой цели служат,
между прочим, партии, сообщества, группы интересов. Действуют они подобно
ансамблю организмов, образуя и суету, и подоплеку государственной жизнедеятельности. Из этой политической и одновременно архетипической «кухни»
и вырисовывается вектор эволюции социума.
Накопленный за историю жизни нашего социума репертуар форм властвования сам по себе не есть недостаток. «Опыт – сын ошибок трудных», как известно. Опыт побед и поражений. В равной мере – прививка от чрезмерно пафосной гордости за историю и от аллергии на ее сложность.
Здесь другой важнее риск – непредсказуемость нашей истории, в политических практиках при слабой исторической образованности ведущая к упоению
упрощенными моделями. Одни воспевают Ленина, другие Петра Великого, тре29

тьи – Александра II Освободителя, четвертые – Хрущева, пятые – Екатерину,
шестые – Брежнева и т.д. В этом нет никакой нелепости, будь оно всего лишь
спектаклем на театральной сцене. Проблема возникает там и тогда, где и когда
личное впечатление о паре понравившихся курьезов из правления того или
иного деятеля становится импульсом к заимствованию всей модели, олицетворяемой этим именем. Но времена-то иные! Усердие по навязыванию приглянувшегося образца, как из своего архива, так и из чужеземного, вскрывает уже
упомянутый дефицит Премудрости или, что то же, – ведет ко лжи, неправде.
Как говорится: а подумать не пробовали?
К моменту прихода Путина в Кремль в качестве и.о. президента властная
система России была близка к «параду планет»: в ней боролись несколько метафизических типов власти. Монетаризм торжествовал во всей своей красе. Но
«дареному коню в зубы не смотрят».
Путин в нашем контексте, очевидно, не только личность, не только мужчина в самом расцвете сил, обладатель «черного пояса», гражданин РФ и т.п.,
но прежде всего – Президент РФ, трижды избранный электоратом и работающий в этой должности как «галерный раб», а отнюдь не как политик, «вцепившийся руками и зубами в свое кресло». Бжезинский однажды усомнился в наличии у Путина «трансцендентального». И ошибся.
Независимо и от посторонних, и от своих личных определений собственной политической миссии президент Путин – явление метафизическое. Хотя бы
потому, что властный трон в России – всегда средоточие и персонализация игры судьбоносных метафизических сил, мощных смыслов, скрытых в символах,
потоке решений, конфигурациях всевозможных группировок, характере отношений властвующих и подвластных, предъявлении себя в мир и отражении вызовов этого мира. Потому опрометчив и другой эксперт, российский, связавший
как-то Путина с золотым тельцом.
Понимая метафизические и сакральные смыслы, Путин довольно быстро
начал упорядочение символического образа государственной власти и правового поля. Не случайно и первое публичное недовольство Ельцина путинскими
решениями было вызвано именно сменой гимна. Ельцин тоже ощущал метафизические энергии символов. Ведь и сам он был функцией определенной конфигурации архетипов, состояния метафизических полей. Его недальновидность
выразилась в тщетном уповании на чрезмерную длительность доминирования
архетипов, образцов властвования, близких ему лично и его семейно-клановому
кругу, их мировоззрению, миссии, если угодно. Таймер ельцинских доминант
отсчитал последние минуты примерно к 2005 году. Ровно пять лет ушло на
«сдувание» господствующих более 18 лет метафизических энергий.
Не имеет значения то, интерпретировал ли новый президент реальность
общества, где он стал лидером, в этих терминах. Для принятия управленческих
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решений требуется другой уровень обобщения и конкретики – оперативный,
аналитический. Уровень когнитивный и тем более метафизический – не для
быстротекущих, взрывоопасных процессов. О метафизике ли думает правитель,
получая экстренное, вне очереди, сообщение о «Курске», Беслане, «НордОсте», Саяно-Шушенской ГЭС или 08.08.08?
О метафизике ли думают следователи и судьи, распутывая составы преступлений?
О метафизике ли думают губернаторы, министры и работники ФОИВов?
О метафизике ли думает любой, принимая или отдавая тот или иной эквивалент стоимости?
На то она и метафизика, чтобы не суетиться и не заботиться о пиаре в необозримых количествах трансакций.
Но принимая сотни и тысячи решений в год, произнося сотни тысяч слов
и совершая десятки неординарных поступков, правитель не только проявляет
свою личность, но и отражает, и формирует новое метафизическое поле.
Общество, коллективным разумом воспринимая поведение правителя,
ожидая от него определенной генеральной линии, оценивает его не только по
большим, агрегированным счетам, но и по любой мелочи. Нет на этом уровне
мелочей. Особенно в России. Критерий прост – уровень доверия. Верят – в Бога, доверяют – представителю Его, судят – по делам. При этом мы не обнаружим, что ответы правителю известны. Во-первых, не на все вопросы есть ответы, во-вторых, не все вопросы внятно сформулированы. Он тоже ищущий. Он
тоже – путь ищущий. Он тоже на чем-то стоит, имеет принципы. Но время сжалось, количество событий в единицу времени выросло невероятно. Событий реальных и событий виртуальных. Их ход и результаты форматируют поле ограничений, вызовов, но и поле возможностей.
Один из фундаментальных фактов физически осязаем и принципиально
значим: Россия втянулась в мировое сообщество, стала его неотъемлемой частью и во многом – бенефициаром этой включенности. Выгодоприобретатели
этого положения – не только «офшорные короли» и «офисный планктон». На
«иглу» глобализации подсела едва ли не вся страна. Но и глобализация претерпела метаморфозу.
Едва ли не синхронно с формированием путинского режима и его метафизических паролей произошла трансформация мировой экономики. Апогей
глобальной кредитно-финансовой модели к концу 90-х сменился ее кризисом в
2008-м. Между рынками финансовых и реальных ресурсов за одно лишь десятилетие сложилась колоссальная асимметрия. Под прикрытием беспрецедентного деривативного бума и на волне информационной революции основой экономических операций стал не базовый актив, коренящийся в конце концов в
стратегических ресурсах – энергоносителях и продовольствии, а «образ базово31

го актива».
Воспроизводство этого образа поддерживается СМИ, Интернетом, социальными сетями, Голливудом, всей инфраструктурой рейтингов, аудита, деловой отчетности. Интегрально они представляют собой индустрию экономикоцивилизационной импринтации. «Управление смыслами» сегодня определяет
величину прибыли, капитализации, коммерческого успеха, макроэкономическую устойчивость и – это главное – тренды «коллективного бессознательного». Новый, виртуализированный базис мировой экономики позволяет совершенно по-новому разрабатывать и реализовывать стратегии геоэкономической
и геополитической проектности.
Целенаправленное формирование новой импринтированной квазиреальности предполагает программирование образцов поведения, эмоций, мышления, мировоззрения. Практически все ведущие мировые корпорации опираются
на стратегии манипулирования смыслами поведения, эмоций и мышления. Эти
стратегии интерпретации реальности стимулируют не только потребление, но и
идентификацию. За ней – матрицы ценностей. А процесс морального выбора
превращается в случайность, в своего рода «листание» матриц ценностей. Итог
«квазимаркетинга» – через управление мировоззренческим выбором создать
аморфные «стаи» потребителей с полусознательно, но эффективно работающими мотиваторами.
За внешне стихийными процессами утверждения моральной релятивности, свободного выбора, мультикультурализма, скрывается стержень глобальной постиндустриальной модернизации и попытки дизайна новых структур
глобального управления, не имеющих ничего общего со всемирным Совнаркомом, как иногда это представляется. Речь идет о том, чтобы в обозримое историческое время создать распределенную инфраструктуру генераторов смысловых матриц жизни, кодов бытия, классификаторов языка, памяти и мотивов –
импринтировать новую квазиреальность, которая сама обеспечит надлежащий
спрос и предложение и переформатирует доставшиеся от доиндустриальной и
индустриальной экономик смысловые матрицы, которые до сих пор формируют
мотивацию и направляют поведение. Создание таких матриц предполагает их
увязку с объективными, традиционными ценностными системами и алгоритмами формирования личностной идентичности. Сама по себе эта задача – фантастический научно-технологический вызов, переплетенный с революцией в генетике, информационных системах, материалах и коммуникациях.
Характерным примером целевого конструирования образа базовых финансовых активов является динамика цен на золото, экспансия индустрии ГМО.
В этой же плоскости находится и схема «надувания» другого базового актива –
сланцевого газа, некоторых проектов альтернативной энергетики и военнотехнологических инноваций. Прагматической и тактической целью здесь было
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подведение под ранее сложившуюся пирамиду производных финансовых инструментов, теряющих в кризисе свою ценность, нового базового актива. Из-за
относительного истощения реальных ресурсов он будет квазиактивом, виртуальным образом актива.
Новые базовые активы будут не единичными, а множественными, сменяющими друг друга так быстро, чтобы их искусственность никто из непосвященных в суть игры не успеет даже осмыслить и предпринять контрмеры. А
главное – образы этих базовых активов будут обмениваться на активы вполне
реальные – нефть, газ, электроэнергию, тепло, продовольствие, воду, землю и
труд. Целевой результат стратегической долгосрочной операции – передел национальных и мировых товарно-финансовых и политических рынков.
Промежуточная цель этих стратегий – снизить риски всеобщего краха
финансовой системы; выровнять чрезмерно деформированный массив финансовых продуктов, осуществив дозированный переход к бестоварной форме рыночных отношений.
Но в последние годы появились качественно новые черты функционирования финансовых рынков. Так, когда рассказывают о Дж. Соросе как о гении
финансовых спекуляций, обычно не учитывают специфику биржевой игры, исход которой непредсказуем. Но смоделировав поведение ключевых игроков,
можно осуществить скрытное управление их поведением и привести неуправляемую биржевую игру к заранее запланированному результату, попутно запустив «легенду» о гениальной финансовой прозорливости Сороса.
Новые информационные возможности привели к тому, что в торговых
операциях людей заменяют торговые роботы, совершающие операции на финансовых рынках (биржах) по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (высокочастотный алгоритмический
трейдинг). В 2012 году в США на высокочастотную торговлю приходилось более половины объема торгов акциями. В 2011 году в конкурсе РТС и ММВБ
победителем стал биржевой робот, сумевший увеличить капитал почти на
8000%. За один из дней он совершил около 25 тысяч сделок. Так уже сегодня в
электронной виртуальной среде за виртуальные ценности борются виртуальные
программы. Управление смыслами становится электронным протоколом (алгоритмом), сами смыслы и их приоритетность выбирает компьютерная программа. Аналогичные процессы происходят в других областях, включая военную.
Сегодня на передовой линии всех этих трансформаций – сообщества финансовых акторов, информационных концернов, силовых структур, «мозговых
фабрик», архитекторов социальных сетей и других субъектов, конструирующих
новые смысловые логики. При этом уже в период кризиса был совершен фазовый переход к качественно новой структуре мировых финансовых ресурсов. В
частности, успешно кристаллизован наднациональный распределенный кластер
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элитных западных банков мира как новый каркас глобальной финансовой архитектуры, ставший одним из немногих центров миропроектной активности.
Этой новой плоскости реальности не существовало ни для Брежнева, ни
для Андропова, Горбачева и Ельцина. Ее в нынешнем виде не было вообще.
Как не было мушкетов и ружей у древних инков. В картину мира Путина эта
реальность вошла без стука. И привнес ее не Сорос, не Сноуден, не Ассанж и не
айфон.
Степень соответствия поведения, мотивов, воли правителя сакральному
требованию, высшим наставлениям исчерпывающе строго описывается в псалме 1: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста,
и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его…» (Пс. 1, 1). В
этой трехчленной формуле, как обобщил С. Аверинцев, даны три ступени зла:
духовная неразборчивость; недолжный выбор пути; духовная расслабленность
с присущей ей насмешливой и суесловной растленностью. Все они выражают
отход от Премудрости и ту или иную степень приближения к абсолютной ее
врагине. Взаимодействие с такими сущностями есть не что иное, как искушение. Итог взаимодействия – поражение искушающего или капитуляция искушаемого.
Итак, первое. Есть ли у нас основания подозревать президента Путина в
духовной неразборчивости? Для доказательного ответа воспользуемся его наиболее знаковыми выступлениями, поскольку в таком проявлении мировоззренческих взглядов есть не только словесный ряд, но и речевой, эмоциональный,
невербальный.
В валдайской речи Путин «позволил себе высказать свои суждения» по
таким темам, как стратегия, «ценностная основа развития нашей страны»,
«влияние глобальных процессов на нашу национальную идентичность», «кто
мы?», «кем мы хотим быть?».
Путину ясно, что «от советской идеологии мы ушли», что идеализация
России до 1917 года, как и западный ультралиберализм, – далеки от реальности.
Поэтому нужно самоопределяться в мире, который становится все жестче, отвергая не только право, но и «элементарные приличия». И без всякой двусмысленности подчеркнуто: чтобы быть сильными, главное – качество людей и общества – интеллектуальное и моральное. «Вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный
характер». Ни убавить, ни прибавить. Надо было видеть лица собеседников Путина после этой речи – радостные, просветленные, солидарные. Можно лишь
подметить, что ни от чего «мы не ушли». И с этим прошлым нам идти в будущее. Одной фразой счеты с ним не свести.
Путин полагает, что необходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта, что наша идентичность должна быть «обращена в бу34

дущее», что всем: «…и так называемым неославянофилам, и неозападникам,
государственникам и так называемым либералам – всему обществу предстоит
совместно работать над формированием общих целей развития», что «суверенитет, самостоятельность, целостность России – безусловны. Это те „красные
линии“, за которые нельзя никому заходить». Практически все неоспоримо в
этих тезисах. Возможно, стоит добавить нюанс – палитра «так называемых»,
пожалуй, разнообразнее и выстраивается по многим основаниям.
Выражено кредо и метафизическим образом, правда, в обращении к
внешнему, в сюжете «о многих евроатлантических странах, где „проводится
политика, ставящая на один уровень… веру в бога или веру в сатану“».
Таким образом, на уровне слов, доктринальных высказываний обнаруживается
ясное самоопределение в культовых, метафизических вопросах. И то, что это не
тиражируется часто, показывает значимость тезисов и стремление сберечь их от
«обветшания», измельчания смысла. В этом ключе речи Путина в Мюнхене, в
Лужниках и на Валдае – знаковы, сделаны в расчете на «пароль – отзыв».
Второе. Есть ли основания подозревать Путина в «недолжном выборе пути»? Ответ может вылиться в необозримый диагноз текущей ситуации в стране
и неизбежную – с профессиональных позиций – критику проводимой социально-экономической политики. Слышит ли президент эту критику? Вдумывается
ли в аргументы оппонентов проводимого курса? Восприимчив ли Путин к критике?
На все вопросы без предвзятости будет ответ положительный. Но, положа
руку на сердце, нельзя не обратить внимание на качество самой критики. Далеко не вся она пригодна для дела, часто отражает возню самолюбий и суесловие.
В тех случаях, когда критика оправдана и Путин ее разделяет, возникает
вопрос о пределах влияния самого Путина. Если такой информированный человек, как академик Примаков, свидетельствует об усилиях, «подчас непоследовательных, но в целом немалых», чтобы «не дать российской экономике в 2013
году соскользнуть на неолиберальную плоскость», то чьи усилия имеются в виду? Ответ очевиден. Можно вспомнить и вскользь брошенную Путиным фразу
накануне президентских выборов в 2012 году о той борьбе, которая сопровождает практическую политику.
Иными словами, когда мы обнаруживаем несоответствие слов и дел, было
бы сильным упрощением объяснять этот зазор намеренным введением в заблуждение правильными словами с целью закамуфлировать неправильные дела.
Сложившаяся структура экономических и политических интересов кого угодно
свяжет в маневре, кого угодно лишит иллюзий. Подобный эффект век назад
описал А. Чехов в истории Ионыча. Наш тип реальной реальности взывает к героизму. Но не героизму Александра Матросова, а к героизму Максима Максимовича Исаева. Кажется, не мы одни это понимаем.
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И наконец, третье. Уловимы ли признаки «духовной расслабленности» в
деятельности Путина? Не в комментариях по «поводу Путина», а в нем самом?
Этот вопрос неразрывно связан с диагностикой статуса нашего времени.
«Какое время на дворе – таков Мессия» – это сказано точно. Кто еще распоряжается временем, если не из метафизических высот? И разговор, конечно, не о
баловстве с зимним и летним временем.
Время наше назойливо характеризуется как карнавальное. И немало талантливых звезд так и пытаются его утвердить. В самом буквальном смысле –
«танцуй, Россия, танцуй, Европа...» Ведь сегодня значима не суть времени, а
образ сути.
Формулу сего дня С. Аверинцев нашел у Иосифа Бродского:
Это хуже, чем грохот
И знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
Сделанное «бо-бо»,
Потому что за этим
Не следует ничего.
А если времена последние уже настали? Endzeit подкрался?
А если в современных разговорах на кухне и у костра все чаще звучит: «большой крови избежать бы»? То есть – подразумевается, что «малая кровь» уже
«ничего не значит» и из нее «не следует ничего»?
Ученикам Христа было велено бодрствовать. Но Петр и Иаков спали, когда Он был в Гефсиманском молении. А Иуда не спал. И Каиафа не спал.
Есть бодрствование «неверных», есть бодрствование врагов. Никакой
внешний эксперт не вправе давать оценку по столь деликатному предмету, как
степень «духовной расслабленности» президента Путина. Это сфера его исповедального мира.
Но находясь в едином сакральном пространстве, не впадая в осудливость,
мы по состоянию времени можем определить меру и своей личной ответственности, и характер ожидаемых слов и дел Президента.
Во-первых, Путин прекрасно понимает, насколько «один в поле воин».
Без преображения населения и электората России в народ России, без появления повсеместно граждан, не только разделяющих правильные слова и доверяющих Путину, но озаренных единой метафизической устремленностью преобразовать нашу идентичность, – без этого лучше подождать «лучших времен»,
сберегая страну от «худших сценариев». Такая линия была, например, у Николая I, задолго до 1861 года понимавшего необходимость освобождения крестьян. Но Николай I знал больше – помещичьи интересы не менее опасны, чем
крестьянский бунт. И сыну его на троне целых четыре года нужно было очень
тонкими и внешне противоречивыми ходами и интригами подходить к рефор36

ме. Вопрос лишь в том, каким ресурсом времени располагает В.В. Путин для
реализации его метафизической миссии. Может ли он подождать? И может ли
он опереться на нынешнюю политическую элиту, как в ожидании, так и в необходимом прорыве, на ожидание которого времени отпущено не обильно?
Во-вторых, все без исключения «оранжевые катаклизмы» последних лет
показывают симбиоз новых информационных технологий, новых способов
коммуникации и единую матрицу общественного недовольства. Социальная
несправедливость – это не только коэффициент Джинни или игра с верхними и
нижними децилями. Это социально значимое состояние и легко воспламеняющееся настроение масс. Это вопрос глубочайшей метафизической и религиозной правды и смысла жизни. В этом контексте нам всем не только предстоит
искать новую идентичность, нам придется считаться с неумолимо и фундаментально отпечатанными в нашем культурном коде ценностями и идеалами. В
этом контексте мы еще не разрешили многих задач, которые взрывали страну
десятки и сотни лет назад. Архетипы могут дремать, но они не исчезают. Народ
терпелив, но и памятлив. У обид в нашем обществе родословная колоритна и
могуча.
Справедливость – это устройство жизни по правде. И приблизить такое
устройство – сакральный долг российского правителя. Инструменты у таких
решений – явно не из арсенала только неолиберализма.
В-третьих, проблемы типа «сход-развал» означают, что управление зависит не только от надежности рулевой системы, но от накопления «нестроений»,
«усталости железа». Об этом однажды уже сказано: «Мою страну, как тот дырявый кузов, возил шофер, которому плевать».
Судя по словам, судя по удавшимся и еще не совершенным, но задуманным делам, судя по намерениям, судя по постоянному самосовершенствованию, Путин явно не из этой шоферской плеяды. Не ближе ли другой образ:
За нами гонится эскадра по пятам,
На море штиль и не избегнуть встречи,
Но нам сказал спокойно капитан:
«Еще не вечер, еще не вечер»…?
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Аннотация
В предложенной автором статье рассматриваются различные аспекты
хозяйственно-трудовых отношений в советском обществе, и делается анализ
сложившихся проблем в современной социокультурной среде. В проведенном
исследовании, социально-трудовые отношения высвечивают существующие
проблемные доминанты возникшего в России неоднородного социокультурного
пространства, как преемника СССР, которые и подлежат устроению правовым законотворчеством. Формирование моральных качеств личности – центральная задача образовательных реформ новейшей российской истории.
Ключевые слова: хозяйственно-трудовые отношения, социокультурное
пространство, среда обитания, Россия, труд, общество, политика, государство.
Abstract
In the author's article discusses the various aspects of economic and labor relations in the Soviet society, and is made an analysis of the problems in contemporary
socio-cultural environment. In the study, labor relations highlighted existing problems dominant in Russia the heterogeneous socio-cultural space, as a successor of
the USSR, which are subject to scheduling legal addresses. The formation of moral
character of personality-the central objective of educational reform of modern Russian history.
Кeywords: economic-working relations, sociocultural space, living environment, Russia, labor, society, policy, state.
По моему глубокому убеждению, одной из приоритетных задач современной нашей науки является адекватное вызовам отражение антисоветчи38

ны и безоговорочная победа в информационно-идеологической войне за советский период отечественной истории. Такая победа необходима для сохранения
и дальнейшего развития российской цивилизации, в истории которой советская
эпоха была органическим выражением ментальных представлений нации о
предназначении человека и социальной справедливости.
Невозможно отрицать того факта, что выбор в пользу социализма был
сделан основной и превосходящей массой народа досоветской России. Гражданская война при всей мощной помощи белому движению со стороны Антанты все-таки решилась в пользу социалистического выбора. Жесткость и жертвенность, с которой велась Гражданская война, только подтверждают непреклонный характер выбора подавляющей части народа в пользу идеологической
матрицы справедливого жизнеустройства общества.
Невозможно также отрицать факта, что история СССР – это уникальный
феномен всей мировой истории. Открыто или «сквозь зубы» это признано народами всех стран мира, видными деятелями и выдающимися учеными Запада
и Востока в XX–XXI вв. (А. Тойнби, П. А. Сорокин, О. Шпенглер, В. Шубарт,
А. Ф. Лосев и др.). М. Я. Лемешев, эксперт ООН по окружающей среде, доктор
экономических наук, профессор, академик РАЕН пересказал обмен мнениями
об экономике РФ на одном из российско-американских экономических форумах, где японский миллиардер Хороси Такавама сказал: «Вся наша экономическая система скопирована с вашей плановой экономики. Во всех наших фирмах
висят ваши лозунги сталинской поры». Британский профессор Т. Шанин добавил: «Мне смешно, когда у вас говорят о свободном рынке Запада. Где он? Его
нет. Например, цены на молоко определяет правительство, а не рынок». Всемирно известный американский ученый Дж. Гелбрейт, автор теории конвергенции капитализма и социализма, уточнил: «За свободный рынок могут ратовать
только люди с психическими отклонениями» [7].
Советская модель и/или социальная форма труда основана на принципе
всеобщей занятости трудоспособного, а в новой терминологии - экономически
активного населения страны. Экономическую эффективность советской модели
всеобщей занятости признает основная масса населения современной России, за
исключением политической и экономической элиты и обслуживающих ее интересы интеллектуалов. За 70 лет советской власти Россия встала в ряд передовых
мировых держав, держала паритет международных сил, являла миру эталоны
высокоразвитой науки и культуры, создавая привлекательный образ уникального по интенсивности созидательного творчества раскрепощенных энергий
народных масс и всех слоев общества. Жертвенность и вдохновение, с которым
советский народ выиграл Великую Победу 1945 года у многократно превосходящих сил противников СССР, неопровержимо доказывает преданность выбору
и готовность до смерти сражаться за Советскую Родину. Идеологи рыночной
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экономики сегодня утверждают, что народ сражался за Родину, опуская определения советский народ и советская Родина. Однако этот же народ чуть
раньше не проявил такого единения и самоотверженности в защите этой же Родины в I мировой войне.
Невозможно никакими информационными и манипуляционными технологиями (за очень большие деньги внешних и внутренних антисоветчиков) доказать неэффективность советской модели развития. Менее чем за 40-летний, а
точнее за 39 лет послевоенных лет с 1945 г. (конец II мировой войны) по 1984 г.
(начало «перестройки») СССР восстановил все разрушенное войной хозяйство
и развернул промышленное строительство и производство за Уралом. В том
числе построил вошедшую в книгу Гиннеса как самое прочное сооружение в
мире Саяно-Шушенскую ГЭС, «угробленную» российской либеральномонетарной экономикой, построил и запустил БАМ. Кроме того, советский народ в прямом смысле распахал и освоил целинные земли, включая построенные города, дороги и инфраструктуру; вышел первым в мире (в 1957 г. – спутник, в 1961 – Ю. А. Гагарин) в Космос, восстановил и создал новую инфраструктуру на оккупированных и разрушенных войной территориях. Советский
диплом о высшем образовании имел международную конвертируемость («мозги текли» в богатые страны, где их не переучивали в бакалавров и магистров, а
собирали по каплям в лучших научных центрах зарубежья).
Национальная валюта – рубль был дороже доллара. СССР не имел продуктовой зависимости от зарубежных стран, аграрно-промышленные комплексы развивались на отечественной индустриальной основе и обеспечивали население пусть не слишком разнообразной, но здоровой и качественной продукцией питания. Продолжительность жизни росла. Национальная безопасность была
такой, что только уголовники понимали лексический ряд – наркомания, гои,
проституция, порно (тем более – детская проституция), суицидный синдром,
умели различать голубых и розовых и другие агрессивные угрозы для нравственного здоровья общества. Население не имело пристрастий к азартным играм, а массово собирало макулатуру для приобретения подписных изданий литературы и «толстых» журналов. Бродяжничество, детская беспризорность, заброшенная и обманутая старость, униженная и зависимая от «мистики денег»
(Н. Н. Зарубина) профессиональная деятельность, социальная и правовая незащищенность гражданина СССР – все это было эксклюзивным и вызывало резкий общественный резонанс.
Нет сомнений, что за 20-25 лет виртуальных грез и упущенных возможностей, потраченных на рыночную «перестройку» нашей страны по западным
лекалам и сдвиг в самый конец международных рейтингов по качеству жизни,
СССР уже решил бы темы нынешних «национальных проектов» и модернизации, включая проблемы массового благоустроенного жилья, здравоохранения,
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образования, инноваций, комфорта и качества жизни. Один Бог знает, что было
бы со страной Советов, если бы внешние потенциальные соперники с опорой
на внутренних искателей «свободы от труда» не сбили бы СССР на взлете. Но
и этот исторический сюжет как-то связан с Божьим промыслом о России, расслабившейся и соблазнившейся европейскими стандартами потребления и голливудскими образцами красивой жизни. Надо полагать, что это искушение, неслучайно попущено Богом.
Русский человек должен бодрствовать. При забвении о бодрствовании
ему теперь приходится вспоминать и сравнивать беспокойный, связанный с напряженным трудом советский образ жизни со «сказочным сном о блаженной
стране», реально устроенным для нашего общества заокеанскими спонсорами и
нанятыми идеологами либеральной контрреволюции в условиях непрекращающейся уже 25 лет гражданской войны в России. Сегодня политический и
идеологический «бомонд» обвиняет народ в апатии, расслабленности, нежелании участвовать в политической «PR-пляске» и в очередной раз «подставляться» в межэтнических и клановых разборках. Реальность блаженства в безделье,
когда креативный и деятельностный потенциал человека и общества поглощается шопингами (shopping – англ.) и иллюзиями свободы промышлять чем
сможешь (в научной терминологии – «деятельностный подход») – вот заменитель реализации созидательных энергий советского общества, создавшего в короткие сроки научно-производственный потенциал, до сих пор кормящий и
разбогатевших, и обнищавших бездельников – фантазеров. Ренессансные потребительские стандарты, мгновенная без усилий успешность и праздность в
постсоветское время усиленно навязываются людям СМИ. И можно только
удивляться, насколько авторы данной идеологической «парадигмы» безграмотны в области русской культуры и русской ментальности, что и подтверждают Крымские и Донбасские события.
К примеру, Г. П. Федотов, признавая трудность постижения духовной
феноменологии русского юродства, все-таки назвал моменты, соединяющиеся в
этом «парадоксальном подвиге». Наименованная Г. П. Федотовым «парадоксальным подвигом» способность дойти до крайней черты унижения – это онтологическое свойство русского национального характера. Оно многообразно
раскрыто в отечественной культуре. Например, герои Н. С. Лескова: «Левша»,
«Тупейный художник», «Очарованный странник». И это не только наши сказочные Иваны – дураки в статусах от крестьян до князей и государей, князь
Мышкин и «идиоты» Ф. М. Достоевского, но и реальные действующие лица во
всех сферах культурно-исторического развития страны, работающие на благо
России в самых неблагоприятных обстоятельствах. Это ученые и рабочие, политики и крестьяне, инженеры и артисты, мещане и аристократы. По Г. П. Федорову, это подлинные аскеты всех сословий, принявшие «притворное безумие
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или безнравственность с целью поношения от людей», но тем самым наглядно
показывающие, до чего может дойти человек, предавшись праздности, лжи и
порокам. Г. П. Федотов пишет, что юродство – это «выявление противоречия
между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и
моральным законом с целью посмеяния миру (I Коринфянам, I – IV)» [12]. Само существование человека в современном обществе раскрывает противоречия
между экзистенциональным христианством русских и даже не жестко, а
жестоко (потрясающая смертность в современной РФ) внедряемых «прагматизмом и успешностью» – вот что необходимо понять в поведенческой специфике нации в диапазоне от бомжей до «нижепоясной» карнавальной культуры
официоза самозваных элит (М. М. Бахтин).
Современный немецкий философ Кристофер Вульф пишет: «В движении
люди принимают участие в мирах других людей и становятся частью сообщества. Люди непрерывно двигаются: они куда-то направляют свое тело, перемещают его, одевают его, идут вдоль улицы, едут на велосипеде или автомобиле; они говорят, пишут, обнимаются; они готовят еду, едят, пьют, убирают за
собой, моют посуду; они улыбаются, смеются, плачут. Тело человека почти
всегда находится в движении. Действия, относящиеся к окружающему миру
или к другому человеку, требуют вовлечения тела. Если ему в этом отказано, то
он хиреет и медленно угасает» [3]. В названных К. Вульфом непрерывных движениях тела нет труда. И это показательно, т. к. труд – это целенаправленная
деятельность, связанная технико-технологической последовательностью операций и организационной дисциплиной. Иначе говоря, это организованная подвижность телесности, которую реалии постмодерна стремятся вытеснить из
жизни современного человека, перевернув страницу трудовой эпохи мировой
истории. Но аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в шахте Распадская, разлив
американской нефти в Мексиканском заливе, ежедневные аварии в разных концах света показывают тот финал праздности, что и в свои времена жителям Вавилона, Древнего Рима, Ренессанса. А именно – отказ от труда (упорядоченных
и дисциплинирующих движений тела) в пользу праздности и чрезмерных для
тела удовольствий – это конец мирового цивилизационного цикла (П. А. Сорокин) или фазы этногенеза (Л. Н. Гумилев).
Сценарий осмысленной и добровольной праздности описан И. А. Ильиным: «Жизненный идеал здесь сводится к обеспеченному, наслаждающемуся
ничегонеделанью. У всех одно единственное призвание навеки – убить время
ленью. Ненужное накопление жизненных сил без достойной затраты их и без
радостей труда. Бессмысленное прозябание и растрата жизни без любви и служения. Всеобщее тунеядство в мировом масштабе. Внутреннее оскудение от
внешнего изобилия. Пассивное, пресыщенное отупение вместо творческого
подъема. Измена жаждущему, преодолевающему, созидающему духу. Вожде42

ленное сновидение полу-животного. Презренная утопия, достойная лягушек в
тинистом болоте. Отречение от собственного духовного достоинства. Вызов,
обращенный к Богу…» [5]. Сегодня вызов, обращенный к Богу, во многом носит характер осмысленного юродства. Люди позволяют унизить себя до грани
девиации юродствующих, вскрывая противоречия социально-нравственных
коллизий, выворачивания «благих намерений» власти, бизнеса и всех радетелей
за Отечество до сути «голого короля». Этот своеобразный подвиг отрицания
через крайнее унижение (пенсионеров, обманутых дольщиков, преданных работодателями тружеников всех отраслей за грошовые зарплаты, спаивание и наркотизацию молодежи, терзание армии и т. д.) нужно понять как потрясающий
по силе сопротивления (вплоть до смерти) духовно-нравственный выбор отказа
от предложенной модели развития.
Современный кризис показал, что современные цивилизованные страны в
выстроенной ими модели потребительского общества «проели» собственный
основной капитал и существуют за счет поедания основного капитала стран
второго и третьего ряда в пирамиде И. Валлерстайна. Он пишет, что «социалисты предлагали организовать пролетариат», а исторические события «свидетельствовали о том, что такая задача была достижима». Сегодня очевидна
«теоретическая враждебность либерализма государству… Все знают, что либеральные идеологи и политики постоянно и настойчиво выступают с заявлениями о том, насколько важно не допустить государственного вмешательства в
рыночные отношения» и даже «призывают государство воздерживаться от посягательств на принятие решений в социальной сфере» [2]. Стоит напомнить
Конституцию РФ: «Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека» (Конституция РФ. Разд. I, Гл. 1, Ст.7, ч.1). В
русской ментальности способом создания таких условий выступает труд. Менталитет включает, во-первых, убеждение в справедливости защиты законом
права человека на труд, а во-вторых, в обязанности человека трудиться, вытекающей их православной хозяйственной этики. В ее основании завет апостола
Павла «Ибо, когда мы были у вас, то завещали вам сие: кто не хочет работать,
тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся» (2 Фес. 3, 10-11). В современной системе философского
знания об отношениях «человек – мир» сегодня актуализирована антропология.
Она сыграла позитивную роль в понимании разнообразия и различения природных дарований и способностей человека, из чего вытекает, возможно, и нежелательный для адептов антропологии вывод, что люди различаются способностями и поэтому трудолюбием и леностью – уклонением от труда. За пределами антропологии эта тема – одна из центральных в фольклоре всех народов
мира.
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Поэтому отечественной науке нельзя допустить воинственных противопоставлений Православия и Социализма, нельзя уступать Православие в качестве знамени для всеядных либералов – реформаторов (они бросят его под
ноги, как и Красное знамя СССР, как только добьются главной своей цели –
хоть ползком, хоть лазком вхождения в вожделенный «золотой миллиард») ценой всех форм расчеловечивания человека.
Синтез Православия и социализма – это уникальный, наиболее продуктивный и выстраданный тысячелетием альтернативный и глобальный выбор
России в противовес либеральной глобализации по матрице «люди гибнут за
металл, сатана там правит бал». Ведь Господь даровал человеку свободу выбора
– это бесценное свойство, в котором предельно сконцентрирована суть антропологизма. Соединение православной духовно-нравственной культуры и социальных технологий советской организации общественного жизнеустройства –
уже заявленная в современном научном дискурсе тема [11]. При этом нужно
вспомнить, что социализм не отрицает никаких форм собственности, предполагает многоукладное хозяйство (А. В. Чаянов) для максимальной реализации
творческого потенциала и индивидуальных способностей личности, но подчиняет все хозяйственные формы интересам общества. Социализм – только один
из вариантов социально-экономического устройства общества наряду с феодализмом и капитализмом, который в ранних формах развивался в России на рубеже XIX – XX веков. Динамика социально-экономических форм всегда связана с потенциалом развития производительных сил и способами распределения
совокупного общественного богатства. Изобилие товаров и услуг на основе современного развития производства благ позволяет и капиталистическим странам заявлять о социальном государстве и внедрять в практику социальные программы для обеспечения качественного уровня жизни своих граждан, что и
оказывается основной привлекательностью и мотивацией для миграционных
потоков, включая внешнюю и внутреннюю миграцию.
В Конституции РФ 1993г., по которой сейчас живет Россия, сказано:
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7). Более того, потенциал современных научнотехнических и производственных мощностей требует обновления старых способов распределения совокупного общественного богатства, как в глобальном
масштабе, так и в национальных экономиках. Именно такого рода тектонические колебания выявляют революционно-нестабильный дискурс современного
мира, включая Украину, Восточная часть которой стремится отвоевать свои
права на землю и ее хозяйственно-промышленный потенциал с переустройством форм собственности. Христианство взывает и учит социальному миру и
социальной справедливости. Идеалы социальной справедливости родились из
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христианства и хорошо сочетаются с православной и инословными этиками хозяйствования.
В российской специфике все религии научились не только совместно сосуществовать, но выстроили за долгую историю тонкие коммуникативные технологии взаимодействия, позволяющие сохранять этническую культуру всех
народов России. В теории этногенеза Л. Н. Гумилев так объясняет феномен этнической совместимости на обширных территориях формировавшейся России:
«Разнообразие ландшафтов Евразии благотворно влияло на этногенез ее народов. Каждому находилось приемлемое и милое его сердцу место: русские осваивали речные долины, финно-угорские народы и украинцы – водораздельные
пространства, тюрки и монголы – степную полосу, а палеоазиаты – тундру. И
при большом разнообразии географических условий для народов Евразии объединение всегда оказывалось гораздо выгоднее разъединения. Дезинтеграция
лишала силы, сопротивляемости; разъединиться в условиях Евразии значило
поставить себя в зависимость от соседей, далеко не всегда бескорыстных и милостивых. Поэтому в Евразии политическая культура выработала свое, оригинальное видение путей и целей развития. Евразийские народы строили общую
государственность, исходя из принципа первичности прав каждого народа на
определенный образ жизни. В России этот принцип воплотился в концепции соборности и соблюдался совершенно неукоснительно» [4]. СССР не нарушил
принцип соборности, но создал уникально благоприятные условия для бурного
развития и сохранения идентичности всех этносов, в том числе возможность
выхода этнических культур в пространство мировой культуры посредством
русского языка как общенационального языка в системе международного общения.
Также подлежит осмыслению исторический сюжет взаимных поисков сосуществования РПЦ и Советского государства, идеологические интерпретации
которого противоречат особенностям отношения советских людей к вере. Уникальность существа сюжета состоит в согласии Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Нижегородского Сергия Страгородского (1867–
1944 гг. жизни) на публикацию «Декларации» от 16 (29) июля 1927 г. о лояльности Церкви государству СССР. Нужно понимать, что такие решения не принимаются без молитвенного и Божьего вразумления. Важно, что Церковь, а
значит сам Христос остались со своей отступившей и/или оступившейся паствой. И уже через 10 с небольшим лет Православие в лице РПЦ плечом к плечу с
советским народом, коммунистами, комсомольцами и Правительством СССР
сражалось с врагом, защищало Родину, приближало Победу во II мировой и
Великой Отечественной войне.
Верующие коммунисты рядового и высоких рангов крестили своих детей,
передавали из рода в род иконы, хранили кресты и ладанки, при удобном слу45

чае общались со священниками. Особенно обнаруживалась религиозность населения в похоронных обрядах. Советских людей, включая коммунистов, хоронили на разных кладбищах по признакам вероисповеданий. В СССР были кладбища: татарские (ислам), еврейские (иудаизм), лютеранские (немцы, латыши),
русские (православных), общегражданские. Они объединяли советскую и религиозную символику, религиозно-культурную идентичность предстояния перед
Богом. Так вероисповедание (пусть временами и катакомбная церковность) и
социалистическая идеология не противоречили друг другу. К тому же нельзя
забывать, что и волос с головы человека не падает без воли Божьей. А уж тем
более выбор народов России в пользу социалистической альтернативы капитализму без произволения Господнего невозможен.
Онтологическим основанием воплощенных в истории СССР принципов
справедливого жизнеустройства явились нравственные ценности, моральные
принципы и мироощущения, неотрывные от социально-нравственной доктрины Православия. Православная культура, включая науку и образование, - это
вековая борьба за среду обитания и ее обустройство, хозяйственная деятельность и распределение плодов духовного и материального производства и многое другое, усвоенное в процессе исторического развития России. На наш
взгляд, синтез Православия и социализма наиболее очевиден в сфере труда.
Именно православная хозяйственная этика и христианское учение о труде на
благо ближнего как главном предназначении человека является духовнонравственной и идеологической основой социалистической матрицы мироустройства. Антропологическим свойством человека является его способность к
творческому, созидательному труду. Христианская антропология рассматривает человека как со-творца, со-работника Бога, которому Самим Творцом
даны способности ухаживать и обустраивать созданный на Земле мир естественной природы, включая флору и фауну.
Человеку дарована изобретательность и инстинктивная любовь к окружающей природе. Все люди мира любят и любуются красотами естественного
мира. Горы и пустыни, степи и тайга, реки и моря, океаны и леса – все это воплощено в мировом художественном искусстве. Человек имеет биологическую
природу, он сам часть природного мира и не может не любить естественную
среду своего обитания. Но человек и социальное существо, его труд осуществляется совместно с другими людьми, в обществе и для общества. Одиночный
труд на себя и для себя – это остановка мировой эволюции, тупик в развитии и
человека, и общества.
Труд как естественную взаимосвязь человека и общества аккумулировал
социализм. Справедливое общество – это общество, в котором должен работать
каждый трудоспособный и/или экономически активный человек. Всеобщий
обязательный труд – системообразующий принцип социализма, закрепленный
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во всех Конституциях советской эпохи фразой «Кто не работает, тот не ест».
Этот системообразующий принцип имел соответствующее различным периодам истории СССР нормативно-правовое обеспечение, выступая как социальная норма и социальная технология организации всеобщей занятости населения
[9].
Человеческий мир многообразен, люди имеют разные способности, ценностные установки, нравственные ориентиры. Различно их отношение к труду,
одни люди «ленивы и не любопытны» (А. С. Пушкин), другие не представляют
своей жизни и не могут жить без социально продуктивного труда, работы не
только на себя, но ради других людей. Грубо говоря, есть труженики и лентяи трутни. Христианство, как и ислам, устанавливает обязанность каждого человека – работать. Несовершенство человека исправляется именно трудом, «в поте
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3. 19). Труд человека будет
оцениваться на Суде Божьем: «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (От. 20. 12); «Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и
святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его» (От. 22.11-12). Праведные и неправедные, справедливые и несправедливые, созидатели и потребители, труженики и бездельники – различия проявляются как в материальном, так и в духовном труде. Социализм предложил непротиворечивое решение примирения и совершенствования людей не только духовно-молитвенными, но и социальными технологиями включения всех членов общества в систему совместного труда на благо
всех.
История мировой культуры показывает, что человечество выработало два
основных способа вовлечения людей в различные социальные формы труда.
Социальная форма – это способ организации занятости трудоспособного или
экономически активного населения: «Общественная форма труда всегда находится в состоянии становления: овеществленный и особенно живой труд (субстрат) постоянно видоизменяются от формы (позитивной противоположности)
к лишенности формы (негативной противоположности) и обратно. Иначе говоря, общественная форма труда – это живая, самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, в которой лишенность формы есть в то же время становление новой формы, а становление новой формы происходит за счет изменения и
распада ее старых структурных элементов. Именно этот процесс можно наблюдать в настоящее время в России…» [10]. Социальных форм труда много, а способов организации занятости населения две: экономическое и внеэкономическое принуждение.
Сущность современных российских реформ состоит в отказе от внеэко47

номического принуждения к труду, бывшего в СССР, и переходе к экономическому принуждению. Мировой истории известны всего два способа принуждения к труду. Экономическое принуждение – принуждение бедностью, голодом.
Но голод можно утолять и каннибализмом, что демонстрирует современный
глобальный контекст невиданным расцветом криминала вплоть до пиратов, казалось бы, давно канувших в историческую Лету. Внеэкономическое принуждение – это конституционно и нормативно-правовое закрепление обязанности
гражданина зарабатывать на жизнь трудом. Способов внеэкономического принуждения в основном две: 1) добровольный труд с соответствующим выбором
специальности и системным профессионально-квалификационным ростом,
способствующим самореализации и совершенствованию дарований личности;
2) репрессивно-принудительные технологии, обеспеченные законом. В современной мифологии этот способ придумал «страшный Сталин», хотя его ввела
прагматичная немка Екатерина II: «В XVII – XVIII вв. ссылка как вид уголовного наказания еще не стала массовым явлением. В Сибирь поступали в основном приговоренные к каторге, а остальные преступники отбывали наказание в
Европейской России, привлекаясь к труду на нужды города в созданных при
Екатерине II работных домах. Они не пересылались дальше 300 верст от губернского центра, где проживали, что ограничивало контингент преступников в
Сибири» [1]. По мере хозяйственного освоения Сибири и Дальнего Востока
практика занятости трудом отбывающих наказание за уголовные преступления
постепенно распространялась по всей стране. Странно, но современные мифологи, возводящие свою идеологическую родословную к декабристам, забыли,
что декабристы-то работали в сибирских рудниках и более того, внесли огромный вклад в культурное развитие российских окраин.
При этом советская форма труда (занятости населения) позиционируется
как тоталитаризм, а либеральная форма труда как свобода и право человека не
работать. Так свобода от труда продуцирует право граждан добывать средства
для жизни любым, включая криминальные, способом. Заявленная и/или навязанная гражданам СССР свобода без труда и трудовой занятости людей и соответствующие либеральные (лат. liberalism – свободный) ценности во всей их
нравственной неразборчивости являются в широком диапазоне социальный хаос и криминальная стихия. Получив свободу от труда, советские люди в ходе
реформ оказались в роли либертинов (лат. libertines – вольноотпущенные) – отпущенных на свободу или выкупившихся рабов в Древней Греции и Древнем
Риме (что-то вроде современных «свободных» людей, занятых свободной деятельностью). В результате по данным Федеральной службы государственной
статистики в 2009 г. оказалось, что в национальном хозяйстве РФ было занято
67,8 млн. чел. – 47 % всего населения страны, а 53% населения, включая безработных, существуют на социальные пенсии и пособия, или выживают и выми48

рают по своему разумению. Экономисты считают критическим соотношение
работающих и неработающих – 50% на 50% с неизбежным выходом в социальные потрясения [12].
Сегодня по мере укрепления хозяйственно-производственного потенциала России ситуация меняется. Но молодые поколения, не приученные к системному труду, и при серьезных мотивациях с трудом осваивают производственные ритмы жизни.
Упорство, с которым власть, бизнес и зарубежные и отечественные идеологи либеральных реформ демонстрируют приверженность рынку, заставляет
сделать вывод: рынок – не теория. Рынок – фанатичная вера, иррациональный
и мистический культ атеистического сознания. А вера, особенно языческого
образца с материализованными идолами и культами продуцирует страх и требует жертв.
Количество и качество снижения и даже упадка физического и нравственного состояния общества всегда заставляет искать аналогии и уроки в историческом прошлом нации. В этом смысле советский опыт еще только предстоит достоверному описанию наукой. Но уже сегодня очевидны, на наш взгляд,
две особенности хозяйственно-трудовых отношений того времени.
Во-первых, советское общество при внешней атрибутике по сути своей
было «равенством неравных» в том смысле, что оно слабо учитывало и/или вообще не учитывало объективные различия способностей людей по объективным причинам неразвитости производительных сил и соответствующей невозможности создать достойные условия жизни всем гражданам.
Во-вторых, при слабой производственно-экономической базе (с учетом
перманентных гражданской, отечественных войн и участия в международных
конфликтах) труд в СССР был ради жизни во всех ее проявлениях. Поэтому
современное общество и выражает скепсис в отношении либеральной модели
социально-трудовых отношений, где труд – унизителен и мотивации – только
для желудка, удовольствий и мещанского комфорта. Это не те цели, которые
способны разбудить созидательные энергии нации, сложившейся на суровом
географическом континенте и воспитанной самой природой к созиданию и общежительным технологиям жизнедеятельности. Наемный работник новой России пьет пиво и смотрит ТВ-шоу, как мифический «добрый европеец», как настойчиво объясняет современная отечественная наука и рекомендуют политико-идеологические институты.
Могучий индикатор нравственного здоровья общества – инстинкты самосохранения людей и способность к осмыслению пройденного Россией на рубеже веков пути с дифференциацией позитивного и трагического опыта, который в диалектическом единстве частного, особенного и общего уже сегодня
продуцирует будущее грядущих поколений. В 1985 г. на исходе своей жизни А.
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Ф. Лосев в одной из бесед говорил: «Куда движется человечество? Дальше идет
то, что противоположно индивидуализму. А именно: общественность и коллективизм. То есть социализм. Он стоит на очереди после индивидуализма. Что
противоположно индивидуализму? Коллективизм. Конечно, такой коллективизм, который не подавляет личность, а помогает ей развиться, предоставляет
ей возможности и стимулы для самораскрытия. Важно то, как он может проявиться, в каких видах. Но то, что коллективизм – требование времени, это для
меня ясно. Ясно также, что индивидуализм, эта великая культура последних пятисот лет, прошла и проходит. Теперь наступает новая эра» [6].
Осмысление советского периода истории России с отказом от односторонней критики в пользу объективности и извлечения уроков – это и есть православный подход в русской науке. Ведь наш социализм не мог быть без Божьего произволения, и христианство учит – не суди и не судим будешь!
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Аннотация
В предложенном исследовании автором анализируются вопросы развития Русской цивилизации. Рассматриваются работы русских религиозных философов об экономике и собственности, о модернизации национальной экономики России на основе нравственных начал.
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Abstract
In the study proposed are by the author analyzed questions of the development
of Russian civilization. Are examined the work of Russian religious philosophers
about the economy and the property, about the modernization of the national economy of Russia on the basis of the moral of initial.
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Президент России В. В. Путин очень указал на эту проблему, говоря о недопустимости механического копирования чужого опыта: «Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету –
неотъемлемая часть нашего национального характера» [1].
Россия как русская Евразия, как северо-восточная страна-цивилизация
является общинной и коллективистской страной, а община объективно противостоит либеральным ценностям и капитализму, являясь, безусловно, опреде51

ленным тормозом на пути его экспансии в крестьянские страны. Крестьянин и
фермер-капиталист действуют в двух совершенно разных культурноэкономических системах. Для крестьянина земля тесно связана с образом жизни и способом жизнедеятельности. Профессор Б. Ф. Ключников – известный
экономист-международник абсолютно прав, подчеркивая, что «сохранение нации, национальной культуры и идентичности тесно связано с крестьянством –
хранителем традиций, с селом, с состоянием сельского хозяйства» [2, с. 103].
Дело в том, что Россия является крестьянской страной, и она уже дважды
за прошедшее столетие переживала болезненный процесс «столкновения импортированной социальной системы с местной социальной системой, имеющей иной характер». Но опыт России является лишь частью мирового опыта,
накопленного всеми крестьянскими странами. И нам принципиально важно
увидеть здесь проявление общих закономерностей взаимодействия западного
капитала с национальными хозяйствами вообще всех незападных стран, частью
которых являются евразийские страны.
1. О теории социального дуализма
Основоположником концепции социального дуализма является американский ученый Дж. Х. Бэке. В своих работах Бэке, опираясь на исследования,
проведенные им в Индонезии, изложил теорию «восточных обществ». Тезисы
этой концепции можно суммировать следующим образом.
«Социальный дуализм представляет собой столкновение импортированной социальной системы с местной социальной системой, имеющей иной характер», – подчеркивает автор, имея в виду импорт развитого капитализма.
Поскольку эти два типа общественных отношений имеют диаметрально противоположный характер и «ни один из них не становится всеобщим и характерным для этого общества в целом», то, «как правило, невозможно проводить
единую политику во всей стране... и то, что приставляется благоприятным для
одной части общества, может оказаться вредным, пагубным для другой». Бэке
абсолютно прав, подчеркивая, что – законы западной экономики абсолютно неприменимы к странам Востока: «каждая социальная система имеет свою собственную экономическую теорию» [3, с. 5, 103]. Весьма примечательно, что почти одновременно с американским ученым к такому же выводу приходит в 1958
году и Сельсо Фуртадо, бразильский экономист и политик, ученый с мировым
именем. Экономическое развитие определяется социологическими факторами,
которые нельзя объяснить с экономической точки зрения, – справедливо утверждал он, делая следующий важный вывод: «Теория экономического развития в ее общей форме не подпадает под категории экономического анализа...
Экономический анализ не может выявить причины, по которым любое общест52

во начинает развиваться, и показать, какими социальными явлениями вызывается этот процесс» [4, с. 316].
Дж. Х. Бэке и С. Фуртадо затронули в своих исследованиях реальную
проблему социальной и культурной несовместимости западного капитализма с
укладами традиционной экономики не только азиатских, но и латиноамериканских стран. Добавим к этому: западный капитализм оказался несовместимым
также и с укладами традиционной экономики русской Евразии и всех стран
СНГ, идеалом для которых является не общество, основанное на вражде и конкуренции, а солидарное общество.
Согласно русской теории органического общества и законам тектологии,
экономическую систему одной страны нельзя произвольно пересадить в другую
страну, не навредив ей. В мире не существует универсальных законов экономического развития и, соответственно, экономические законы в любой стране
имеют вторичный характер, соответствуя – законам нравственности и традициям социокультурной среды.
Вот уже почти тысяча лет в мире идет глобальная война сил либерализма
с силами традиционализма. Россия в этой сакральной войне является не просто
оплотом традиционализма. Россия – была и остается для господа Бога – Третим
Римом. И война Гитлера, заключившего договор с дьяволом, против богоборческого Советского Союза, была войной Третьего рейха именно против Третьего
Рима, ставшего оплотом Вселенского Православия, духовным стержнем русского мира. Именно поэтому Бог поддержал тогда богоборческую Россию, которая уже в ходе войны покаялась, обратившись к своим духовным корням, к
Православию. Это было великое духовное противостояние, и оно не закончено.
Запад готов к реваншу, а его современная риторика показывает, что отступать
он не намерен.
2. Русские святые об Отечественной войне 1812 года,
Святитель Феофан Затворник о законе Божией правды
К сожалению, далеко не все русские люди понимали тогда и понимают
сегодня необходимость сопротивления пагубному иноземному влиянию. Так,
например, к французам в XIX веке было особенное отношение в России того
времени. Ими восхищались, их приглашали учить своих детей, им подражали
во всем. И это было устойчивой тенденцией того времени. Приведу очень характерный пример: иногда во время службы император Николай I подпевал хору певчих, однако «Евангелие он читал по-французски и серьезно считал, что
церковнославянский язык доступен только духовенству». Это очень показательная деталь: искренне верующий православный монарх, читающий Евангелие по-французски [5].
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По этому поводу священномученик Иларион (Троицкий) писал: «Как
будто для того, чтобы отрезвить русское общество от рабского увлечения Западом и от безрассудного пренебрежения Церковью, Промысел Божий послал великое бедствие Отечественной войны. Просвещенные французы пришли в Москву, ограбили и осквернили народные святыни, показав тем самым изнанку
своей европейской души» [6]. Святитель Феофан Затворник предупреждал нас
о возможном повторе подобного нашествия, если общество не покается в грехе
идолопоклонничества: «Но припомним 12-й год: зачем это приходили к нам
французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет, а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон
правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви» [7].
Сколько раз Господь Бог истреблял то зло, которое Россия перенимала у
Запада, поклоняясь злу и пагубе?
После Отечественной войны 1812 года, к сожалению, не один еще раз исполнялось предречение свят. Феофана о том, что «вновь пошлет Господь на нас
таких же учителей наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь
исправления». А что же мы? Каялись, отрезвляясь на какое-то время, но потом
– по прошествии десятилетий – вновь впадали в грех преклонения перед безбожным и языческим Западом. И всякий раз, когда снова происходила измена
Божественным законам нравственности, измена Православию, Господь Бог вразумлял нас, посылая нам «Учителей» в лице тех, кому мы поклонялись, чтобы –
«истребить то зло, которое мы у них же переняли». Повторим еще раз, чтобы
запомнить великий закон правды Божией и Божественной справедливости:
«тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему».
Вот и к концу XX века Бог вновь наказал Россию, впавшей в который уже
раз в грех идолопоклонства, склонив голову перед мещанством Запада и буржуазным духом потребительства. И опять интеллигенция оказалась впереди
либеральной контрреволюции. Либеральные химеры представляют смертельную опасность для здорового стабильного общества, так как, но мнению Л. Н.
Гумилева, «действуют подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому
алкоголизму». Проникая в среду восточного общества, такие антисистемные
идеологии превращаются в химеру – в энергетический вирус [8, с. 183], поражающий этническое поле данного этноса или суперэтноса, раскалывая его.
На место исторически сложившихся адаптивных навыков и стереотипов поведения, имеющих иерархическую внутреннюю структуру, приходит – х а о с.
Но этот хаос возрастает в геометрической прогрессии, когда члены данного
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суперэтноса, разорвавшие с ним духовную связь, приходят к власти в стране.
3. Ориентация русской интеллигенции на Запад:
нравственное помешательство или патология предательства
Ориентация русской интеллигенции на Запад привела к тому, что вся русская история в XVIII – XIX вв. «писалась с точки зрения западной философии,
определялась в терминах этой философии и оценивалась с точки зрения европейских исторических явлений», ― подчеркивает известный русский ученыйэмигрант И.Л.Солоневич (1891 – 1953 гг.), участник Белого Движения, разорвавший в эмиграции связь с П. Н. Милюковым и другими либераламизападниками [9, с. 245]. Находясь уже в эмиграции, он пишет: «Как бы мы ни
оценивали фронтовой героизм Белых армий и беспримерную дезорганизацию их
тылов, но совершенно ясно одно: общего языка с народом ни одно из белых
формирований не нашло» [9, с. 36]. И это не случайно: гражданскую войну в
стране спровоцировал не Октябрь, а Февраль 1917 года, который произошел в
форме дворцового переворота с единственной целью – насадить в России западные либеральные порядки.
Презрение к истории страны, к русскому народу, преклонение перед Западом – таковы были характерные черты либеральной интеллигенции конца
XIX – начала XX веков, толкавшей Россию на путь западного буржуазнолиберального развития. И в этом негативном отношении к стране и ее истории
принципиальной разницы не было между теми представителями либеральной
интеллигенции, кто был у власти, являясь министрами и премьер-министрами
царского правительства (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин и др.), и теми, кто был в
оппозиции к этой власти, являясь ее духовными лидерами – как, например, П.
Н. Милюков (лидер партии кадетов), А. И. Гучков (лидер октябристов), Г.Е.
Львов, ставший накануне Февральской революции председателем Всероссийского земского союза, затем премьер-министром Временного правительства, А.
Ф. Керенский, министр юстиции, военный министр, а с июля 1917 года – премьер-министр Временного правительства. Весьма примечательно, что из 11
членов Временного правительства первого состава (кроме А. И. Гучкова и П. Н.
Милюкова) 9 были масонами. В общей же сложности на постах министров побывало за почти восемь месяцев существования Временного правительства 29
человек, и 23 из них принадлежали к масонству [10, с. 144–145]. Все они кричали на разные голоса о том, что Россия по сравнению с Западом – это, дескать,
просто пустыня и царство тьмы.
Очевидно, прав Л. Н. Гумилев, рассматривая либерализм как антисистемную деструктивную идеологию, как совокупность либеральных химер, которые
представляют смертельную опасность для здорового стабильного общества.
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Проникая в среду восточного общества, либерализм как антисистемная идеология превращаются в химеру – в энергетический вирус [8, с. 183], поражающий
этническое поле данного этноса или суперэтноса, раскалывая его. По мнению
Гумилева, либеральные химеры «действуют подобно вирусным инфекциям,
наркотикам, массовому алкоголизму», поражая здоровое общество изнутри,
воздействуя на него подобно раковой опухоли. На место исторически сложившихся адаптивных навыков и стереотипов поведения, имеющих иерархическую внутреннюю структуру, приходит – х а о с . Но этот хаос возрастает в
геометрической прогрессии, когда члены данного суперэтноса, разорвавшие с
ним духовную связь, приходят к власти в стране.
Важно понять, что, отрываясь от своих традиционных социокультурных
корней, от своей Веры, человек неизбежно превращается в отщепенца; точно
так же, как и целые народы и цивилизации, отрываясь от своей Веры, от национальной культуры (под ложным предлогом «мультикультурности»), – гибнут,
превращаясь в «исторический мусор» [11, с. 207–208], т. е. в «этнографический
материал» (Ф. Достоевский) или некое «бесхозное добро» (К. Шмитт) для наций-агрессоров, для которых волей к смыслу является – воля к власти, воля к
захватам и добыче (трофеям). Как у человека, так и у общества в целом существуют две точки отсчета и две линии бытия: одна – горизонтальная, увлекающая человека в мир материальный, в мир вещей и повседневной суеты в поисках «хлеба насущного»; другая – вертикальная, возвышающая человека и его
помыслы, устремляющая его к вершинам мироздания, к Богу как подлинной
«Верховной инстанции», абсолютной Святости и всемогущей основы всяческого бытия [12, с. 422].
4. Поражение СССР в холодной
войне и колонизация России Западом
На рубеже веков в мире разразилась величайшая в мире трагедия. Внешне
незаметно прошла и закончилась III мировая война. Она завершилась развалом
СССР и мировой системы социализма. А ее активная – видимая фаза – началась в 1988 году после разрушения Берлинской стены, сдачи Восточного Берлина и Восточной Германии в целом. Послевоенное устройство мира рухнуло,
а это всегда является главным признаком, указывающим на начало активной
фазы любой новой мировой войны. Враг стал наступать, а мы спешно отступали, сдавая врагу один за другим завоеванные ранее плацдармы и одну за другой
все страны мирового социализма. Это означало наше поражение, наше отступление, нашу капитуляцию. И не под натиском превосходящих сил врага, и не
на поле боя.
СССР распался не в силу некой объективной необходимости, и не под на56

тиском внутренних противоречий и пресловутой неэффективности социалистического общественного строя. Принципиально важно то, что теоретическое
обоснование этого предательства – фактическое обоснование необходимости
реставрации капитализма в нашей стране было осуществлено ведущими учеными-экономистами и другими обществоведами (Абалкин, Богомолов, Медведев, Ясин, Шмелев и многие другие представители научной интеллигенции).
Истинный облик нашей научной интеллигенции, вступившей в конце 1980-х гг.
в яростную борьбу за воплощение «идеалов» западной демократии в нашей
стране, очень точно и ярко нарисован в книге С. Г. Кара-Мурзы – «Интеллигенция на пепелище России» (М., 1997).
Народ таков, какова его культура. А культура «многонационального народа» России (точнее: многоэтнического, включающего в себя 180 этносов),
произросла исторически из трех великих мировых религий ― православия как
восточного христианства, ислама и буддизма. И в этом смысле Россия это – Абсолют Востока, являясь абсолютно восточной страной – Северной Евразией,
наследницей Святой Руси и Великой Гипербореи.
Здесь я вынужден кратко обозначить главное: мировоззренческая противоположность Запада и России является – т о т а л ь н о й. Мы а б с о л ю т н о несовместимы. Запад это и не скрывает, требуя постоянно нашей капитуляции.
Вот почти тысяча лет в мире идет глобальная война сил либерализма с
силами традиционализма. Россия в этой сакральной войне является не просто
оплотом традиционализма. Россия – это Третий Рим. И война Гитлера, заключившего договор с дьяволом, против богоборческого Советского Союза, была
войной Третьего рейха именно против Третьего Рима, ставшего оплотом Вселенского Православия, духовным стержнем русского мира. Это было великое
духовное противостояние, и оно не закончено. Запад уже готов к реваншу, а его
современная риторика показывает, что отступать он не намерен. Их цель – Россия как трофей.
Англосаксы ведут тотальную войну против всего незападного мира. При
этом точкой отсчета в этой тотальной войне за мировое господство являются
геополитические интересы, прежде всего, англо-саксонского мира («Я» и «Мы»
– граждане мира), которому противопоставляются все остальные – континентальные страны и туземный мир, рассматриваемые, в конечном итоге, как некое
«бесхозное добро» (К. Шмитт). Запад стремится к тотальной унификации всего
мира на основе англо саксонской экономической системы, и он не успокоится
до тех пор, пока Россия будет на карте.
Таким образом, чем более мы вникаем в поставленный выше вопрос, тем
больше мы убеждаемся, что ориентация русской интеллигенции (не только дореволюционной, но и современной) на Запад является, безусловно, нравствен57

ным помешательством и формой патологического предательства, когда предают даже не за деньги, а по убеждению, став духовно другими, ощущая себя
представителями другой, более высокой «расы господ», воспринимая всех других не как подобных себе людей, а в качестве “subhuman”, т. е. недочеловеков.
Такова идеология англосаксов, которая породила расизм, а из него логически
вырос фашизм, включая и бандеровский нацизм и американский глобальный
нацизм, угрожающий всему человечеству в XXI веке.
5. Как разрешить противоречие между
«русской Европой» («болотной площадью»)
и традиционной русской Евразией?
Данное противоречие реально угрожает стабильности и безопасности
России. Судите сами: 85-90% крупного и среднего бизнеса России находится в
оффшорах, будучи выведены из под юрисдикции РФ. Однако они находятся и
работают в России, являясь одновременно агентами влияния Запада в самой
России. Очевидно, что это сделано не только для того, чтобы обескровить наш
бюджет и «держать на крючке» наших олигархов. Налицо здесь и социокультурная – мировоззренческая проблема.
Принципиально важно, что все они функционируют на основе англосаксонских ценностей и принципов, являясь, по сути, западными компаниями.
Речь идет о мировоззренческом цивилизационном расколе, о социальном (социокультурном) дуализме, разделяющим страну на «внутренний Запад» –
«оффшорную аристократию», т. е. квазиколониальную элиту, разворовывающюю страну, и – русскую Евразию, ориентированную в целом на традиционные ценности, на Восток, на Евразийский континент. И это противоречие является, безусловно, – препятствием для политической интеграции с нашими
партнерами по Евразии. Однако оно тормозит и экономическую интеграцию2. В
этих условиях России трудно предложить миру работающую и одновременно
привлекательную антиолигархическую модель национального хозяйства и всего общественного устройства.
Все это порождает социальный дуализм, который представляет собой
столкновение импортированной англосаксонской системы с местной социокультурной системой, имеющей традиционный, евразийский, характер. Суть
2

В послании Федеральному собранию (12.12.2013) президент Владимир Путин уделил
много внимания проблеме деоффшоризации российских предприятий. «По оценкам экспертов, в прошлом году через оффшоры или полуоффшоры прошли российские товары общей
стоимостью 111 млрд. долларов – это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из 50
млрд. долларов российских инвестиций в другие страны также пришлась на оффшоры.
За этими цифрами – выводы капиталов, которые должны работать в России, прямые потери
бюджета страны», – подчеркнул Президент.
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противоречия между «русской Европой» и русской Евразией не только и не
столько в экономике.
Главное противоречие – социокультурное. Согласно тектологии, организационные принципы экономики и бизнеса являются вторичными, производными от ценностей национального бытия и принципов жизнедеятельности,
организующих жизнь всех сфер общества, созидая духовно-идеологический
каркас (деспотическую форму), удерживающий все общество от развала.
Таким образом, господство тех или иных форм собственности в рамках
данной цивилизации определяется законом соответствия форм собственности и
формационных укладов господствующим принципам и способу жизнедеятельности, т.е. сути цивилизации. Россия как русско-евразийская северо-восточная
страна-цивилизация принадлежит к восточному типу цивилизаций, развиваясь
на основе принципов – общинности и коллективизма, взаимозависимость и
кооперация (сотрудничество), солидарности и справедливости, общественного долга и служения, общественной иерархии и авторитета государственной
власти. Из этого следует, что господствующие сегодня частнохозяйственные и
олигархические структуры и формы собственности не просто противоречат, а,
скажем прямо, – враждебны цивилизационным ценностям и принципам Русской Евразии [13].
В этом контексте, очевидно, что не только олигархическая Россия является тупиком, толкающим страну в пропасть. Тупиком и дорогой в никуда является сама по себе Россия капиталистическая. И это станет понятно, если не забывать, что западный капитализм является общественной патологией, являясь
извращением сути человеческого бытия.
Что можно противопоставить этому? Чем можно обеспечить самостоятельность и реальный суверенитет России? Россия должна быть макроконкурентоспособна, должна предложить всему миру и народам такую экономическую и цивилизационную модель, которая вдохновит людей, разглядевших
порок и пагубу в западном устройстве общества.
Итак, что же может и должна предложить Россия как русская Евразия,
являясь Абсолютом Востока, соединяя в себе культуру и этику восточного
христианства (православия), ислама и буддизма? Ведь культура нашего многонационального народа (180 этносов) является русско-евразийской, абсолютно
восточной. И мы должны, нет, – обязаны предложить миру модель экономики и
хозяйства, которая впитает в себя опыт реформ, накопленный в странах с исламской и буддистской хозяйственной этикой, основанной на религиознонравственных ценностях восточных цивилизации. К этому мы должны будем
приложить православную этику, разработав свою – русскую школу управления
(менеджмента).
Напомню читателю принципиально важную мысль: многонациональная
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культура народов нашей страны является абсолютно восточной, произрастая из
трех величайших источников восточной религиозной культуры ― восточного
христианства (православия), ислама и буддизма. Именно эти религии и их
культура сформировали наш многонациональный северо-восточный народ,
слившийся исторически в одну неразрывную суперэтническую общность, известную в мире как – русский народ. А культура нашего многонационального
народа, живущего в русской Евразии, является русской культурой – по своему
происхождению; язык и литература, отражающие эту культуру, являются русскими.
Итак, русско-евразийская цивилизация (русская Евразия) сформировалась
как способ и образ жизнедеятельности, определяемый религиознонравственными ценностями русского православия, русского ислама и русского
буддизма. При этом Бог управил все так, что, различаясь между собой конфессионально и этнически, все мы живем и хозяйствуем практически на основе одних и тех же морально-этических принципах и ценностях, которые формируют
жизнедеятельность нашего многонационального (суперэтнического, наднационального) народа, а именно: общественная иерархия и взаимозависимость, общинность и коллективизм, справедливость и солидарность, общественный
долг и служение, нестяжательство, честь и достоинство.
Однако необходима объединяющая идея и такой же объединяющий все
этносы центральный, главный идеал. Как считает Алексей Анпигонов, президент фонда исторических исследований «Основание»: «России надо объединить Евразию своей новой русской идеей, своей уникальной цивилизационной
миссией» [14]. Сегодня многие политологи говорят о том, что «мы должны выстроить свою идеологию мобилизационного развития, потому что вопрос
стоит о физическом выживании русского мира, русской цивилизации. Единственное противопоставление господствующей англосаксонской модели, ведущей мир к краху – русская модель» (В. Аверьянов). Русская модель это – модель домостроительства, модель вселенского Русского Дома, в котором все
многочисленные этносы нашей огромной семьи народов нашли бы укрытие и
защиту, всем бы нашлось бы свое место для свободной жизнедеятельности, для
развития и процветания.
Таким образом, русская модель – это модель русской духовной империи,
которая показала свою историческую жизнеспособность, сплотив вокруг русского идеала Святости и Святой Руси 180 этносов, слившихся исторически в
один народ, в одну суперэтническую нацию.
Ф. М. Достоевский мудро заметил, что «народами двигает не наука и прогресс, а поиски высшей идеи – смысла жизни. И если народы теряют этот
смысл, то они превращаются в простой этнографический материал».
Сегодня нам надо восстановить утерянные идеалы. Речь идет не о восста60

новлении старины, а о защите своей национальной идентичности и своего права на духовный суверенитет. Возрождение бациллы нацизма и превращение нацистской идеологии, по сути, в государственную на Украине в 2014 году в результате нацистского путча и при поддержке США и стран НАТО, ставят проблему защиты национальной идентичности ребром: либо мы сохраним себя как
великая духовная империя, либо нас просто уничтожат.
Именно поэтому сейчас нам крайне необходим этот русский взгляд. Необходима ― реконструкция разорванной духовной ткани, восстановление духовной солидарности поколений. Именно поэтому не случайно в дискуссиях многие ученые и политологи обращают свой взор к идеалам русской империи: Святой Руси и Третьему Риму. Как справедливо подчеркивает В. Аверьянов, директор Института динамического консерватизма, «Третий Рим был реалистичным проектом бастиона среди бушующего мира. Это наследие, которое нам надо брать из московского периода, и оно не может устареть. Потому что исторически Россия показала себя как империю, способную удерживать мир от большого глобального зла, обуздывать это зло. Это и есть идея Третьего Рима»
[15].
Подчеркну в заключении: третий путь России – это путь возрождения русской духовной империи. Сегодня только она способна противостоять США как
глобальной империи зла, способна обуздать это зло, противопоставив ему братство народов и солидарность поколений, высшую справедливость, общественный долг и служение высшим идеалам нашего Русского Дома, в котором веками мирно проживали 180 этносов, сплотившихся в великую семью восточных
русско-евразийских народов.
Но для этого мы должны осознать, что обществом двигают вперед только
энергетически насыщенные великие цели, наполненные сакральным смыслом.
Именно такие цели и ценности способны воодушевлять народ, поднимая его на
стройки, призывая его к светлым идеалам, «ради которых стоит страдать и
умирать» (Л. Н. Гумилев). Такими идеалами для русского мира являются идеалы Святой Руси, а значит – высшей справедливости и солидарности.
В начале Великой Отечественной войны Сталин сказал: «Нам нужна великая энергия, которая рождается для великих целей!». Экономические успехи
Японии, других капиталистических Юго-Восточной и Центральной Азии, а
также коммунистического Китая наглядно показывают, что решающую роль в
общественном развитии играют не деньги, не пресловутые «иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фундаментальные основы национального
бытия. Решающей движущей силой общенационального хозяйственного развития являются – духовные силы нации, состоящие из духовных ценностей, формирующих смысл существования нации (смыслообразующие ценности культуры), и духовных сил самого человека, его духа, всегда производного от д у х а
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н а ц и и . И я абсолютно убежден в том, что эта энергия у нас появится, но
только вместе с появлением истинно великих целей, достойных нашей Великой
Родины как Святой Руси, как «Третьего Рима».
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Аннотация
В предложенном исследовании рассматриваются проблемы эффективного использования концепции социально-психологических и духовнонравственных основ управления в практике российского предпринимательства.
Авторами исследуется сущность предпринимательства, как духовнонравственного и социально-экономического явления, и предпринимателя, как
непосредственного его носителя.
Ключевые слова: предпринимательство, духовно-нравственного и социально-экономического явления, предприниматель, российская экономика.
Abstract
In the study proposed are examined the problems of the effective use of a concept of the sociopsychological and spiritual- moral bases of control in the practice of
Russian enterprise. By the authors is investigated the essence of enterprise as spiritual- moral and social and economic phenomenon, and owner as his direct carrier.
Keywords: enterprise, spiritual- moral and social and economic phenomenon,
owner, Russian economy.
Возможно ли управлять предпринимательством вообще, или это явление
сугубо субъективно, случайно и неуправляемо. И если возможно, то в отношении качественных или количественных характеристик, и с помощью каких методов: поощрения и стимулирования развития новых качеств, или с помощью
угнетения и сдерживания уже существующих присущих человеку бессознательных качеств.
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Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть сущность предпринимательства, как духовно-нравственного и социально-экономического явления, и
предпринимателя, как непосредственного его носителя.
В современной экономической литературе, в качестве одного из первых
определений понятия предпринимателя приводится определение Р. Катильона,
как «индивида, обладающего предвидением и желанием принять на себя риск
устремлений в будущее, чьи действия характеризуются и надеждой получить
доход, и готовностью к потерям» [11, с. 20]. Й. Шумпетер отмечает такие качества предпринимателя, как новаторство, способность к восприятию, принятию
и реализации новых идей и технологий [19, с. 141 – 145]. Р. Хизрич и М. Петерс
выделяют в предпринимательской деятельности готовность нести не только
финансовые, но и психологические и социальные риски, получая в награду не
только деньги, но и удовлетворение достигнутым [14, с. 19 – 22]. Так или иначе,
все исследователи в первую очередь определяют предпринимателя как человека
экономически активного и предприимчивого, гибкого и действующего в соответствии с конкретной ситуацией.
Рассматривая предпринимательство в качестве социального явления и
производной предприимчивости, одной из форм проявления активного поведения личности, и пытаясь определить возможность и эффективность внешнего
управления этим явлением, прежде всего, необходимо ответить на вопросы доминирования социального, общественного или биологического, природного в
психике человека, выяснить мотивацию его действий и закономерность поведения.
В рамках данной работы, под понятием количественных характеристик
предпринимательской активности следует понимать понижение или повышение
количества предпринимателей в обществе и масштаба их деятельности. Под качественными характеристиками – направления и интенсивность предпринимательской деятельности.
Современная социальная психология рассматривает данные вопросы с
различных точек зрения.
Основатель теории психоанализа З. Фрейд утверждает, что источник
жизненной активности человека заложен в его структуре личности. Объясняя
механизм человеческого поведения, он выделяет, как основу психической энергии, внутреннее «бессознательное» (Ид), которая управляется собственным
сознанием (Эго) под влиянием моральной силы (Суперэго). Сознательное поведение продиктовано реакцией на внешние угрозы и тревоги [10, с. 57 – 65].
К. Г. Юнг развивает психоанализ теорией о коллективном бессознательном, в соответствии с которой, поведение личности характеризуется наличием
и балансом «сознательного» и «бессознательного» (самость), при этом бессознательное формируется из личного бессознательного и коллективного. Коллек64

тивное бессознательное базируется на опыте и переживаниях предыдущих поколений и передается по наследству [15, с. 100 – 103].
То есть, с точки зрения психоанализа, в поведении личности доминирует
«бессознательное личное и коллективное», формирующееся случайно или в течение длительного исторического периода.
В качестве примера здесь можно рассмотреть такие понятия как менталитет народа, его национальные черты и характер, на формирование которых оказывают влияние исторические, культурные, географические, религиозные и др.
факторы присущие конкретному этносу, общности и отличающие его от других. В частности, русскому менталитету, по мнению различных исследователей, характерны: расовое и этническое разнообразие; единство в разнообразии;
сравнительно мирная экспансия и рост; способность к высшим формам опыта –
атеизм и бунтарство; страстная сила воли, максимализм и, одновременно леность; свобода духа, поиск высших ценностей и склонность к анархии, нигилизму; даровитость и склонность к самоуязвлению; мессианизм и отсутствие
самодисциплины и т.д. [5, с. 51 – 52]. Влияние «коллективного бессознательного» на оценку прошлого, настоящего и будущего состояния общества в значительной степени определяет поведение индивидуума в той или иной социальной и экономической ситуации, являясь своеобразным «фундаментом»,
«ядром» его деятельности. Современные исследования Института социологии
РАН, проведенные в 2008 году, в известной мере подтверждая такое положение
выводом, что «… и под воздействием глубоких экономических и социальнополитических преобразований общенациональный менталитет россиян представляет собой если не константу, то, во всяком случае, величину достаточно
независимую, которую нельзя изменить по заказу…», в то же время показывают одновременное сосуществование диаметрально противоположных точек
зрения на роль государства в обществе (патерналистскую и либеральную) у
сравнимых долей населения (примерно 40% и 30%, соответственно), общность
мнения по поводу полезности «смешанной экономики», что делает возможным
и необходимым использование особенностей национального менталитета в государственной политике управления [12, с. 65 – 67]. Влияние опыта предыдущих поколений можно наблюдать, так же в традиционных экономических занятиях различных народов, так: у одних предпочтение отдается земледелию, скотоводству или охоте, у других – торговле, ремесленному производству или рыболовству и т.д. При этом, перемена места проживания, изменение внешних условий, иногда достаточно медленно влияет на привитые прошлыми поколениями, бессознательные, традиционные экономические действия.
Внешнее управление поведением личности возможно путем управления
тревогами, воздействующими на Эго, или изменением общих условий жизнедеятельности с долгосрочной перспективой. При этом повышение определен65

ной тревоги способствует активизации Эго и угнетению бессознательного (а
значит, и активности, предприимчивости), снижение тревоги, соответственно,
повышает поведенческую активность личности. Управление внешними тревогами оказывает влияние на количественные характеристики предпринимательства, способствуя активизации тех, кто уже участвует в предпринимательской
деятельности и вовлекая в нее новых индивидов, или сдерживая активность
предпринимателей, вынуждая часть из них отказаться от самостоятельной деятельности. Управление качественными изменениями в предпринимательстве, в
рамках данной теории, возможно только в долгосрочной перспективе, воздействием на коллективное бессознательное будущих поколений.
То есть, переводя на язык математики: предпринимательская активность
является функцией от «внешних тревог» и от «личного и коллективного бессознательного».
Предпринимательская активность = f (внешние тревоги, личное и коллективное бессознательное).
Теории бихевиоризма (И. П. Павлов, Дж. Уотсон, Ф. Оллпорт, Б. Скиннер и др.), изучают модели поведения по формуле: стимул – реакция или стимул – намерение – реакция. Б. Скиннер выделил два типа поведения: респондентное, которое вызвано стимулом предшествующим и оперантное, представляющее собой нужное поведение, обусловленное случайной реакцией, подкрепленной стимулирующим символом [6, с. 50].
Теория социального научения объясняет поведение и его изменение свойствами научения. Появление новых реакций возможно благодаря познавательным способностям человека, а символические, когнитивные умения позволяют
создавать новые образцы поведения [17, с. 595].
Американские исследователи Дж. Тибо и Г. Келли (Теория взаимодействия исходов «Социальная психология групп») предполагают мотивацию поведения людей балансом: затраты – выгоды (исходы). Исходы могут быть не
только материальными, но и психологическими. При выборе модели поведения
оцениваются только положительные исходы в сравнении с достигнутыми или
альтернативными [9, с. 209].
Таким образом, в соответствии с теориями бихевиоризма основным движителем активного поведения выступает соответствующий стимул, предшествующий или последующий, ожидаемые положительные или негативные последствия, а так же объективные свойства познания и научения личности на основе подражания, копирования. При этом, применяя положительное или отрицательное стимулирование, демонстрируя примеры успешности или неудач
можно управлять не только количественными, но и качественными составляющими активности.
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Предпринимательская активность = f (внешний стимул, внешняя реакция,
свойства познания и научения, затраты – выгоды).
Сторонники теории психологического поля (К. Левин, Б. Зейгарник д.р.)
считают, что активность поведения определяется динамикой внешнего и внутреннего мира, которые, в свою очередь, определяются силой внутренних потребностей и внешних поводов. Потребности подразделяются на:
а) устойчивые, истинные, т.е. врожденные биологические, и
б) квазипотребности, т.е. социальные сиюминутные, продиктованные
конкретной ситуацией.
Единение внутренних потребностей личности (Р) и окружающей среды
(Е) образует психологическое поле, в рамках которого и формируется поведение (В) выражаясь следующей формулой:
В = f (Р х Е).
В теории поля К. Левин выделял важность правильного хода анализа.
«Вместо того чтобы выбирать в ситуации тот или иной изолированный элемент, важность которого нельзя оценить без рассмотрения ситуации в целом,
полевая теория считает полезным начинать с характеристики ситуации в целом.
После первого приближения различные аспекты и части ситуации подвергаются более конкретному и детальному анализу. Такой метод является лучшей гарантией против того, чтобы быть введенным в заблуждение тем или иным элементом ситуации» [6, с. 84].
Развитие квазипотребностей К. Левин связывает с уровнем притязаний
личности. Изменение уровня притязаний связаны с конфликтом между тенденцией приближаться к идеальной цели и страхом перед неудачами. Существует
два условия формирования уровня притязаний в достижении цели:
а) формирование уровня притязаний только внутри определенной зоны
трудностей;
б) при слишком трудных и слишком легких условиях достижения цели,
возникает эрзац-цель, то есть происходит ее замещение [4, с. 19, 64 – 78].
Применяя функциональный подход в исследовании управляемости активным поведением личности к положениям теории психологического поля и
раскрывая в приведенной формуле потребности личности (Р) на истинные (Р
ист.) и квазипотребности (Р квази):
В = f ((Р ист. + Р квази) х Е),
Логично предположить, что управление активностью поведения личности
(В) возможно путем воздействия на элементы «квазипотребности» (т.е. социальные потребности личности) и «окружающая среда».
Управление квазипотребностями может происходить путем повышения
или понижения трудностей в зоне интересов индивида, но чрезмерное усложнение или облегчение приведет к потере управляемости, либо вообще к подав67

лению активности поведения. Управляемость качественными критериями
предпринимательства, в рамках данной теории, возможно только воздействием
на квазипотребности личности, в силу их социальности, а соответствующая окружающая среда, психологическое поле оказывает влияние на количественные
характеристики.
Предпринимательская активность = f (окружающая среда, трудности достижения квазипотребностей).
Психодрама Дж. Морено выделяет в качестве основных составляющих
активности личности: спонтанность, действие и креативность.
Спонтанность определяется как – адекватная реакция на новые условия
или новая реакция на старые условия. Спонтанность является универсальным и
врожденным человеческим качеством, которым изначально обладает каждый
ребенок. Однако эта способность проявлять личностную активность может
быть серьезно скорректирована в результате негативного личностного опыта,
деструктивного социального научения и т. п. Сама по себе спонтанность еще не
способствует творческому процессу, без смысловых связей и связей с действительностью она нередко оказывает так же деструктивное влияние. Спонтанность можно восстанавливать и развивать посредством специальных методов,
таких как: коллективные действия, демократический стиль лидерства, делегирование полномочий и предоставление свободы выбора действий на пути достижения цели.
Действие является признаком всего живого, а также того, что называется
материей. Во всем макро- и микрокосмосе бытие зиждется на действии, движении и деятельности.
Креативность всегда отчетливо проявляется там, где спонтанность и действие базируются на уже имеющихся или вновь рождающихся принципах формирования. Креативность – есть релевантное данной форме или информационной системе развитие нового [7, с. 106 – 115].
Тогда, в соответствии с теорией психодрамы, возникновение нового,
творческого, новаторского возможно исключительно в результате спонтанной
деятельности. Управление предпринимательством в количественном и качественном отношении возможно только путем подавления или освобождения, но
не формирования спонтанности, с помощью положительных или отрицательных внешних, в том числе социальных или экономических, воздействий.
Предпринимательская активность = f (спонтанность, деятельность).
Основатель теории когнитивного диссонанса Л. Фестингер сосредотачивает внимание на взаимосвязи активности поведения и когнитивного диссонанса, то есть чувства дискомфорта, в основе которого лежит наличие двух или более несовместимых знаний, мыслей, отношений. Знания, которыми располагает
человек, предопределяют его поведение. Изменение поведения возникает тогда,
68

когда человек стремится к ослаблению диссонанса. Фестингер выделяет два типа ситуаций, в которых неизбежно возникает диссонанс: ситуация принятия
решений и ситуация уступчивости. В первой из них человеку необходимо сделать выбор между двумя и более альтернативами. Чем привлекательнее отвергнутая альтернатива, чем меньше общего между принятым и отвергнутым вариантами, тем больше величина диссонанса. Ситуация уступчивости возникает
тогда, когда человек включается в деятельность, противоречащую его ценностям и отношениям, обычно под давлением. Существует два вида давления: угроза наказания и предложение награды.
Д. Брэм и А. Коэн считают, что когнитивный диссонанс возникает только
тогда, когда люди считают свои действия добровольными, под воздействием
чувства свободы выбора и принятых обязательств [13, с. 16 – 34].
Очевидно, что в рамках данной теории, управляемость активным поведением зависит от возможности создания необходимости свободного выбора альтернатив, а величина изменения поведения зависит от объема и глубины знаний
и ценностей индивида, а так же от амплитуды вариативности решений. Необходимость выбора и убежденность в добровольности решений являются основными побудителями к активному поведению и условиями управляемости, как
количества, так и качества.
Предпринимательская активность = f (необходимость выбора, свобода
выбора).
С точки зрения теории интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер, Т. Шибутани и др.), поведение индивида (В) является функцией трех факторов: структуры личности (St), его роли в группе (R), и референтности (значимости) группы (Ref):
B = f (St + R + Ref).
Структура личности трехкомпонентна: врожденное импульсное, активное, творческое начало (I – «Я»); нормативное, социально подконтрольное, основанное на учете ожиданий и требований других людей, «обобщенного другого» (Me – «Меня»); и совокупность врожденного импульсного и нормативного,
их активное взаимодействие (Self – «Самость»). Личность в целом – это активное существо, рождающееся в процессе внутренней и внешней интеракции.
Роль, по мнению Р. Линтона, – это динамический аспект статуса. Роль
формируется на основе собственного представления индивида и представлениях других людей о том, как он должен себя вести, занимая определенное положение в обществе, а так же на основе наблюдений за поведением других людей,
занимающих то же положение. Роль неразрывно связана и функционально зависима от положения индивида в группе или обществе, от его статуса.
Различают социальный статус – положение человека в обществе, уважение окружающих, престиж, основанный на оценке социальной категории в сис69

теме социальной стратификации общества, и личный статус – положение в первичной группе наиболее близких людей, основанный на оценке личных качеств
индивида другими членами группы.
Успешное исполнение индивидом определенной роли зависит от: знания
прав и обязанностей, связанных с этой ролью; умения выполнять ее и от признания значимости данной роли для себя лично. Невыполнение этих условий
ведет к ролевому конфликту, то есть к ситуации, в которой человек, имеющий
определенный статус, сталкивается с несовместимыми ожиданиями и не может
выполнять требований данной роли.
Референтная группа определяется исследователями как группа людей, с
которыми сравнивает себя индивид, или в которую он стремится попасть, или в
которой он играет определенную роль, в соответствии с принятыми в ней нормами поведения. Референтная группа оказывает двоякое воздействие на процесс формирования социальных установок: во-первых, устанавливает и даже
навязывает стандарты поведения, принятые в группе и, во-вторых, служит эталоном сравнения для самооценок [16, с. 45 – 354].
Опираясь на положения теории интеракционизма, можно сказать, что
управление активным поведением индивида может быть осуществлено путем
изменений требований к нормам поведения личности (составляющая личности
«Me») или к социальной роли, исполняемой этим индивидом, а так же путем
влияния на социальное положение в обществе его референтной группы.
Предпринимательская активность = f (социальная роль, положение референтной группы).
В рамках поставленной проблемы, интересны положения теории потребностей и самоактуализации А. Маслоу. В соответствии с этой теорией, активизация поведения личности происходит в соответствии с актуализацией определенных потребностей. Предложена иерархия пяти уровней потребностей:
1. физиологические потребности в пище, воздухе, тепле, сексе и т.д.;
2. потребности в безопасности, защите от опасностей окружающей среды,
физических угроз, стабильности, законности и т.д.;
3. потребности в любви и принадлежности, выражающиеся в необходимости любить и быть любимым, дружбы, поддержки, принадлежности к социальной группе, общении и т.д.;
4. потребности в уважении – это потребности в самооценке и самоуважении, чувстве собственного достоинства и уважении окружающих, выражающихся в чувствах независимости и свободы, уверенности и компетентности,
значительности и статуса, известности и славы, признании авторитета и репутации;
5. потребность в самоактуализации, то есть потребность в реализации
собственных потенциалов как творческой, саморазвивающейся, интеллектуаль70

ной личности.
Кроме того, А. Маслоу выделяет два вида когнитивных потребностей:
1. желание знать и понимать, любопытство и любознательность, влечение
к неизвестному и таинственному, необходимость научения и познания, и
2. эстетические потребности в прекрасном, гармоничном и законченном.
Поведение личности формируется по мере достижения или утраты определенного уровня потребностей, причем, как правило, следующая потребность
актуализируется после удовлетворения предыдущей. Но существуют и исключения, когда актуализируются и достигаются сразу несколько уровней или минуя некоторые [8, с. 60 – 75].
Б. М. Генкин рассматривает потребности в составе двух классификационных видов: потребностей существования и потребностей целей жизни. При
этом к первому виду относятся потребности физиологические, безопасности и
причастности, а ко второму – материальные блага, власть и слава, знания и
творчество, и духовное совершенствование. В рамках данной теории: в потребностях выделяется три уровня удовлетворения – минимальный, базовый и уровень роскоши; потребности второго порядка формируются после достижения
базового уровня потребностей первого порядка. Уровни удовлетворения потребностей для каждого человека индивидуальны, зависят от многих факторов
и изменяются во времени [3, с. 48 – 52].
Таким образом, с точки зрения теорий потребностей, направление активности личности диктуется неудовлетворенностью достижения соответствующих индивидуальных потребностей и их уровней. Отмечаемая исследователями, относительная последовательность возникновения и актуализации определенных уровней и видов потребностей предопределяет возможность прогнозирования и управления данными процессами. То есть, рассматривая проблему
управляемости предпринимательской активности, закономерно предположить,
что путем внешнего воздействия на возможности достижения определенных
потребностей и уровней удовлетворения предпринимателя, можно корректировать направление и интенсивность его деятельности в определенных областях
экономики.
Предпринимательская активность = f (неудовлетворенные уровни потребности, неудовлетворенные потребности).
Таким образом, с точки зрения социальной психологии, управление активным поведением, и как следствие, предприимчивостью и предпринимательством процесс возможный, но чрезвычайно сложный и многофакторный.
Управление может вестись по трем направлениям:
- поощрение к развитию или
- сдерживание имеющегося потенциала и
- способствование формированию новых направлений.
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Очевидно, что возможности, эффективность и методы управления на всех
этих направлениях различны.
Развитию предпринимательских качеств личности, а соответственно, и
расширению, с точки зрения количественных характеристик, предпринимательского сообщества в целом способствует снижение давления окружающей среды на бессознательное, спонтанное, творческое начало личности. Смягчение
правовых и социальных норм и ограничений повышает активность поведения
индивида и, как следствие, вероятность проявления таких качеств как предприимчивость и способность к предпринимательству.
Создание необходимости свободного выбора альтернатив, положительное
стимулирование активного поведения, повышение статуса и социальной роли
предпринимателя и предпринимательского сообщества, способствование образованию положительного психологического поля, обучению и подражанию успешным примерам приводит к росту качественных изменений в структуре
предпринимательства. Кроме того, такие способы управления закладывают исторический, долгосрочный, «бессознательный коллективный» фундамент активного поведения будущих поколений.
Управление направлениями активности может происходить на основе ослабления или повышения напряженности мотиваций в удовлетворении определенных уровней и видов потребностей, путем создания максимально благоприятных условий для их достижения или даже полного обеспечения некоторых
из них, либо определенного противодействия и ограничения реализации других.
Социальные и экономические цели сами по себе важны, но явно не самодостаточны. Но в них коренятся и определяющие цели и ценности подменного
человеческого существования [2, с. 289] отсутствие гармонии между социально-экономическими и духовно-нравственными целями и целостями в современном предпринимательстве не позволяет ему стать важнейшим звеном в Российской экономике и социальной жизни населения. Односторонний, т.е. чисто
экономический подход к предпринимательству является тупиковым. Поэтому
современные предприниматели в своем большинстве … «воплощают в себе тот
же угарный дух корысти, наживы, сребролюбия, выгоды и богатства» [2, с.
289].
Если предприниматель действует эгоистично, достигая только своего
личного благополучия любой ценой и за чужой счет, ущемляя при этом жизненно-важные интересы других участников рынка, то такая деятельность является безнравственной и ущербной в социально-экономическом плане. А в некоторых случаях даже опасной.
Поэтому при всей «стихийности» предпринимательства этим феноменом
необходимо управлять.
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С точки зрения построения математической модели управления развитием предпринимательства, составной части методологии управления, в отношении социально-психологических факторов можно записать систему функциональных зависимостей:
1. Предпринимательская активность = f (внешние тревоги, личное и коллективное бессознательное);
2. Предпринимательская активность = f (внешний стимул, внешняя реакция, свойства познания и научения, затраты – выгоды);
3. Предпринимательская активность = f (окружающая среда, трудности
достижения квазипотребностей);
4. Предпринимательская активность = f (спонтанность, деятельность);
5. Предпринимательская активность = f (необходимость выбора, свобода
выбора);
6. Предпринимательская активность = f (социальная роль, положение референтной группы);
7. Предпринимательская активность = f (неудовлетворенные уровни потребности, неудовлетворенные потребности).
Из данной системы могут быть выделены две подсистемы: управления
количественными характеристиками предпринимательской активности и качественными.
1. Количество предпринимательской активности = f (личное и коллективное бессознательное, внешние тревоги, свойства познания и научения, окружающая среда, спонтанность, деятельность, свобода выбора, неудовлетворенные уровни потребности, неудовлетворенные потребности).
2. Качество предпринимательской активности = f (внешний стимул,
внешняя реакция, затраты – выгоды, трудности достижения квазипотребностей,
необходимость выбора, социальная роль, социальное положение референтной
группы, неудовлетворенные уровни потребностей, неудовлетворенные потребности, а так же духовно-нравственные основы личности предпринимателя).
Подобное деление на подсистемы в определенной степени условно, так
как не предполагает четкой границы в реакциях индивида на изменение того
или иного фактора. Кроме того, различные люди могут обладать разным духовно-нравственным потенциалом, снижать или повышать активность или изменять ее направление. Однако, предлагаемая классификация целесообразна
сточки зрения разработки методов управления, так как предполагает прогнозируемое направление реакции основной массы субъектов управления на изменение соответствующей группы факторов. Действительно, воздействуя на факторы свободы выбора, окружающей среды или проявления спонтанности скорее
следует ожидать роста или снижения числа предпринимателей в обществе, нежели корректировки направления деятельности. И наоборот, управление фак73

торами стимулирования, затрат и выгод или социальной роли в определенном
секторе экономики, можно предположить изменение интереса к ней со стороны
уже действующих предпринимателей. Факторы уровня и содержания потребностей, по всей видимости, играют существенную роль в обоих подсистемах, оказывая влияние как на количественные, так и на качественные характеристики
активности.
При построении методологии социально-психологического и духовнонравственного управления необходимо учитывать и тот факт, что действия направленные на управление предпринимательством – неотъемлемой части общества, неминуемо отразятся не только на социальной, но и духовнонравственной, атмосфере всего общества.
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РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УДК 658.01

Соколов Р.В., д-р эконом. н., проф.,
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет,
г. Санкт-Петербург

Аннотация
Рассматриваются предпосылки целесообразности использования реальных опционов в проектировании информационных систем (ИС) как разновидности инвестиционного проектирования. К этим предпосылкам относятся, с
одной стороны, наличие факторов риска и неопределенности в длительном
процессе проектирования и, с другой стороны, возможности проявления
управленческой гибкости менеджером проекта. Анализируются особенности
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опционного подхода в проектировании ИС, сведенные в четыре группы: 1.
Факторы неопределенности и риска; 2. Вариантность в проектировании; 3.
Стадийность процесса проектирования; 4. Итерационный характер процесса
проектирования. Предлагается классификация видов реальных опционов в процессе проектирования. Анализируются факторы управленческой гибкости по
стадиям проектирования и видам реальных опционов. Предлагается последовательная оценка экономической эффективности ИС на основе ожидаемых
значений расширенной чистой приведённой стоимости проекта, уточняемых
на каждой стадии проектирования. Предлагается формула ожидаемого значения стоимости реального опциона для бинарного развития процесса проектирования.
Ключевые слова: реальные опционы, проектирование информационных
систем, управленческая гибкость, особенности опционного подхода, расширенная чистая приведенная стоимость, виды реальных опционов, стадии проектирования, последовательная оценка эффективности, формула стоимости
реального опциона.

REAL OPTIONS IN THE DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS
Annotation
The article reviews the prerequisites for feasibility of using real options in the
design of information systems (IS), as a kind of investment designing. These presuppositions are, on the one hand, the risk and uncertainty in the long process of designing, and on the other hand, the possibility of manifestation of managerial flexibility of
the project manager. The features of the optional approach to IS design are analyzed.
The optional approach itself is reduced to four groups: 1. Factors of uncertainty and
risk; 2. Variation in design; 3. Stages of the design process; 4.The iterative nature of
the design process. The classification of types of real options in the design process is
proposed. The factors of management flexibility for design stages and types of real
options are analyzed. The work offers a consistent evaluation of the economic efficiency of IS based on the expected values of the expanded net present value of the
project, to be confirmed at every stage of the design. The formula of the expected
value of the cost of real option for binary development of the design process is proposed.
Keywords: real options, information systems design process, management flexibility, optional approach features, expanded net present value, types of real options,
the design stages, a consistent evaluation of the effectiveness, real option calculation
formula.
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Повышение экономической гибкости инвестиционных проектов, характеризующихся высокой степенью риска и неопределенности, требует применения
гибкого управления процессом проектирования с учетом изменяющихся обстоятельств. Этим объясняется актуальность применения в инвестиционных
проектах реальных опционов, основанных на управленческой гибкости [1, 14].
Проекты информационных систем предприятий представляют собой разновидность инвестиционных проектов, характеризующихся волатильностью
показателей внешней и внутренней среды и требующих поэтому проявления
управленческой гибкости в длительном процессе проектирования [2, 3]. По результатам исследований [10, 11] в развитых странах лишь 26% инвестиционных
проектов были завершены успешно. Не дали ощутимых результатов 46%, а
прекращены 28%. Эти данные свидетельствуют о недостаточной точности используемых в настоящее время методов оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов.
Использование реальных опционов в инвестиционных проектах позволяет повысить оценку их ожидаемой экономической эффективности. Если в качестве традиционного показателя экономической эффективности инвестиционного проекта применяется чистая приведенная стоимость проекта (Net Present
Value, NPV) [5], то с учетом стоимости опциона этот показатель может быть
увеличен до величин расширенной чистой приведенной стоимости (expended
Net Present Value, eNPV) [1, 15], то есть
eNPV = NPV+ROV,

(1)

где ROV – стоимость реального опциона (Real Option Value).
Использованию реальных опционов в инвестиционных проектах посвящён целый ряд работ, в том числе работы Лимитовского М.А. [1], Ильина И.В.
[2] и др.
Получили известность модели и методы оценки реальных опционов, такие как модель Блека-Шольца, бинарного дерева и другие [1, 2, 8, 9]. Однако,
эти модели и методы требуют использования таких исходных данных, которые
трудно, а в ряде случаев невозможно, получить в процессе проектирования информационных систем промышленных предприятий из-за недостаточности статистических данных, характеризующих денежные потоки подобных проектов.
К тому же эти модели и методы не учитывают особенности проектирования
ИС, которые могут быть отражены в опционном подходе к проектированию.
Использование реальных опционов в проектировании ИС может быть основано
на построении дерева решений с учетом особенностей процесса проектирования.
К числу основных особенностей использования опционного подхода в
проектировании ИС относятся следующие.
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1. Наличие факторов неопределенности и риска, характерных для проектирования ИС.
Эти факторы отражаются в значениях противоречивых обобщенных показателях проекта ИС, составляющих так называемый четырехугольник компромиссов [3]:
 Функциональность ИС;
 Стоимость разработки;
 Время разработки;
 Качество проектной документации.
Возможность изменения хода реализации проекта предоставляет менеджеру проекта основу страхования риска инвестирования в проект. Анализ проектных рисков и возможности их снижения за счет управленческой гибкости
предусматриваются в известной методике оценки эффективности ИС TEI (Total
Economic Impact) помимо сопоставления затрат и результатов [12].
2. Вариантный подход в проектировании.
Управленческая гибкость должна провялятся в организации и планировании многовариантного процесса проектирования, а не единственного варианта
разработки ИС. При этом возникает возможность выбора наиболее эффективных проектных решений [3]. Вариантный подход лежит в основе применения
реальных опционов в проектировании ИС.
Оценим величину eNPV и ROV при двухвариантном подходе к выбору
решения менеджером проекта на основе значения чистой приведенной стоимости. Дерево решений при двухвариантном проектировании представлено на
рис.1.

Рис. 1 Дерево решений при двухвариантном проектировании.
На рис. 1 приняты следующие обозначения:
NPV1 – ожидаемое значение чистой приведенной стоимости проекта ИС
для первого варианта его осуществления;
NPV2 - ожидаемое значение чистой приведенной стоимости проекта ИС
для второго варианта его осуществления;
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p – экспертная вероятность того, что величина NPV2 будет больше при
принятии второго варианта;
1-p – экспертная вероятность противоположного события.
Очевидно, что менеджер проекта одобрит второй вариант, если он не
противоречит допустимым инвестициям и другим ограничениям.
В соответствии с основным принципом подхода к реальным опционам
[13] менеджер проекта имеет возможность, но не обязанность, выбрать второй
вариант, располагая знаниями о величине чистой приведенной стоимость для
второго варианта. Очевидно, что второй вариант не будет выбран при NPV2 ≤
NPV1, и менеджер проекта остановится на первом варианте.
Ожидаемое значение eNPV в соответствии с опционным подходом составит величину
, (2)
где kпр – дополнительные затраты на разработку 2-го варианта проекта.
Отсюда
Ожидаемое значение ROV равняется
Следовательно,

Из формулы (5) следует, что чем больше экспертная вероятность улучшения NPV для второго варианта проекта и чем больше ожидаемое приращение
NPV при принятии второго варианта, тем больше величина ROV.
Из формулы (5) следует также, что ожидаемый результат повторного
проектирование должен превосходить затраты на него для того, чтобы стоимость реального опциона была положительной.
Вариантный подход относится, в первую очередь к обоснованию функциональности ИС и реализации принципа новых задач, соответствующих идентификации проблем управления предприятием и ключевым факторам успеха
информатизации.
Вариантный подход касается также выбора технологии проектирования,
организационного, информационного и программного обеспечения, комплекса
технических средств, порядка внедрения подсистем ИС [3, 6]. Этот выбор осуществляется с ориентацией на возможности финансирования проекта, требуемое время разработки и необходимое качество проектной документации. Классификация и состав возможных реальных опционов в проектирование ИС показаны на рис. 2.
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Реальные опционы в проектировании ИС

Последовательные по
стадиям проектирования
На стадии
анализа
На стадии
технического проекта

На стадии
рабочего проекта

На выбор масштаба
проекта
На расширение
функциональности
На сужение функциональности
На расширение
масштабируемости
На сокращение
масштабируемости

На тиражируемость
проекта

На временные
параметры
проектирования
На отсрочку начала проекта
На изменение сроков выполнения стадий
На изменение порядка
внедрения подсистем

На выход из проекта

Рис. 2 Классификация реальных опционов в проектирования ИС
Представленные на рис. 2 опционы представляет собой опционы CALL,
предусматривающие инвестиции в проект, за исключением опциона на выход
из проекта (опцион PUT).
3. Стадийность процесса проектирования ИС.
Применительно к созданию ИС последовательность процесса проектирования включает следующие стадии:
 Подготовительную стадию формирования заявки на проектирование;
 Предпроектную стадию;
 Стадию технического проектирования;
 Стадию рабочего проектирования;
 Стадию ввода в эксплуатацию;
 Стадию сопровождения.
Переход от одной стадии проектирование к другой сопровождается появлением дополнительной информацией для принятия управленческих решений
80

менеджером проекта и возможностью уточнения оценки экономической эффективности ИС.
Основные факторы управленческой гибкости по стадиям процесса проектирования в сопоставлении с видами реальных опционов и оценкой экономической эффективности представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, гибкость управленческих решений может проявляться на 2-й, 3-й и 4-й стадиях процесса проектирования и охватывает принятие управленческих решений, как на расширение, так и на сокращение функциональности и масштабируемости ИС, а также отсрочку начала проектирования и корректировку продолжительности отдельных его стадий. Кроме того,
может осуществляться выход из проекта, если в процессе разработки обнаруживается неэффективность проекта.
Если согласно ГОСТ [4] оценка экономической эффективности ИС осуществляется только на трех стадиях проектирования (стадии анализа, технического проектирования и внедрения), то в условиях использования реальных опционов оценка экономической эффективности, на наш взгляд, должна охватывать все стадии проектирования и постепенно уточняться от стадии к стадии.
Причем на каждой стадии должна даваться ожидаемая оценка стоимости реальных опционов, соответствующая возможностям управленческой гибкости на
последних стадиях.
Значение расширенной чистой приведенной стоимости при этом на i-й
стадии можно рассчитать по формуле:

где NPVi – значение чистой приведенной стоимости проекта ИС, рассчитанное традиционным образом на i-й стадии проектирования без учета управленческой гибкости на последующих стадиях проектирования;
ROVi - ожидаемая стоимость реальных опционов, возникающих на стадиях, последующих за i-й стадией.
Как значения NPVi, так и значения ROVi от стадии к стадии постепенно
уточняются, а возможности управленческой гибкости сокращаются.
Оценка экономической эффективности, основанная на сопоставлении затрат и результатов, зависит как от функциональности ИС, так и от возможностей инвестирования проекта со стороны заказчика.
Таблица 1: Основные факторы управленческой гибкости по стадиям процесса проектирования.
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Стадии
проектирования

1. Формирование задания на проектирование

2. Анализ

3. Технический проект

4. Рабочий проект

5. Внедрение

Виды ранних
опционов

_______

Основные факторы управленческой гибкости в
процессе проектирования

Оценка экономической эффективности
ИС

_______

Предварительная
оценка ожидаемой
экономической эффективности.

Моделирование и
На расширение
обоснование функили сужение
циональности ИС,
функциональновыбор технологии
сти,
проектирования,
На выход из
учет возможностей
проекта.
финансирования
проекта.
Выбор и разработка
На расширение
алгоритмов функили сужение
циональных задач,
функциональноструктуры базы
сти, на расширеданных, организание или сокрационной структуры
шения масшта- управления, варианбируемости, на
тов технического
изменение срообеспечения. Уточков выполнения нение состава и костадий, на выход личества автоматииз проекта.
зированных рабочих
мест.
Выбор варианта
На расширение программного обесили сужение
печения, изменение
функциональносостава рабочей
сти. На изменегруппы и сроков
ние сроков вывыполнения работ.
полнения стаУточнение порядка
дий, на выход из внедрения подсиспроекта, на титем ИС. Учет возражирование
можностей функпроекта.
ционирования проекта.
_______

_______
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Ориентированная
оценка ожидаемой
экономической эффективности.

Уточненная оценка
ожидаемой экономической эффективности.

Окончательная оценка ожидаемой экономической эффективности.

Оценка фактической
экономической
эффективности.

Функциональность ИС формулируется заказчиком зачастую достаточно
приблизительно и подлежит обоснованному уточнению на всех стадиях проектирования в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.
4. Итерационный характер процесса проектирования ИС.
Итерационный характер проектирования ИС предусматривает возврат от
последующих стадий к предыдущим в целях уточнения и улучшения первоначально принятых проектных и управленческих решений, а также уточнения
оценки экономической эффективности ИС. Итерационный подход широко
применяться в практике проектирования ИС и предусматривается в таких моделях проектирования как инкрементная, спиральная и эволюционная [3].
Итерационная модель проектирования предусматривает промежуточный
контроль предложенных проектных решений, устранение обнаруженных ошибок, доработку проектных решений с учетом изменяющихся эндогенных и экзогенных факторов.
Таким образом, применение реальных опционов в процессе проектирования ИС с учетом особенностей этого процесса позволяет повысить оценку экономической эффективности проекта и его привлекательность.
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СТАТУС НРАВСТВЕННОСТИ В БЫТИИ ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация
В статье исследуется значение нравственности в общественном процессе, в становлении свободы воли, понятийного мышления; ее интегрирующая
роль. Нравственность определяется как отношения между людьми по поводу
равноценности их достоинства. Сущность нравственности, согласно автору,
является признание равноценности достоинства лиц независимо от их пола,
национальной принадлежности и социального положения. Аргументируется
первичность нравственной регуляции в общественном процессе.
Ключевые слова: нравственность; свобода воли; разум; достоинство.
Abstract
The article explores the value of morality in the public process, establishing
freedom of will, conceptual thinking; its integrating role. Morality is defined as a relationship between people about the equivalence of their dignity. The essence of morality, according to the author, is the recognition of the equivalence of the dignity of
persons, irrespective of their sex, nationality and social status. The primacy of moral
regulation argued in a public process.
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К. Маркс как-то заметил: если темпы прироста прибыли опережают темпы вымирания населения, то такое общество «с гнильцой». Загнивание заключается как раз в отмирании нравственности, из чего следует потеря ответственности, солидарности, взаимной поддержки, взаимного доверия, произвол в
области права, фальсификация продукции, включая ложные экспертизы, несправедливые экономические отношения и многое другое. Проблемы нравственных основ жизнеустройства граждан России за последние годы выдвинулись на передний план научных исследований. Инициированные доктором экономических наук М.А. Миняйло вопросы духовно-нравственных основ экономики свыше 10 лет обсуждаются на страницах журнала «Русский экономический вестник», включая его последний номер [16; 17], в ряде иных монографий [3; 10]. Последствия экономики и управления по принципу «по ту сторону
добра и зла» оказались столь разрушительными в России, что побуждают осмыслить нравственность всерьез, согласно ее действительному статусу в жизни
людей, что является целью данной статьи.
Исторически нравственность формировалась как самоограничение индивидов ради сохранения их общности. Из-за самоограничения индивидами
своих вожделений родилась базисная, человекообразующая способность –
свобода воли [см.: 1]. В ходе истории свобода воли утвердилась окончательно
в труде, в котором индивиды учились сдерживать свои природные вожделения
ради достижения поставленной цели согласно должному (должен, значит можешь). Должное есть такие смыслы, которые вменяются обществом (людьми в
их взаимных отношениях) личности в форме эталонов, образцов помыслов и
поведения, деятельности и общения. Свобода воли стала основой вменяемости
и ответственности лиц.
Нравственность – это реальные отношения между людьми не по поводу
собственности и т.п., а по поводу признания равноценности их достоинства
независимо от пола, национальной принадлежности и социального положения. Именно с такого признания начинаются взаимное доверие, солидарность, взаимопомощь, верность, ответственность, служение и самоотверженность. Так гармонизируются личные и всеобщие интересы; согласие в душах на основе нравственных повелений ведет к приятию общей цели и добровольной ее реализации; к согласованности внешних действий и к дружной
кооперации совместных усилий в общем деле. Нравственные повеления даруют
интеграцию сознания граждан.
Нравственность сквозь толщу тысячелетий, сквозь страдания, горе и слезы пронесла идеологию равноценности достоинства людей и народов. Нравственность есть пропуск в человеческую общность. С эрозии нравственности
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начинается деградация верхов и низов, и история людей грозит превратиться в
зоологию. На основе нравственности согласятся верующие и атеисты, священники и ученые.
Нравственность как исходный человекообразующий фактор
Во-первых, нравственность – не побочный аспект жизни, а генетически
исходное всеобщее определение социальной связи. У всех народов с древности и по настоящее время нравственность базируется, в конечном счете, на Абсолюте, на религиозных святынях. Нравственность потому подкрепляется
религиозно-культовой практикой, Абсолютом, что сама она является абсолютной, всеобщим условием существования социальной связи вообще, общения и многообразных общественных отношений, в особенности. «И если
отдельная наука, – писал Э. В. Ильенков, – вдруг выдвигает концепцию и вытекающие из нее рекомендации, которые непосредственно идут вразрез с принципами гуманизма, с принципами нравственности, то у нас есть все основания
полагать, что в данном случае высшая правда все-таки за нравственностью, что
заблуждается тут данная наука» [6, с. 432]. В данном высказывании Э. В. Ильенков принцип гуманизма и принцип нравственности упоминает через запятую,
т.е. принцип нравственности является критериальным по отношению к гуманизму.
Во-вторых, из нравственной регуляции, утвердившей свободу воли, следуют все дальнейшие основные характеристики человека – намеренный характер чувств и мыслей людей, воображение, понятийное мышление с его способностью возводить частное во всеобщее и общезначимое; идентификация индивида с той или иной общностью, ценностями; понимающие общественные чувства человека, побуждающие к солидарности, сочувствию и т.д.
В-третьих, эрозия нравственности есть угасание социальной связи, деградация по всей линии бытия людей, десоциализация индивидов с их неврозами и различными деструкциями. Ибо исчезает чувство ответственности. Чего можно ждать, задавался вопросами И. А. Ильин, от безответственного судьи,
не требующего ни верного правосознания от себя самого, ни очевидности в
изучении факта, ни прозрения в душе подсудимого, ни точного знания закона?
Такой судья, не ведающий предстояния, создаст «режим произвола, коррупции
и кумовства». Безответственный политик есть «интриган и карьерист, деятель
столь же отвратительный морально, сколь пагубный в общественном отношении». Кто захочет лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих детей безответственному воспитателю? Кто захочет принимать таинства от безответственного священника? Какой полководец выиграет сражение, командуя
безответственными офицерами, ведущими в бой безответственных солдат?
Практический смысл христианского покаяния и исповеди состоит именно в
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том, чтобы «оживить в душе человека чувство предстояния, энергию совести,
веру в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство ответственности» [8,
с. 264-267].
Вопросы И.А. Ильина актуальны и ныне. «Менее чем 100 семей современных олигархов владеют сегодня 92 % доходов от природных богатств страны. А 8% – приходится на более чем 140 миллионный народ России!» [12]. Доходы 10% наиболее богатых превышают доходы 10% наиболее бедных в 25 раз
[2]. Проблема отказных детей существует только в России. Если после Великой
Отечественной войны в СССР насчитывалось 678 тыс. детей-сирот, то в 2006 г.
их стало в России около 836 тыс.; причем, у 90 % детей в детских домах есть
родители; почти 50% детского населения страны (около 18 млн.) находится
в зоне социального риска; по числу детей-сирот, приходящихся на каждые 10
тысяч детского населения, Россия занимает первое место в мире. [4, с. 163-164].
Думалось, что предательство идеалов справедливости с началом перестройки и
по настоящее время – предел падения нравственности. Оказалось, это было
только началом низости. Самое мерзкое, что творилось до недавнего времени в
современной России, это – продажа детей за рубеж! Цена за одного ребенка, согласно печати, была 50 000$.
Что стряслось со страной, не знавшей за годы «реформ» ни войны, ни мора? Разнуздался инстинкт алчности, и поражена иммунная система сознания –
нравственность. А вне нравственности нет ни разума, ни духа, ни культуры, а
есть деградация верхов и низов.
Ни право, ни полиция, ни утонченное администрирование, ни материальное благополучие не в состоянии заменить нравственную регуляцию, нравственную общность субъектов со свободой воли. Ибо такие субъекты могут объединяться в общность на мотивах добровольности. Нравственность есть свободная неинституциональная саморегуляция поведения на основе самоповеления, самоконтроля, самооценки, самоуправления индивидов на основе должного.
Нравственность как исток разумного мышления
Истоки мышления уходят, вероятно, в социальную связь, в ее исходную –
нравственную форму.
Во-первых, нравственные императивы всеобщи и общезначимы с самого
начала для той или иной социальной группы. Иначе социальная общность невозможна. Мышление тоже состоит в возведении единичных и частных значений во всеобщую форму – в форму понятий. Сократ потому учил афинян восходить от индивидуальных предпочтений (мнений) к всеобщим понятиям, чтобы
на основе таких понятий можно было бы успешно решать общие дела государ87

ства-полиса. Всеобщность нравственности и понятийного мышления следует именно из общественности человека.
В историческом становлении понятийное мышление было производно от
нравственных требований родовых общин, обращенных к индивиду: делай и
поступай согласно общепризнанному, всеобщему (велениям богов, предков).
Тем самым преодолевались природные вожделения и аутизм психики индивида. Аналогично развитие и современного детского мышления, замечает Ю.М.
Бородай: «Превращение исходного аутизма ребенка в рациональные познавательные структуры немыслимо без подчинения воле взрослых, без элементов
внешнего принуждения» [1, с. 174]. Овладение реальностью, пишет Бородай,
«путем превращения интимно близкого каждому “нравственно-должного” в
безлично-логическую необходимость познавательного понятия, очевидно, было
на первых порах делом весьма мучительным и рискованным. Историческая
шлифовка ценностно-познавательных схем стоила человечеству множества
“синяков”, ибо у наших предков, решившихся на сумасшедший акт вольного
идеального представления должного, не было никакого иного способа связать
свои произвольные схемы с реальностью, кроме метода проб и ошибок – нужно
было рискнуть войти в воду, чтобы научиться плавать». В системе образования
современные поколения получают понятия «путем усвоения “вторичной реальности” – в значительной мере уже очищенного от культово-нравственной мифологичности космополитически общезначимого научного языка, становящегося аккумулятором всякого “чистого” знания». Таким аккумулятором сегодня
становится «машинный язык кибернетических роботов» [1, с. 309].
Во-вторых, нравственные императивы обращены к воле и ориентируют
на поступок. Тем самым всеобщее и общезначимое правило становится
фактором практическим, и именно поэтому и логическим. Понятийному
мышлению предшествовала длительная практика возвышения индивидуальной
психики до сверхиндивидуальных повелений, а «Эго» – к первичному «суперЭго». Последним «и был тотем – архаический родовой бог, которого нужно было любить больше себя самого (самоотречение)» [1, с. 178].
В-третьих, нравственные императивы повелевают осуществить должное,
они сверхситуативны и прямо требуют первичности идеального, осуществления должного, а не только индивидуально желаемого. А должное есть схемы работы воли. Должное полагается как цель, определяющая как закон внешнепредметную активность индивида. Ведь мы производим целенаправленно –
будь то понятия, поступки или вещи. Получается такая связь: свобода воли →
нравственные императивы → должное → цель → производство чего-либо.
Первичная надприродная социальная связь (нравственность) превращается под разными «вывесками» в субстанцию человеческой активности. Оказывается, за продуктивным воображением, творящим предметные понятия, тоже
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скрывается свобода воли, ставшая таковой (свободной) благодаря длительному
процессу самоограничения, которому мы учимся и поныне, а род человеческий будет учиться всегда потому, что человеку присущи система инстинктов и
сверхприродная общественная нормативность. Выходит, и способы мышления
(логические категории) тоже есть схемы работы свободной воли? Ю.М. Бородай приходит к такому выводу [1, с. 286-287].
Именно должным человек оценивает то, что есть. Если реальность, сотворенная человеком, соответствует должному, то ее и называют истиной в
подлинном смысле этого слова. Истина – высокое по смыслу слово, чтобы определять ее как соответствие знания действительности (Аристотель). Это не истина, а верное знание, т.е. верное предмету. Истина обретается страданиями и
мудростью, а не экспериментом, как верное знание. Евангельские слова «Я есть
путь, истина и жизнь» содержат именно такое понимание истины как соответствие эталону-образцу. Выражение «истинный друг» означает соответствие
кого-либо идее дружбы. «Всякая истина, противоречащая добру и красоте, не
может быть полноценной истиной» [11, с. 190]. Для социально-гуманитарных
наук, включая политическую экономию, такое понимание истины является более приемлемым.
Классическая философия организована вертикалью ценностей с нравственной доминантой. Кредо Эпикура – нельзя жить разумно, не живя нравственно, и нельзя жить нравственно, не живя разумно. Философские системы
Платона и Гегеля увенчаны идеей блага. Установка – познавать природу, чтобы правильно жить – составляет духовный остов европейской философской
классики Нового времени: Р. Декарт разумел под этикой «высочайшую и совершеннейшую науку о нравах; она предполагает полное знание других наук и
есть последняя ступень к высшей мудрости» [5, с. 427]; Б. Спиноза в своей
«Этике» желает направить все науки к одной цели – «к достижению наивысшего человеческого совершенства» [19, с. 324]. К. Маркс вдохновлялся нравственным мотивом – работать на человечество, а не на клан Ротшильдов, как
уверял в своих работах В. К. Бакшутов. «Героями нравственности», по выражению К. Маркса, являются И. Кант и И.Г. Фихте. Русская философия зародилась как «кардиогнозия», как «сердечное познание» и развернулась в XIX–XX
вв. как духовно-нравственная теория человека, семьи, воспитания, Родины,
государства, хозяйства, труда и собственности.
В-четвертых, исходить из должного, чему учит совесть, значит исходить
из представляемого будущего, из общезначимого эталона, а не из витальных
импульсов тела. Самоограничение в настоящем ради будущего сформировало
фундаментальную способность человека: его активность организована отношением «будущее → настоящее». Эта способность, отметил И. Кант, является «решающим признаком преимущества человека» [9, с. 48].
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В-пятых, а это самое важное, возникшая нравственная связь практически
обучала видеть за внешними различиями тождественное, главное: тотем
отождествлял членов первобытной общины, сообщал им общую «идентичность», в рамках которой отношение различных индивидов воспринималось как
отношение целого (общности) к самому себе, представленное визуально в тотеме. Относиться к себе и к другим как представителям одного и того же начала, не застревать на различиях – этому нравственная связь учила ежедневно,
будь то защита территории или всякое иное общее дело.
И. Кант верно назвал нравственность практическим разумом. Практический разум (нравственная воля) – лучший диалектик, он, будучи доступным
каждому, схватывает за эмпирическими различиями тождественность достоинства различных лиц, за многообразием деяний – единство нравственных
повелений, за единичным поступком – его всеобщую нравственную значимость, за повседневной реальностью – реальность умопостигаемую, должную и разумную. Разум же – высший уровень мышления. Разум всегда исходит
из гармонии всеобщего (В), особенного (О) и единичного (Е). Схема его работы: В–О–Е. Но согласно такой же схеме побуждают человека к действию совесть, нравственная воля. И разум, и нравственная воля за «моим» и «твоим»
учат видеть «наше», за многими «я» – «мы», за интересом индивидуальным –
интерес всеобщий, общенародный.
Самый важный предмет для человека – человек. Социальная связь, а
не орудийная деятельность, не операции и т.п., дает ключ к разгадке феномена
идеального. Мы исходим из первичности социальной связи, которая составляет для людей ведущий мотив, смысл и критерий для оценок всех их построений. В.И. Плотников подчеркивает, что труд мог возникнуть «только в качестве элементарной социальной связи» (первичной производственной группы), содержащей «в возможности и труд, и сознание, и речь, и культуру, и социальные
институты, и самого человека» [18, с. 116].
Деформации мышления, духовной сферы вырастают, конечно, не из техносферы самой по себе, а из нарастающей утраты человеческой общности,
нравственных императивов экономики, политики, управления. Нравственность есть чистая форма выражения человеческой общности. С ее разложением распадается вся культура, все хозяйство, вся политика и все правосознание.
В нравственных отношениях субъекты признают равноценность достоинства
друг друга, поэтому свободно доверяют друг другу; так рождаются братство и
духовная солидарность между отдельными людьми и между народами. С такого признания и начинается нравственность, которую не следует путать с моралью, могущей быть лицемерной и лживой.
Нравственность – глубинная по своей духовной природе саморегуляция
помыслов и дел потому, что только она утверждает самоценность и самоцель
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человека. В этом заключается универсальность нравственных повелений. Действовать «по ту сторону добра и зла», значит отрицать такую самоценность и
самоцель. Поэтому предательство у всех народов осознается как самое позорное и презренное. Иудин грех все народы воспринимают одинаково. Тогда как
нравственные мотивы помыслов и нравственные деяния заслуживают общенародное признание и почитание. Универсальность нравственных повелений было осознано в далекой древности. Сократу приписывают суждение: все мы, люди, разные, но когда мы поступаем по совести, то поступаем одинаково!
Мера в признании равноценности достоинства исторически меняется.
Нравственный прогресс состоит в признании достоинства лиц и народов на деле, практически, будь то труд, экономика, управление, образование, вся культура. С отрицания равноценности достоинства лиц начинаются все формы деструкции, будь то экономический гнет одних другими, антисоциальный капитализм, машина коррупции, псевдонаука и псевдодемократия, угрожающий разрыв в области децильного коэффициента и массовая фальсификация продуктов.
История людей начинает «развиваться» вспять.
Грех упрощенного материализма состоит, в частности, в сведении нравственности к неглавной, несущественной форме социальной связи, по схеме
«остаточного принципа».
С позиций такого материализма, а он ориентирован на внешний опыт и на внешнего человека, экономика первична, а нравственность вторична; нравственность вырастает из сытого желудка как клеверный листок из чернозема. Вот «материалисты» и обустраивают жизнь в ее
внешнем измерении. При этом метод естествознания распространяют на человеческую реальность. Тем самым грубо смазывается различие между объектами естествознания, не обладающими свободой воли, и разумными существами со свободой воли. А отношение между материальной жизнью и нравственностью уподобляется отношению между температурой металла и его
объемом: если металл нагреть, то его объем увеличится. Такое понимание выдается за «научное», объективное. Из-за такого понимания, в частности, рухнул
Советский Союз; рухнет и Россия, коль в ней будет продолжаться глумление
над нравственными повелениями в народной жизни.
Нравственность и общественные процессы: проблема соотношения
В сознании многих крепко засела формулировка о первичности экономики и вторичности нравственности без какой-либо рефлексии над данным положением. На первый взгляд, такая формулировка подтверждается практическим
опытом, и оспаривать ее кажется донкихотством. Дело заключается в «оборачивания метода» (К. Маркс). Поясним такое «оборачивание». Деньги производны от простого товарообмена. Но коль они возникли, то теперь деньги становятся первичными и запускают все экономические процессы. Товары же свои91

ми ценами «бросают влюбленные взоры» на деньги (К. Маркс). Деньги, будучи
производными, стали единой общепризнанной и всеобщей мерой стоимостей.
То же происходит в иных областях. Число родилось из процедуры измерения:
предмет-мера сводит измеряемый предмет к чистой численности такой единицы. Так возник натуральный ряд чисел – основа всей последующей математики и всех соображений во всех областях деятельности.
Главное заключается в следующем: из практического процесса рождается
всеобщая форма (деньги, число, органы власти и т.п.) регуляции того или иного процесса и запускают теперь практические процессы, из которых они возникли, регулируют их. Всеобщая форма (В), рожденная из отдельных особенных (О) процессов, начинает контролировать их. Общую схему «оборачивания» можно представить так: О → В → О. Получается следующее: общественное бытие определяет сознание, но само бытие (практическая жизнь) творитсято самими людьми. Выходит, люди сами определяют себя, творя обстоятельства.
Подобное произошло и с идеальным, сознанием вообще, с нравственностью в особенности. Идеальное, оформившись в частных формах труда, общения, общественных отношений в форме многообразных значений (форм мышления, идей, норм и т. д.), превратилось в единый, общепризнанный и всеобщий
представитель частных дел и форм общения. Став всеобщим представителем
объективных процессов, оно обретает новый статус – из вторичного, производного образования идеальные меры (логические, нравственные, правовые и др.)
вдруг превращаются в первичные регулятивные факторы, запускающие социальные процессы.
Идеальное (в виде значений в сознании) так же опосредствует социальные процессы, как деньги опосредствуют собой экономические процессы. На
основе идеального люди в их взаимных отношениях проектируют, направляют,
оценивают и корректируют общественный жизненный процесс. Любое дело начинается теперь с идеи дела, с замысла. В этом состоит специфика жизнедеятельности человека, что первым отметил, хотя и в мистифицированном виде,
Платон, полагая первичными идеи, «эйдосы». «Без постоянно возобновляющейся идеализации реальных предметов человеческой жизнедеятельности, –
писал Э. В. Ильенков, – без превращения их в идеальное, <…> человек вообще
не может быть деятельным субъектом общественного производства» [7, с. 201202]. И этот регулятивный процесс, присущий идеальному, необратим.
Если вся техносфера и социальные институты есть опредмеченное знание, опредмеченные способности мыслящей головы, то само идеальное есть
внутренний технологически необходимый направляющий и регулятивный
фактор в функционировании социальных систем, техносферы и социальных институтов.
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Сознание, мышление направляют и регулируют весь общественный жизненный процесс. Это ясно понимал К. Маркс. Иронизируя над экономистами,
оспаривающими определение стоимости рабочим временем на основании того,
что труд различных индивидов не является одинаковым, К. Маркс пишет, что
экономисты этого сорта «вообще еще не знают, чем человеческие общественные отношения отличаются от отношений между животными». В товарообмене, продолжает он, люди относятся к труду друг друга как к труду равному
и всеобщему и в этой форме общественному. Конечно, «это является абстракцией так же, как и все человеческое мышление, и общественные отношения
между людьми возможны лишь в той мере, в какой люди мыслят и обладают
этой способностью абстрагироваться от чувственных деталей и случайностей» (курсив наш. – С. Г.) [14, с. 249].
Более того, социальное бытие человека возможно при условии признания данного человека, его статуса и значения в сознании других, в общественном сознании, т. е. социальное бытие людей, предполагает признанность такого
бытия другими людьми, их сознанием. Этот сверхчувственный умопостигаемый аспект социального бытия ощущает на себе каждый беженец из стран
СНГ, добивающийся российского гражданства. Особенно остро данный аспект
чувствует на себе свергнутый с поста президента Украины В. Янукович.
Быть социально – значит быть признанным! Поэтому первым социальным актом является признание (о чем писал Гегель в «Феноменологии духа»), будь то инициации в древности, получение гражданства, экзамены в школе или защита диссертации.
«Мое всеобщее сознание есть лишь теоретическая форма того, живой
формой чего является реальная коллективность, общественная сущность» [15,
с. 118]. Живая общественность и всеобщность сознания – различные выражения единого процесса, предполагающие друг друга как реальное и идеальное
(представленное).
Без соответствующей символики и идеальных образов национальной
культуры этносы распадаются и исчезают в истории, превращаются в блуждающие потоки населения. Ибо идеальное, сознание, дух есть для-себя-бытие
социальности, ее «генотип», самое концентрированное выражение социальности во всеобщей и высшей форме. Если в идеальном закодирована социальность народа, то эрозия духовного генотипа народа так же уродует жизнеустройство общества, как деформация генной информации уродует живую
клетку. Идеальное направляет. И этот регулятивный процесс, присущий идеальному, отметим еще раз, необратим.
Западные недруги России активно используют идеальные образы для утверждения себя как референтного (эталонного) сообщества с целью идеологического подчинения иных народов и для принижения достоинства иных деяте93

лей и государств (будь то ярлыки «империя зла», «страна-изгой» или сатанизация неугодных политических деятелей, отождествление нацизма и сталинизма
и т. п.). Современная концептуальная война направлена на демонтаж идеального, всей культуры и нравственных повелений. Смысл военных действий –
перестроить значения в общественном сознании так, чтобы поразить духовнонравственный иммунитет народа. Вначале подвергается искажению и осмеянию историческая память народа, его святыни, затем мировоззрение, далее –
идеология, одновременно продолжается кропотливая работа по деаксиологизации культуры и образования, дерационализации мышления в целом. Вульгарный материализм такой «мягкой силе» противостоять не в состоянии потому, что в его рамках не осознается направляющая, интегрирующая души людей
и регулятивная функция идеального в общественном жизненном процессе.
Не только в теории, но и в процессах управления следует в полной мере
учитывать не только процесс превращения материального в идеальное (действительности в мысль), но и обратный процесс – превращение идеального
в материальное, мысли в действительность. Недостаточное понимание последнего обстоятельства привело к кризису упрощенного материализма
(диамата) в XX веке. Кризис заключается в недооценке роли идеального, мышления, сознания в функционировании социальных систем. Ныне философская
методология нуждается в дальнейшем развитии и обновлении в аспекте соотношения идеального и реального, мышления и бытия, нравственности и практической жизни людей. «Работы Э. В. Ильенкова потому и стали событием
культурной жизни, – пишет Е. В. Мареева, – что марксизм в них предстал как
материализм нового типа, который не противопоставляет материальное и идеальное, а исследует такие формы материального бытия, которые чреваты
идеальным, т. е. предполагают его в качестве своего внутреннего момента» [13,
с. 216].
Сама по себе рациональная (научная) регуляция во многом носит технический характер. Нравственные же повеления прямо связаны с ценностной регуляцией самих смыслов в области стратегии развития страны, в коренной
области отношений людей друг к другу.
Нравственность согласует цели различных субъектов на основе равноценности их достоинства и повелевает созидать хозяйство и культуру на такой
основе. Нравственность, следовательно, по своей природе не может быть непервичной по отношению ко всем отношениям – экономическим, социальным,
политическим и другим. Земная правда религии в том и состоит, что религия
сохраняет по-своему иммунную систему народного духа – нравственность.
Первичность нравственности есть иное выражение первичности людей (как субъектов) по отношению к их внешним произведениям по логике:
«творец первичен, его творение вторично». Не нравственность надо согласо94

вывать с экономикой и политикой, а, наоборот, экономику и политику – с
нравственными повелениями. Это трудно, это – узкий путь. Но другого-то
пути нет. Иначе мы получим деяния, подобные грабежу общенародного достояния, начатого в 90-е годы прошлого века (приватизация в России). Верховенство нравственности означает первичность общности людей по отношению
к их творениям, будь то производство, формы хозяйствования или управления.
Нравственность – необходимый разумный компонент целеполагания
Слово справедливость производно от корня «прав». Быть справедливым
означает буквально быть правым, поступать по правде, нравственно, праведно.
Праведность же есть высшая и эталонная форма нравственности.
Понятие справедливости означает соответствие воздаяния деянию. Главный вопрос состоит в следующем, – каково основание самого соответствия?
Такое основание зависит от отношения людей к достоинству друг друга.
Евангелие утвердило равноценность достоинства людей независимо от их
пола, национальной принадлежности, социального положения. Именно это положение было принято людьми, благодаря чему апостолы без радио, телевидения и Интернета христианизировали планету.
Логика христианского самосознания представлялась ясной и убедительной: если душа человека есть образ и подобие совершенства Божия, то, следовательно, души всех людей равноценны по их генетическому божественному
истоку. Из равноценности достоинства проистекают главные нравственные повеления у всех народов: относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы и другие относились к тебе; чти достоинство свое и достоинство других в равной мере; не превращай других только в средство для своих целей; ибо человек – самоцель (И. Кант). Совесть есть чувство равноценности достоинства людей независимо от их эмпирических данных.
Так как христианские проповеди звучали на протяжении столетий, а попирание достоинства по-прежнему легитимизировалось, то неизбежно возникла
задача от проповедей перейти к делу – утвердить общественные отношения,
соответствующие нравственным повелениям. Так возникли благородные призывы о свободном развитии каждого как условии свободного развития всех.
К. Маркс приступил к критике капитализма потому, что капитализм превратил
достоинство человека в меновую стоимость; из самоцели человек превратился
лишь в средство производства прибыли.
Самое главное – вернуть истинную цель развитию страны. Люди производят не только вещи и идеи, но и самих себя. Культурное воспроизводство
поколений (социальная сфера) есть самоцель, а экономика – лишь средство.
Культурное воспроизводство людей направляет собой внешнее обустройство
жизни – как вести хозяйство, какие технологии предпочтительны и какие при95

тязания государства целесообразны; самоцель же – культурное воспроизводство целостных индивидов; их духовное возвышение, целостное развитие их
творческих сил в актах самодеятельности и совместного самообновления предметного мира, деятельности, общения и мышления. Ибо духовная сущность человека универсальна.
Нравственные повеления, следующие из равноценности достоинства лиц,
не совместимы с антисоциальным капитализмом, с его установкой «максимум
прибыли, минимум совести», с нетрудовыми источниками доходов, с аморальным правом и формой распределения, при которой децильный коэффициент
далеко вышел за рамки дозволенного и превышает норму в 25-30 раз.
Целесообразно в корне поменять сам менеджмент, базируя его не на заемных схемам англоязычного Запада, а на мотивах традиционных «естественных общностей» – на человеческой универсальности и креативности, на высоких духовно-нравственных личностных качествах работников, на нравственной
солидарности персонала, на родственной России культуре патернализма, общинного самоуправления, на патриотическом векторе хозяйствования. Труженики России поддержат своим трудом и инициативой ту стратегию, те цели и
реформы, которые нравственно обоснованы, не унижают их достоинства.
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О ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ РАВИТИЯ ОБЩЕСТВА
И ЭКОНОМИКИ
Компаниец В.В., д.э.н.,
профессор Украинской государственной
академии железнодорожного транспорта,
г. Харьков, Украина
Аннотация
В работе автор рассматривает проблему современного кризиса общества. Автор полагает, что нынешний кризис необходимо понимать и как суд над
человечеством, которое отступает от норм нравственности во всех сферах
жизни, и как поворотный пункт, выбор «иначе возможного». И время, и возможность остановки кризиса зависит от того, насколько правильно люди,
творцы кризиса, поймут его истинные причины, и того, насколько они захотят изменить свое сознание и поведение, какие шаги сделают к тому, чтобы
жить по нормам нравственности, в том числе соблюдать эти нормы в экономической деятельности.
Автор считает, что обществу необходимо помнить о том, что наша
традиционная модель культуры и хозяйствования, построенная на принципах и
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ценностях православной этики, давала высокую духовную, социальную, и необходимую экономическую эффективность. С одной стороны Православная
идентичность представляет собой феномен памяти, которую мы вольны актуализировать, а вольны и стереть в своем сознании, отправив в темноту
подсознательного. С другой – она относится к сфере выбора, к сфере решений
– подобно тому, как сегодня графу «национальность» мы заполняем не на основе предъявляемых свидетельств природного происхождения, а по праву избираемой идентичности». Таким образом, общая и главная причина всех современных кризисов состоит в нарушении духовно-нравственного закона. В результате, обществу необходимо выбрать эту идентичность в культуре, образовании, политике, экономике, жизни.
Ключевые слова: кризис, закон, общество, экономика, модель культуры,
ценности, идентичность, хозяйствование.
Abstract
The author considers the problem of the contemporary crisis of the society. The
author believes that the current crisis should be understood as a trial of mankind
which departs from the rules of morality in all spheres of life, and as a turning point,
"another possible choice." And time, and to stop the crisis depends on how well people understand the crisis, its creators the real reasons, and whether they want to
change their minds and behaviors, what steps will make to live according to the
norms of morality, including to comply with these norms in economic activities.
The author believes that society must remember that our traditional culture and
management model built on the principles and values of the Orthodox ethics, gave
the high spiritual, social, and economic efficiency. On the one hand, the Orthodox
identity is a phenomenon of memory that we have the freedom to update and free and
clear in their minds, sending into the darkness of the subconscious. On the other
hand, it is a matter of choice, the solutions are just as today the heading "nationality"
we fill, not on the basis of evidence of natural origin, and is rightly chosen identity. "
Thus, the total and the main reason for all the current crises is in violation of spiritual and moral law. As a result, society must choose this identity in culture, education,
politics, economics, life.
Кeywords: crisis, economy, law, society, culture, values and model of identity
management.
Современный углубляющийся социально-экономический кризис – это
только верхушка системного кризиса, которой поражены все сферы жизнедеятельности общества. Основой системного кризиса является кризис духовнонравственный, кризис человеческой личности, а для России и Украины этот
кризис является и результатом ошибок в выборе цивилизационного пути разви98

тия. Этим ложным путем идет и наше образование, в т.ч. образование экономическое.
Сегодня образование, теряющее духовно-нравственную и социокультурную основу, участвует в производстве нусогенного кризиса (кризиса смысла
существования человечества в жестко заданных парадигмах деструктивной реальности), превращается в инструмент разрушения православной цивилизации.
Это хорошо видно на примере экономического образования. Помимо того, что
образование в целом отучает мыслить системно, критично и творчески, дает
массу ненужной информации и навязывает алгоритмический тип мышления,
экономическое образование активно внедряет чуждые православной цивилизации ценности, предлагает как единственно правильную, модель так называемой рыночной экономики (ее по-другому можно назвать капитализмом или
хрематистикой), главная цель которой, если ее не прикрывать красивыми определениями – обогащение и получение власти для избранных. Конечно, для реализации этой цели деградация образования просто необходима. Ведь если построить здание образования на духовно-нравственной и социокультурной основе, ориентируясь на всестороннее (дух, душа, тело) развитие личности, развитие всех сил души (ум, воля, чувства), способствуя раскрытию образа Божия
в человеке, то станет невозможным производство самого ценного ресурса
рыночной экономики – человека бездумного и лишенного нравственных ориентиров.
Экономика явление земное, конечное, но как, ни парадоксально на первый
взгляд, влияющее на судьбу человека в вечности. Тоже можно сказать и о содержании экономической теории и экономического образования в целом. Ведь
от понимания сути и целей экономики, законов, определяющих ее развитие, типов социально-экономических систем и моделей управления, понимания смысла и правильного отношения к труду, богатству, сотрудничеству, конкуренции,
т.е. всего того, что и передается через экономическое образование (а закрепляется опытом и примером деятельности в существующей экономической среде)
зависит и тот тип экономического поведения, управления, в целом действий в
сфере экономики, который выберет нынешний студент, а завтра - будущий
специалист, управленец, предприниматель.
В нашем обществе долгое время отсутствовала государственная идеология,
но ее место с «успехом» заняла экономическая «наука», по сути, превращенная в
денежную идеологию. Экономика, а правильнее – хрематистика, и как идеология, и как отношения между людьми, превратилась в анти-Евангелие. Ведь она,
устами в т.ч. профессоров и ученых, а также через поведение власти и бизнесэлиты, большинства предпринимателей проповедует, что «всеми и всем движет
прибыль» и «деньги - источник всякого блага». Наши ученые, преподаватели и
студенты, предприниматели, управленцы, к сожалению, в большинстве своем не
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знают об идеалах присущей нам исторически православной модели хозяйствования – об отношении к труду как к добродетели; отношении к собственности, богатству и власти как к испытанию и ответственности; о нравственном законе, регулирующем и социально-экономическое развитие; о внеэкономических (социальной, гуманной, экологической, нравственной, сотериологической) целях экономики. Не знают о том, что эти идеалы воплощались в реальную практику хозяйствования столетиями и показывали образцы высокоэффективного хозяйствования.
Отдельно следует остановиться на законах, определяющих развитие экономики, а шире – всей социальной системы. Обычно студентам излагают такие
«экономические законы»: закон возвышения потребностей; закон спроса; закон
предложения; закон зависимости между предложением и спросом; закон убывающей доходности; закон эффекта масштаба производства; закон экономии
времени; закон конкуренции, др. На самом деле все перечисленное законами не
является, но представляют лишь некие зависимости и закономерности, проявляющиеся не всегда и не во всех социально-экономических системах.
Существуют два закона, определяющих развитие социальной системы.
Первый закон отражает определяющее влияние духовно-нравственных факторов
на все общественное развитие (шире – как на развитие общества, так и природы),
в том числе ход исторического процесса, а также развитие экономики. Его мы
назовем законом духовно-нравственной детерминации общественного, в т. ч. экономического развития. Этот закон в полной мере признан в православной теологии,
его впервые обосновал богослов ХХ века – святитель Николай Сербский [9]. По
отношению к экономике его можно сформулировать так: развитие социальноэкономической системы находится в определяющей зависимости от духовнонравственных факторов (духовно-нравственного капитала народа).
Другой закон отражает влияние типа религии (верования) и, соответственно, типа культуры на особенности, состояние и развитие социальной системы, в
том числе ее экономической составляющей. Этот закон мы назовем законом социокультурной (цивилизационной) идентичности. Он впервые как закон непередаваемости был сформулирован в ХІХ веке российским ученым и общественным деятелем Н.Я. Данилевским. По отношению к экономике его можно
сформулировать так: успешность развития экономики той или иной цивилизации, страны, принадлежащей ей, зависит от соответствия социальноэкономической модели развития культуре этой цивилизации. Сейчас воздействие этого закона на развитие общества (локальных цивилизаций), в том числе
на экономическое развитие, признают многие ученые.
Следствием первого закона является необходимость опережения духовнонравственного развития общества по сравнению с материальным его развитием,
а также создание условий внутри системы, которые бы способствовали этому.
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Это предполагает подчинение развития экономики духовно-нравственным
принципам, необходимость разработки соответствующей стратегии и политики
государства.
Следствием второго закона является необходимость соответствия управления всеми составляющими социальной системы принципам, нормам той
культуры, в которой она сформировалась. В сфере экономики это будет означать необходимость разработки стратегии и политики, соответствующей культурным основам той или иной цивилизации, что конечно не исключает использование технико-технологических достижений и опыта других цивилизаций.
Поскольку менее исследованной областью является закон духовнонравственной детерминации общественного развития, более подробно остановимся на нем.
В чем состоит сущность духовно-нравственного закона? Духовнонравственный закон относится к каждому человеку. Этот закон состоит в велении жизни по совести, по заповедям, из которых две наивысшие заповеди состоят в любви к Богу и ближнему. Выполнение или нарушение этих правил
влияет на судьбу человека и человечества в целом. При этом имеется в виду как
земные последствия праведной или неправедной жизни, так и участи человека в
вечности.
Что же касается проблем экономических, здесь зависимость между духовно-нравственным состоянием общества и уровнем экономического развития проследить тяжело. Это обусловлено такими обстоятельствами.
Доказательство в полной мере будет принято только тогда, когда исследователи находятся в одной «системе координат», т. е. принимают одну онтологию, парадигму развития общества, в т. ч. экономики (линейную - отрицающую или нелинейную, признающую уникальность разных социокультурных
систем, цивилизаций, парадигму).
Нужно понимать, что в духовно-нравственной социокультурной системе, в
т. ч. в исторически присущей нам православной цивилизации, в отличие от системы чувственной, безнравственной, признается существование двух измерений развития общества и экономики: горизонтального и вертикального. Вертикальное измерение связано с признанием истинности бытия духовного мира и
действенности его законов, которые не могут быть понятыми с позиции горизонтального – земного измерения.
Так, известный ученый и мыслитель современности А.С. Панарин, рассуждая о кризисе теории прогресса, пишет о двух типах онтологии. Он отмечает:
«С одной стороны, мы имеем онтологию экономического, технического и политического мира, где действуют законы постепенности, временной иерархии
раннего и позднего, менее и более развитого, с другой – онтологию морального
и духовного мира, не знающего подобных иерархий и соответствующей им
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корреляции между технико-экономической развитостью и духовным совершенством. В духовной сфере последние по меркам прогресса не редко бывают
первыми, смиренные опережают динамических и самоуверенных» [10, с. 188].
Если исходить из онтологии духовно-нравственной (идеациональной) социокультурной системы, из теологического мировоззрения, то постижение закономерностей социально-экономического развития общества, должно предполагать разумный синтез таких составляющих как: богословское знание, «знание», опыт веры; метафизическое мышление и позитивное знание. Причем первое «знание» является основой.
Разум человека не всегда может постичь действие духовно-нравственного
закона. Восприятие и понимание человеком определенных истин зависит как от
культурной системы, в которой он воспитывался и получал образование, так и
от его личного духовно-нравственного состояния, действия силы «эго», влияния духовного мира.
Сложно признать как результат эмпирических наблюдений действие этого
закона в системе, где господствует нравственный релятивизм, а именно в ней
и живет большая часть человечества, в т. ч. российское и украинское общество.
Усложняют поиск зависимости между духовно-нравственным уровнем и
уровнем экономического развития и такие факторы как: необходимость вести
исследования на больших промежутках времени; трудность, иногда невозможность сбора достоверной информации, несопоставимость данных; относительность оценочных критериев и ошибки в их выборе; невозможность оценить
многие явления духовно-нравственной сферы.
Огромное значение имеет и влияние временного лага. Нарушение нравственных законов в общественной жизни и в экономической деятельности может не сразу оказать влияние на субъект хозяйствования и не сразу влияет на экономику в
целом. То же можно сказать и об обратном действии: если предположить, что вдруг
сразу все хозяйствующие субъекты будут соблюдать в своей деятельности нравственные нормы после длительного периода нарушений положительный эффект проявится не сразу: необходим какой-то промежуток времени для восстановления социально-экономической сферы и ликвидации последствий предыдущих нарушений.
Также существует масса ограничений для сознания человека – невозможность длительного наблюдения за тем или иным объектом, системой, допустившими нарушение нравственного закона. Очень ограничено и поле видения,
например, от нас могут быть скрыты внутренние скорби человека, его болезни,
участь его родных и, наконец, мы не знаем внутренних положительных изменений в человеке, его покаяния.
Все эти сложности исследования, по-видимому, предполагают принятие
на веру действия духовно-нравственного закона. Хотя определенные доказа102

тельства существуют.
Очень интересные, верные и достаточно убедительные доказательства
действия духовно-нравственного закона в обществе и экономике в т.ч. приводит известный сербский богослов, общественный деятель и ученый (доктор философии и богословия) – святитель Николай Сербский (1881–1956).
Он утверждает и доказывает, исследуя Священную историю Ветхого Завета, что духовно-нравственный закон определяет действие так называемых естественных, природных законов, ход истории, судьбы народов, действие социальных законов. В качестве доказательства он использует метод исторического
исследования, результаты различных научных теорий, подтверждающие истинность духовно-нравственного закона. Он показывает, что очень многие события
истории наука до сих пор не может объяснить, поскольку они находятся вне
действия установленных естественных законов. Их можно объяснить только с
позиции теологического подхода, признания истинности событий Ветхого Завета и их библейского толкования. Это, в частности, непознанная наукой, но
объяснимая богословием тайна человеческих языков - образование разных языков у разных народов. Как научно объяснить то, что «народы различаются по
языку сильнее, чем по облику и цвету кожи, чувствам и восприятию. Как могли
возникнуть такие разительные отличия, если все люди произошли от одного
прародителя, как утверждают сегодня почти все ученые», - пишет св. Николай
Сербский [9, с. 31]. Это и причина всемирного потопа, признанного, но необъяснимого учеными, но вполне объяснимая нарушением нравственного закона
первым человечеством. Не может наука объяснить и исчезновение всех племен
Ханаанских. Этот факт можно объяснить только действием нравственного закона. Ной за безнравственный поступок своего сына Хама проклял его потомство – внука своего Ханаана, и под тяжестью этого проклятия пали и исчезли
все их потомки [9, с. 31].
Исчезновение городов и целых цивилизаций также связано с нарушением
нравственного закона. Так, Тир – богатый и роскошный город - погиб не по
экономическим причинам. Множество беззаконий, неправедная торговля, неправедное богатство и роскошь, забвение Бога – причины исчезновения города,
как отмечает пророк Иезекииль [9, с. 57]. Страшный разврат – причина гибели
Содома и Гоморры. Серный и огненный дождь, излившийся на Содом, стер город с лица земли и само это явление невозможно объяснить какими либо законами природы. Древний Египет и Вавилонское царство, которые считались
очень развитыми цивилизациями (о чем свидетельствуют современные раскопки), исчезли. Объяснить их исчезновение может только нравственный закон
(идолопоклонство, изнеженность людей, баснословное богатство погубило народ).
Также святитель Николай Сербский показывает на основе исследования
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священных книг, верований разных народов (древних греков, мусульман, народов Востока), что все они признавали главенство действия духовнонравственного закона на природные стихии, судьбы народов и каждого человека, здоровье человека и рождение детей.
Что же касается социально-экономической сферы, действие духовнонравственного закона святитель Николай Сербский объясняет следующим образом.
Рассматривая учение К. Маркса, он отмечает, что вопрос конфликта между трудом и капиталом поставлен в корне неверно – «как вопрос взаимоотношений безличного капитала и безличного труда, противопоставленных друг
другу как две враждебные бессловесные силы». Антагонизм между капиталом,
с одной стороны, и рабочей силой, с другой, возник вследствие того, что пренебрегли властью морали в отношениях человека к человеку. «В сущности,
отношения капитала и труда есть вопрос отношения человека к человеку, а
любой вопрос отношения человека к человеку имеет нравственную природу и,
как таковой, должен подлежать нравственному закону и регулироваться
только им» [9, с. 66].
Отвечая на вопрос: «от чего зависит экономическое положение любой
страны?» – святитель Николай Сербский отмечает три фактора: «от дождя, от
здоровья и от согласия и единодушия людей» [9, с. 67]. По сути это: природноклиматические условия, демографические характеристики населения и моральнопсихологические качества людей, от которых зависит согласованность их действий. Далее он продолжает: «Если засуха погубит урожай, эпидемии унесут жизни
людей, а мор – скот и если к тому же между людьми не будет мира и согласия,
то к чему тогда горы теорий на темы хозяйствования? Для чего тогда все хозяйственные законы и регулирующие хозяйственную жизнь уложения? Но дождь
и здоровье дарует Бог в соответствии с верой, почитанием, послушанием и милосердием народа» [9, с. 67].
То, что человек почти не в состоянии положительно повлиять на природно-климатические условия, а, к сожалению, наоборот, часто становится причиной природных катаклизмов, на сегодняшний день факт общеизвестный. Большинство современных ученых признают, что нынешние изменения климата,
сильные дожди, наводнения и засухи – это результат деятельности человека.
Именно эти причины вызывают сегодня сильнейшие опасения по поводу мирового продовольственного кризиса, влияют на экономическую стабильность
многих преуспевающих стран.
Следующий фактор – мир и единодушие между людьми. То, что от мира,
согласия между людьми, например между политиками, зависит качество законов, политическая и экономическая стабильность в государстве, мы видим на
примере России и Украины.
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Причины снижения здоровья людей, высокой смертности и низкой рождаемости на постсоветском пространстве за период «рыночного реформирования» комплексно исследовал современный российский ученый академик РАН
И.А. Гундаров [11]. На основе количественных методов оценки причин демографического кризиса, а также изучения духовно-нравственных учений основных мировых религий о правилах жизни человека, он пришел к выводу, что демографический кризис вызван, прежде всего, действием духовно-нравственных
факторов. Проведя комплексное исследование с применением математического
моделирования, он установил, что увеличение смертности населения России за
период реформ 90-х ХХ в. только на 16% связано с влиянием социальноэкономических факторов, остальные 84% составляет влияние духовнонравственных факторов (увеличение агрессивности, безысходности, т. е. духовных болезней человека) [12]. То же можно сказать и о рождаемости. Ее снижение - следствие, прежде всего, беспорядочного, аморального способа жизни в
свое удовольствие, нежелания иметь лишнюю заботу о другом, установка на
возможность и нравственную безнаказанность абортов, снижение здоровья будущих родителей, недоверие к тому нравственному принципу, что Творец,
давший жизнь ребенку, даст возможность и обеспечить ее необходимым.
Исследования других ученых также показывают, что в странах, сохранивших традиционную религиозную мораль и ценностные установки, рождаемость
намного выше, чем в странах западной цивилизации с высоким уровнем материального благосостояния, но с изменившимися ценностными ориентациями,
где на первом месте стоит личная прибыль, удовольствия, карьера, а уже потом
ребенок, который требует от родителей самопожертвования.
В.И. Якунин, В.Э. Багдасарян, С.С. Сулакшин в качестве одного из важнейших факторов экономического развития рассматривают идейно-духовный
ресурс. Они имеют в виду как духовную мотивацию труда и экономической
деятельности, так и идеологическую мотивацию, основанную на вере в силу
партии, народа, государства. Конечно, такое объединение может способствовать оценке влияния неэкономических факторов на экономику, но оно ставит
знак равенства между духовностью и идеологией, что, по сути, неверно, ибо
идеология может носить как гуманный, так и антигуманный характер, основываться как на религиозном, так и на атеистическом мировоззрении. Тем не менее, беря во внимание созидающую, а не разрушающую общество идеологию и
исследуя развитие экономики России в ХХ веке в связи с духовно-идейным
фактором, они приходят к важным выводам.
По методике парной корреляции ими был рассчитан уровень причинноследственной связи роста валового промышленного производства с материальным уровнем (накопленные блага, определяющие качество жизни человека),
идейно-духовной развитостью, а также ценностью труда в общественном соз105

нании. В целях чистоты расчетов был взят временной интервал второй половины XX в. (1946–2000 гг.), исключающий приходящиеся на первую половину
форс-мажорные события масштабных войн (1904–1905, 1914–1920, 1941–1945
гг.), революций, когда на показатели экономического развития оказывал воздействие третий - внешний фактор [13, с. 29]. Полученные результаты с позиций неолиберальной теории выглядят просто обескураживающими. Коэффициент корреляции идейно-духовной развитости общества и роста валового промышленного производства составил +0,59. Еще более весомой оказалась зависимость от фактора ценности труда в общественном сознании (коэффициент
корреляции равен +0,69). Полученные данные доказывают значимость для экономики мотивации духовного и идейного содержания. А вот суммарный материальный фактор и рост валового промышленного производства находятся в России,
судя по результатам проведенного анализа, в состоянии антикорреляции (значение равно – 0,7). Действует, таким образом, хорошо известная на уровне обыденных народных представлений связь, согласно которой чем выше у человека
материальный достаток, тем он хуже работает. Материально мотивируемое
российское общество имеет отрицательный потенциал по отношению к экономическому развитию. Может быть, это уникальная черта русской национальной
ментальности? Но отмеченный учеными тренд снижения темпов роста ВВП на
Западе по мере секуляризации сознания западного человека позволяет предположить универсальный характер данного явления. Для окончательного ответа
были бы необходимы такие же исследования по западным странам [13, с. 3032].
Зависимость между доминирующей культурной ментальностью (чувственной, идеалистической, идеациональной) и экономическими условиями в системе пытался проследить известный социолог П. Сорокин [14]. По его мнению,
такая зависимость, безусловно, существует, но не является непосредственной.
Для наличия и обнаружения непосредственной зависимости между господствующим типом культурной ментальности и уровнем экономического развития, а также совпадения изменений в культуре и экономической системе существуют определенные препятствия: противоречия внутри социальной системы;
влияние разных внешних и случайных факторов; имманентные последствия
высокого развития самой культуры. Остановимся на последнем: при высоком,
даже чрезмерном развитии чувственной или идеациональной культуры в самой
системе возникают причины, которые приводят и к упадку культуры, и к соответствующим изменениям в экономических условиях.
Чувственная культура с ее материальными идеалами характеризуется
стремлением общества к стяжанию, богатству, удовольствиям, господством
экономического эгоизма и на первых порах высоким темпом экономического
развития. Со временем эти устремления приводят к тому, что нормы морали за106

бываются, люди утрачивают чувство меры и чувство безопасности, что порождает высокую степень социальной дифференциации, затем конфликты и войны,
резко снижающие уровень экономического благополучия. Так рассуждает П.
Сорокин. Ему вторит и С.Н. Булгаков.
В работе «Основные проблемы теории прогресса» С.Н. Булгаков отмечает,
что эвдемонический идеал прогресса, господствующий в западном обществе и
в экономической теории, когда счастье равно удовольствиям, получаемым от
роста потребностей и возможности их удовлетворения, эгоистичен. Он ведет к
росту чувственных удовольствий, потребительства, к разрушению мира [5, с.
616]. А в работе «Об экономическом идеале» он подчеркивает зависимость между духовно-нравственным состоянием общества и развитием экономики и отмечает, что когда общество сосредотачивается на материальных ценностях, это
приводит к духовному упадку, за чем следует и упадок экономический [7, с.
656-657].
Но что же можно сказать о развитии экономики идеациональной социокультурной системы? В ней основной доминантой развития общества являются
духовно-нравственные ценности. Но это не мешает развитию экономики. Только развивается она по другим законам, принципам, механизмам, в других темпах и пропорциях, отличных от экономики чувственного общества. П. Сорокин
так отмечает эту особенность: «Вопреки негативному отношению к богатству и
материальному благополучию, идеационализм порождает силы, которые зачастую способствуют улучшению экономического положения не только самих носителей идеациональной культуры, но и гораздо более широкого сообщества»
[14, с. 607].
Наиболее ярким примером преображения духовной энергии аскетического
труда в высокие материальные достижения являются монастыри Средневековой
Европы и Руси. Уникальными были и результаты деятельности артелей и трудовых
братств, в частности братства Н.Н. Неплюева – особых форм организации труда,
присущих только православной модели хозяйствования, основанных на приоритете
духовной мотивации труда, соборности служении [15].
Однако и в этой системе по мере улучшения материального благосостояния и нарастания чувственных норм постепенно зарождается кризис, как это
было в разные периоды существования Византийской и Российской империй.
Аскетический, одухотворенный, творческий труд в сочетании с разумной государственной политикой рождает великие достижения, приводящие и к росту
благосостояния, и к новым идеям, открытиям, прогрессу. Но здесь для человека
возникает великий соблазн увлечения материальным, соблазн гордыни. И если
этот соблазн не преодолен, человек все силы своей души постепенно устремляет от духовного к материальному. В рамках идеациональной культуры растет
чувственная и приходит время кризиса.
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В последнее время модно говорить о неэффективности православной
культуры и модели хозяйствования и эффективности западной – протестантской, сравнивая современное экономическое развитие стран православной цивилизации (России и Украины) и ведущих западных стран. Но такое утверждение, по меньшей мере, некорректно.
Первое, сравнивать две различные, существующие по разным законам, социально-экономические системы – духовно-нравственную и чувственную, на
основе ограниченных экономических критериев нельзя.
Второе, о какой эффективной экономической модели можно говорить, если рассмотреть, хотя бы такие показатели как уровень потребления и уровень
внешней задолженности ведущих западных стран. Так, в условиях «эффективной» модели американской экономики один американец потребляет за восьмерых жителей земли, а по сравнению со странами, не относящимися к «западной
цивилизации» – даже за 12 человек. И это при огромном уровне бюджетного
дефицита, государственного долга, как внешнего, так и внутреннего. Страна,
составляющая сейчас только 5% населения, использует 40% мировых ресурсов,
а контролирует еще больше [16, c. 763]. В выстроенной системе социальноэкономического паразитизма существует особый финансово-экономический
механизм, обеспечивающий систему перекачки ресурсов, принадлежащих всему человечеству, в свою пользу. Именно благодаря такому механизму и процветают США и ведущие страны Европы.
Но это процветание фальшиво и временно. Сегодня миф о благополучии западных стран разрушить очень легко. Обычно, для доказательства мирового лидерства США приводят цифры доли ВВП страны в мировом ВВП. Однако, статистика подсчета ВВП США значительно искажена, но даже согласно искаженной
статистике, доля США в мировой экономике падает, так в 2013 г. она составила
чуть более 21 % [17], а в 1944 г., когда доллар стал мировой валютой, была около
50 %. Кроме того, вызывает сомнения структура ВВП США, в которой только
20,4% занимает реальный сектор, а остальные 79,6% – сфера услуг [18] (из них
большая часть – услуги финансового сектора, составляющая, по замечанию В. Ю.
Катасонова, «финансовую пену» [19]).
Сегодня США – это страна-банкрот. Так, общая величина совокупного
долга США (государственный долг, долги правительств штатов, местных властей, физических лиц, нефинансовых компаний, финансовых секторов экономики), по данным «счетчика американского долга» на 6 октября 2013 г., составила
60,00 трлн. долл., или 377 % ВВП [19, с. 23]. А величина «консолидированного»
долга (совокупный долг и социальные обязательства государства) США составляет 186 трлн. долл., что превышает годовой (2013 г.) ВВП США в 11,6 раза [19,
с 28]. Возможностей возврата этого долга в принципе нет: оценка активов экономики США, которая имеется в «счетчике долга» по состоянию на начало октября
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2013 г., показывает, что все активы США были равны 104,9 трлн. долл., что составляет 56,4% величины контрактного долга. Не лучше дела обстоят в Европе.
На начало 2013 г. внешний долг ведущих стран Евросоюза – Германии и Франции
составил соответственно 159 %, 236 % к ВВП и 70 583 долл., 81 061 долл. в расчете на душу населения, в среднем же, по всем странам Евросоюза, величина долга
составляет 101 % к ВВП и 31 313 долл. в расчете на душу населения [20]. Таким
образом, на сегодняшний день западная экономическая система демонстрирует
глубочайший экономический кризис, не говоря уже о кризисе нравственном.
Третье, к сожалению и современная западная цивилизация и страны, исторически принадлежащие к православной, существуют в условиях господства
денежной цивилизации и безнравственной социально-экономической системы.
Разница заключается лишь в том, что «элита» ведущих западных стран выстроила систему эксплуатации народов чужих стран, а наша «элита» - собственного народа.
Да, сейчас, ни Россия, ни Украина как ключевые страны православной цивилизации не могут продемонстрировать достижений в развитии экономики и
общества. Но ведь, ни культурная, ни тем более экономическая модель наших
государств не соответствуют православной системе. Эти модели являются
безнравственными, в некоторых случаях даже антихристианскими. Стоит
привести лишь некоторые говорящие сами за себя цифры: сегодня Россия и Украина занимают, соответственно, 1-е в мире и 1-е в Европе место по уровню
абортов; 10-е и 2-е места в мире по уровню смертности; 6-е и 8-е места в мире
по уровню суицидов; Украина занимает 1 место в мире по уровню детского алкоголизма, а Россия – по уровню детского курения и по уровню употребления
героина; страны являются лидерами по уровню коррупции [21, 22]. А уровень
экономических преступлений чиновников, доступный всеобщему обозрению,
приводит в шок. Все эти показатели свидетельствуют о глубоком уровне духовно-нравственного разложения нашего общества. О каком же экономическом
развитии можно говорить, когда в обществе, экономике господствует безнравственное поведение.
Итак, общая и главная причина всех кризисов состоит в нарушении духовно-нравственного закона. Слово кризис в переводе с греческого означает суд,
решение, поворотный пункт, исход. Нынешний кризис необходимо понимать и
как суд над человечеством, которое отступает от норм нравственности во всех
сферах жизни, и как поворотный пункт, выбор «иначе возможного». И время, и
возможность остановки кризиса зависит от того, насколько правильно люди,
творцы кризиса, поймут его истинные причины, и того, насколько они захотят
изменить свое сознание и поведение, какие шаги сделают к тому, чтобы жить
по нормам нравственности, в том числе соблюдать эти нормы в экономической
деятельности.
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Поскольку главным законом, определяющим развитие общества и состояние экономики, является нравственный закон, изучение содержания этого
закона и его действия должно стать одной из главных задач обучения в высшей школе при подготовке специалистов всех направлений.
Нам необходимо помнить о том, что наша традиционная модель культуры
и хозяйствования, построенная на принципах и ценностях православной этики,
давала высокую духовную, социальную, и необходимую экономическую эффективность. Но как справедливо пишет А. С. Панарин: «Православная идентичность – не физический факт, не наследственность, закрепленная в генах
или в чем-то аналогично наличествующем. С одной стороны, она представляет собой феномен памяти, которую мы вольны актуализировать, а вольны и
стереть в своем сознании, отправив в темноту подсознательного. С другой –
она относится к сфере выбора, к сфере решений – подобно тому, как сегодня
графу «национальность» мы заполняем не на основе предъявляемых свидетельств природного происхождения, а по праву избираемой идентичности»
[10, с. 536]. И нам необходимо выбрать эту идентичность в культуре, образовании, политике, экономике, жизни. Иного пути преодоления кризиса у нас нет.
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Аннотация
В статье сформулирован и обоснован тезис о сущности социального
творчества как процессе актуализации инновационного и духовного потенциала личности в ее предметно-практической деятельности. Выявлены основные
этапы процесса социального творчества и диалектика инновационного и духовного компонентов в этом процессе.
Ключевые слова: личность, социальное творчество, прагматизм, креативные способности, изменения, инновация, духовность, духовная культура,
вдохновение, интуиция, поиск.
Abstract
The article is formulated and justified social essence of creativity as the process of innovation and personality in its spiritual potential of domain-specific activities. Identifies the main stages in the process of social creativity and innovation and
the spiritual component of dialectics in the process.
Keywords: identity, social pragmatism, creativity, creative ability, innovation,
change, spirituality, spiritual culture, inspiration, intuition, search.
Инновационная экономика не может существовать без творческой личности, ее инновационных способностей. Природа инновации до сих пор не имеет
единого толкования в современной науке. Является ли инновация выработкой
новых идей или всего лишь простым их обнаружением – вопрос открытый. Является ли она результатом интуиции или продуктом сознания – на этот счет
также нет единого мнения. Что лежит в ее основе – прагматизм или случай –
на этот счет столько же мнений, сколько и заблуждений. Некоторые исследователи полагают, что рождение новой идеи происходит вообще «попутно», «случайно», связано с «боковым» мышлением и достигается «само собой» [1].
Для объяснения таких спонтанных новаций еще древними греками было
введено понятие «поризм». Известно, например, что Платон вообще связывал
все новое с «припоминанием», т.е. с обращением к чему-то уже забытому. Не
отсюда ли возникла идея о том, что «все новое – это хорошо забытое старое»?
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На Востоке это явление получило обличие легенды о трех принцах Серинпида (Цейлон), которые обладали способностью обнаруживать нечто ценное случайно, во время поисков чего-то другого. Эта способность («серендипити») сегодня довольно широко пропагандируется в психологии в качестве способа генерирования идей. Такая способность, в представлениях буддистов, например, требует от человека определенного состояния («сатори»), при котором он полностью «уходит в себя» [2].
В современной литературе имеются и менее экзотические способы и методы выработки новых идей, среди которых можно назвать следующие:
- метод мозгового штурма;
- метод синектики;
- метод Гордона;
- метод свободных ассоциаций;
- метод вопросника;
- метод вмененных связей;
- эвристический метод;
- метод записной книжки;
- метод инвентаризации слабых мест;
- контент-анализ;
- метод мечтаний о невозможном;
- метод бенчмаркинга.
Однако все эти методы непосредственно не раскрывают природу инновации, зато свидетельствуют, хотя и косвенно, о том, что инновация – это результат определенного социокультурного развития человека. Нахождение (heuriko
– нахожу) нового является социальным действием, поскольку оно осуществляется в социальной среде, по социальному запросу, между людьми (очно или заочно) и происходит по поводу обнаружения или производства идей, ранее отсутствовавших в обществе.
Для доказательства этого тезиса достаточно признать, что для того чтобы
эвристический поиск дал результат – новые идеи – нужны определенные условия: 1) нужно иметь опыт решения подобных проблем; 2) необходима информация; 3) необходима определенная социокультурная коммуникация. Следовательно, обнаружение (нахождение) новой идеи само по себе уже есть начало
процесса социального творчества. Но в структуре данного процесса такой поиск составляет лишь одну из многих фаз. Инновационный поиск соотносится с
процессом социального творчества как частное с общим. При этом данное частное есть, прежде всего, определенная ситуация, которая создается людьми
для осуществления процесса 1) создания нового; 2) создания более совершенного; 3) его превращения в норму.
Первая фаза процесса социального творчества – создание духовной оче113

видности для творчества, духовного настроя субъекта социального творчества. Формирование интенции (направленности) инновационной деятельности
(на совершенствование, на улучшение, либо просто на извлечение выгоды) –
это важнейший момент, детерминирующий весь процесс творчества в целом.
Вторая фаза процесса социального творчества – создание поисковой ситуации. Смысл этой ситуации заключается в подготовке изменений (novatio –
изменение, обновление). Такая подготовка задается духовной культурой, под
влиянием которой человек осуществляет самоопределение. Но этим ситуация
не исчерпывается. Необходимо осуществление самодеятельности, которая
также является проявлением субъектных способностей (субъектности) человека. Одно дело, надергать имеющиеся информационные «фрагменты» в некий
новый «коктейль» и осуществить их комбинацию. И совершенно другое – обнаружить принципиально новую информацию, что требует самостоятельной
деятельности, а не репродуктивности.
При этом следует помнить, что абсолютизация субъектности либо на
уровне личности (персоноцентризм), либо на уровне общества (социоцентризм)
является крайностью. При такой абсолютизации происходит разрушение синергийности (гармонии многообразных сторон) самого процесса социального
творчества. Субъектность нельзя сводить только к социальной дееспособности,
ведь в ее основе находится «духовная дееспособность», «работа со смыслами»
(В. С. Соловьев), «духовное делание» (И. А. Ильин).
Третья фаза процесса социального творчества – поиск, который может
быть представлен как разработка или придумывание новых идей, их анализ и
накопление. Такая разработка не может относиться к чисто профессиональным
видам деятельности. Она присуща самым разным людям в самых разных сферах их жизнедеятельности. Что же касается анализа уже готовых идей, то, при
определенных условиях, он может быть отнесен к профессиональной деятельности (консалтинг, экспертиза, образование и т.д.). В данном случае идеи не
создаются (не придумываются, не вырабатываются), а оцениваются (перебираются, подбираются, комбинируются).
Инновационная деятельность есть результат деятельности ума, т.е. сугубо
интеллектуальная работа. Но такой работе всегда что-то дает определенный
толчок, заставляет размышлять, нацеливает на поиск. Сводить этот импульс к
сугубо материальному фактору (материализм) было бы, наверное, опрометчиво. Влияние окружающей среды может, конечно, дать первый импульс к поиску
новой идеи. А может и не дать. Но вот без определенного духовного настроя
(«первичного толчка» – в терминологии И. Фихте) этот поиск ни к чему путному не приводит. Не случайно многие века люди шли трудиться с молитвой, искали поддержки у «высших сил». Да и сейчас в секуляризованном мире, прежде чем приступить к какой-то важной работе, обращаются к тому, что можно
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было бы назвать «идеальным моделированием» – мысленно создают некий образец, идеал, стандарт того, к чему следует стремиться.
Образно говоря, как возникает «зажигание» и «сцепление» в автомобиле,
так возникает и новая идея: для этого необходим внешний импульс и внутренний настрой. Только при этих условиях имеют конструктивное значение все
остальные атрибуты инноватики: источники информации; методы выработки
новых идей; сравнительный анализ возникающих идей; преодоление сопротивления новому. Без этих предварительных условий человеческая личность будет
подобна пустому сосуду, который можно лишь наполнять чужими замыслами.
К сожалению, до сих пор исследователи не проводят различий между понятиями творчество и инновация. А связано это, прежде всего, с прагматическим подходом к самому творчеству, с рационализмом и гедонизмом, которые
усматривают смысл творчества в первую очередь в пользе (полезности) [3]. В
начале ХХ в. З. Фрейд даже попытался связать творчество с либидо и доказать,
что процесс творчества есть результат неудовлетворенных человеческих желаний. Но стремление удовлетворить такие желания в лучшем случае ориентирует человека на инновационную деятельность, результат которой (новация) не
обязательно есть более совершенная идея или большее благо. Результатом выплеска подавленных желаний вполне может быть и агрессия, разрушение.
Поэтому особое значение в процессе социального творчества играет критицизм, критическое отношение, как к прошлому опыту, так и продукту самого
творчества. На это обратил внимание еще Н. Винер [4]. Но одного критицизма
не достаточно для прогресса, для совершенствования.
Альтернативную точку зрения высказал Э. Фромм в своей работе «Иметь
или быть?». Признавая необходимость активности ума, интеллекта, интуиции,
знаний и умений, он писал, что человек часто думает не о смысле своей жизни
и даже не о счастье, а лишь о своем «товарном виде» [5]. В погоне за успехом
он занимается инновационной деятельностью, которая оказывается при таком
«внешнем» «самоопределении» направленной против него.
В 90-е гг. ХХ в. Д. Баррон, Т. Санталайнен, Р. Стернберг, А. Лук, Н. Лукас и ряд других исследователей предложили отказаться от упрощенного толкования инновационной деятельности и сформулировали интегративный подход к исследованию социального творчества. Возникла идея аутопайезиса –
самопричинности творческой деятельности. Но и эти авторы не разводили понятия творчество и инновация.
Прагматизация проблематики социального творчества вылилась в разработку так называемого «инвестиционного подхода», в соответствии с которым
утверждалось, что личность должна обладать шестью специфическими, но
взаимосвязанными, источниками творчества: интеллектом, знаниями, стилями
мышления, личностными характеристиками, мотивацией и подходящим окру115

жением (средой) [6]. Такой подход стал основанием для интерпретации культуры, науки, образования как сугубо рациональной деятельности, как сферы услуг. Сегодня это понимание стало уже основой экономической и социальной
политики государства.
По нашему мнению, инновационные способности личности представляют
собой определенный набор не только рациональных и технологических характеристик, посредством которых человек осуществляет поиск и разработку новых идей. Но и определенный набор субъектных способностей личности, среди которых особо следует отметить способности к самоопределению, саморегулированию, самоидентификации, продуктивно-творческому воображению.
Сами по себе новые идеи, взятые вне этих субъектных характеристик
личности, есть «полуфабрикат» творчества, его эрзац, поскольку не всякое новое – более совершенное. Следовательно, при обнаружении «брака» (меньшей
степени совершенства, качеств по сравнению с предыдущими идеями) рано или
поздно приходится от новой идеи отказываться.
В целом же, перечень личностных характеристик (свойств) для осуществления сугубо инновационной деятельности существенно уже, чем для осуществления подлинно социального творчества. Ясно, что для инновационной деятельности необходимы знания, умения, навыки, логика, мышление, речь. Но
для социального творчества помимо этого необходима еще и духовная культура
во всей ее полноте. Необходимы такие свойства, как воля к совершенству, чувство справедливости, социальная ответственность, духовная любовь. А они
«задаются» гуманитарным образованием и воспитанием. Недостаточное внимание или даже полное пренебрежение к гуманитарному образованию, которое
мы наблюдаем сегодня в большинстве российских учебных заведений, свидетельствует о глубоком кризисе в системе отечественного образования.
Когда речь идет о полноте духовной культуры, то встает вопрос о том,
есть ли у субъектов инновационной практики совесть, ответственность, человеколюбие, этичность, эстетика и многое из того, что на стадии инновационной
деятельности, казалось бы, не играет существенной роли. Но как точно выразился в свое время еще Т. Рузвельт, «воспитать человека интеллектуально, но
не воспитать его нравственно – значит создать угрозу для общества» [7].
При этом необходимо помнить, что имеются и определенные характерологические препятствия для творчества: конформизм, меркантильность, опрометчивость, эгоистичность и т.д. Выделив психологические архетипы людей, К.
Юнг в свое время справедливо обратил особое внимание на роль этих признаков в развитии характера самого человека. Но если на уровне сугубо инновационной деятельности эти «обстоятельства» не играют сколько-нибудь существенной роли, то в сфере социального творчества они могут оказаться фатальными.
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Творчество, например, далеко не всегда обусловлено хорошей организацией или планированием деятельности. Оно может возникнуть и развиваться
спонтанно. Известно, например, что О. Бальзак писал свою «Человеческую комедию» ночами и выпивал при этом для стимуляции огромное количество кофе. От чего, в конце концов, и умер. О какой уж рациональной организации
творческого процесса здесь может идти речь?
Но для инновационной деятельности эти требования (рациональности, организованности, планирования) обязательны.
Творчество не озабочено способами передачи информации или капитализацией своих достижений. Инновационная деятельность этим озабочена изначально. Творчество крайне слабо зависит от прагматизма, тогда как инновационная деятельность находится в жесткой зависимости от него. Творчество в
гораздо большей степени связано с эстетическим наслаждением от самого процесса творчества, тогда как инновационная деятельность далека от такого наслаждения. Творчество есть «радость сердца и души» (Л. Н. Толстой), тогда как
инновационная деятельность есть ее «пытка и муки». Не случайно, люди творческие часто вступают в конфликт с бюрократией, которая просто не понимает
и не ценит творческую личность. Образная фраза о «муках творчества» лишь
подтверждает мысль о том, что люди до сих пор крайне редко разводят эти понятия.
Творчество всегда самобытно, своеобразно, оно не поддается унификации,
стандартизации, систематизации и формализации. Инновационная деятельность
наоборот предполагает определенную систематизацию, формализацию и универсализацию. Именно поэтому до сих пор не написано ни одного учебника или
хотя бы учебного пособия по творчеству, но зато изданы десятки книг и учебных пособий по организации инновационной деятельности.
Конечно, и в творчестве, и в инновационной деятельности особую роль
играют чувства и переживания: страсть к поиску, дар импровизации, вдохновение, интуиция, воображение и т.д. Но всегда следует помнить, что в сфере
подлинного творчества как целостного явления эти чувства подчинены абсолютным ценностям духовной культуры: любви, вере, надежде, человеколюбию.
Тогда как в инновационной деятельности, как «неразвитой» составной «частичке» или даже предикате творчества, эти чувства в большей мере обусловлены ценностями более низкого – функционального уровня, часто – конъюнктурного характера, а то и вообще «псевдоценностями» отдельных субкультур.
Путаница в понятиях «творчество» и «инновация» – отнюдь не формальная проблема. Об этом можно судить хотя бы по аргументам А. Лука, который,
отождествляя эти понятия, заявляет, что творческая личность должна обладать
следующими особенностями:
- высоким интеллектом;
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готовностью к рискам;
импульсивностью, порывистостью, независимостью мнения и оценок;
склонностью к игре;
чувством юмора;
оригинальностью;
жизнелюбием, широтой интересов, впечатлительностью;
упорством, настойчивостью и целенаправленностью;
сомнением в общепризнанных истинах, бунтарством и неприятием
традиций [8].
Если это – психология, то психология весьма поверхностная. Разве вполне
серьезный человек или человек – не игрок не могут творить, созидать? Произвольный набор «психологических» характеристик А.Лука вообще не содержит
в себе какого-то научного критерия.
Что же касается философии, то она вообще здесь отсутствует. Рефлективное отражение атмосферы творчества, не говоря уже о его содержании, здесь
даже не присутствует. Попробуем разобраться в сути вопроса. Для чего, например, творцу нового и более совершенного готовность к риску, если он творит
из любви и веры? Зачем творцу нового и более совершенного сомнение в традиции, если она представляет для него богатый источник для творчества?
Очевидно, что в рассуждениях А. Лука нет критерия отнесения той или
иной деятельности к креативной и инновационной. А отсюда – смешение понятий и субъективизм. В действительности для разграничения рассматриваемых
понятий есть неопровержимый критерий – это высокая духовная культура, обращенная к абсолютным ценностям бытия. Отсюда – и высокое искусство, и
высокий слог в литературе, и высокая мода, и все остальное – высокое. Непонимание этого «высокого» ведет к отождествлению «верха» и «низа» культуры,
к смешению понятий и выхолащиванию самой духовности как основы творчества. Игнорирование духовной культуры способствует сведению процесса
творчества к простой инновационной деятельности, то есть выхолащивает саму
человеческую деятельность.
Подмена творчества такой «упрощенной» инженерией ведет к персонификации вещей и овещнению лиц, к товарной фетишизации и культу рационализма. Общественное богатство предстает не как человеческие способности, воплощенные в мире произведений (творений), а как сумма артефактов, комплекс
рациональностей (капитал, деньги, активы и т.п.). Творцы превращаются в инженеров. Подобно тому, как в музыке композиторы становятся таперами, без
духовной культуры все гении превращаются в обезличенных «производителей». В условиях диктатуры рацио творцы постепенно срастаются с ролямимасками, утрачивая подлинно духовную сущность творчества. В таком «превратном» мире возникает искаженное осознание сущности творчества, сводя-
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щее его к вещному фетишизму. Возникает редукционное представление о том,
что творчество есть всего лишь создание вещей, артефактов, технологий, методик и т.п. Предается забвению то обстоятельство, что в действительности творчество есть духовный акт, есть совершенствование человеком самого себя,
есть «духовное делание» (возвышение) своей человеческой природы. Вопрос
риторический: а нужно ли современной бюрократии такое возвышение человеческой личности? Не таит ли это угрозу для благополучия самой бюрократии?
Объявляя творцами конкретных создателей атомной бомбы или автоматического оружия, технологии клонирования или бально-рейтинговой системы,
мы просто забываем, что подобная «инженерия» есть всего лишь новация –
продукт интеллектуальной деятельности. Не более и не менее.
И она вовсе не имманентна совершенствованию и созиданию, улучшению
и продолжению жизни, тем более совершенствованию внутреннему, совершенствованию самого себя. А ведь подлинные шедевры в науке, культуре, образовании, производстве – это результат совершенствования, а не механического
обновления.
Поэтому фетишизация результата (продукта) такой «интеллектуальной»
инженерии объективно ведет к подмене понятий и к представлениям о том, что
творчество и есть инновация. Но в такой интерпретации творчества оно становится простым способом производства и накопления вещного богатства, оцениваемого и приравниваемого к деньгам (всеобщему его эквиваленту), т.е. богатства в его «сумасшедшей форме» (К. Маркс). А не духовного богатства как
результате действительного творчества, о чем, кстати, еще в начале ХVIII века
писал великий русский мыслитель – автор книги «О скудости и богатстве народном» И. Т. Посошков. Об этом же предупреждал в своей ранней работе
«Теория нравственных чувств», предшествовавшей знаменитой книге «О природе и причинах богатства народов» ее автор А. Смит. Рассуждая о человеческих добродетелях, он также утверждал, что подлинное человеческое богатство
– это не вещное богатство, а духовное богатство, человеческие добродетели. Но
как далеко современный человек «ушел» от этого понимания смысла собственной жизни и подлинной сущности ее богатства, ее действительного смысла!
В самом деле, если проанализировать весь исторический опыт социальноэкономического развития человеческой цивилизации, то становится понятно,
что инновационная деятельность способствует накоплению именно вещного
богатства. Чем и занимается подавляющая часть людей (стяжание). Тогда как
творчество способствует росту духовного богатства.
Диалектика инновации и творчества, духовности и прагматизма наиболее
ярко и очевидно отражается именно в соотношении вещного и духовного богатства, в том значении, которое человек придает этим формам богатства. И эта
диалектика не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она много119

мерна. Она создает в сфере социальных связей порой парадоксальные, удивительные феномены, которые не поддаются однозначному «интеллектуальному»
объяснению.
«Есть у нашего народа черта, которая ставит в тупик многих экономистов
и социологов – дух нестяжательства, выражаемый в отсутствии у значительной
части трудящихся стремления к материальному богатству, накопительству,
энергичному стяжанию материальных ценностей. Дух нестяжательства не означает, конечно, отказ от материальных благ и желания работать бесплатно, а
отражает иной приоритет жизненных ценностей, сложившихся в народной
культуре, при которой материальные блага не занимают первого места в жизни» [9].
Ложно понимаемая сущность инновации и абсолютизация ее роли (идея
инновационной экономики) ведет к тому, что самоопределение личности развивается в актах самодеятельности, ориентированных вовне. Но когда деятельность направлена исключительно на изменение внешнего предмета и может
быть не свободной, вынужденной, детерминированной исключительно внешними обстоятельствами и мотивами, то о каком социальном творчестве можно
вообще говорить? Ведь смысл творчества состоит в творении, созидании, в
усовершенствовании самой «тварной» (бренной) природы человека, в его духовном возвышении над собственной физической природой, в его реальном
продвижении к бессмертию. Вещный мир, в котором живет человек – это часть
его подлинного существования, и часть отнюдь не главная, не единственная. И
«что толку тебе в том, что обретешь ты весь мир, но потеряешь при этом собственную душу?» (Екклезиаст).
Известное рассуждение о том, что «человек не теряет самого себя в своем
предмете лишь в том случае, если этот предмет становится для него человеческим предметом, или опредмеченным человеком» [10], составляет суть этического гуманизма. Но это рассуждение не относится к духовной культуре непосредственно, поскольку речь идет о человеческой предметности, а не о духовных основаниях бытия. А ведь известна истина, согласно которой «животворит
только дух; тело не пользует нимало». Можно и нужно, конечно, беспокоиться
о повышении уровня потребления людей, но этим уровнем не исчерпывается
само качество их жизни. Социальное творчество не исчерпывается созиданием
материальных богатств именно потому, что оно в своей сущности трансцендентно, идеально и обращено к предельности и абсолютности нашего бытия.
Назвать же предельностью или абсолютностью нашего бытия уровень потребления или размеры счета в банке значит сводить смысл жизни к ее видимости,
измерять высшее ее значение – низшим.
Но вот как быть с инновационными способностями, которые все-таки (и
чаще всего) основываются не на духовных (предельных, абсолютных), а на ин120

теллектуальных (умственных, мыслительных) «основаниях»? Прежде всего,
необходимо признать, что они не исчерпывают всего многообразия способностей, необходимых человеку для того, чтобы стать творческой личностью. Необходимо признать не самостоятельный и не абсолютный статус интеллекта, а
обусловленный и относительный характер, его вторичность по отношению к
человеческой духовности, проявляющейся в нравственности.
«Самостоятельное размышление, претендующее на всеобщность и на выход за рамки традиции, там, где оно имело место, раньше выступало в завуалированном виде, ссылалось на авторитет. Это обстоятельство подтверждается
институтом оракулов в частной и общественной жизни греков. Даже такие великие индивидуальности Древней Греции, как Солон и Фемистокл, обращались за санкцией на свои решения к Пифии. Анаксагор еле унес ноги от разгневанной толпы, когда попытался толковать скопление звезд не в мифологической, а в рациональной форме. Сократ за свое вольномыслие поплатился жизнью» [11]. «Результат» интеллектуальных упражнений древних греков (и далеко не только их!) всегда оказывался плачевным, если он оказывался не связанным (не обусловленным) духовно-нравственным развитием и настроем самого
общества, в котором «интеллектуальничала» личность.
И наоборот: когда инновации оказывались естественным, органичным
продолжением духовного поиска (выбора) социума, они были не только успешными и востребованными, но и служили людям (не только конкретному
социуму, но и другим социумам) в длительной перспективе. Следовательно,
поскольку именно исторический опыт является критерием и объективной основой для научных оценок, мы можем сделать вывод о том, что инновационная
деятельность и инновационные способности человека как ценность (благо) выступают результатом, а не предпосылкой духовного развития общества.
Отсюда следует, что процесс социального творчества есть процесс актуализации духовности в социальных взаимоотношениях между людьми. Этот
процесс состоит из трех основных этапов (фаз): 1) создания нового; 2) создания
более совершенного; 3) его превращения в норму. В процессе социального
творчества инновационные способности человека опосредуются (оплодотворяются) его духовной культурой и превращаются в действительно (подлинно)
креативные способности. Это происходит в связи с тем, что как непосредственный участник процесса социального творчества человек сам становится его
продуктом (результатом) в той мере, в которой ему удается актуализировать
собственное духовное начало. Личность, пытающаяся заниматься социальным
творчеством вне духовного и культурного развития, исключительно в рамках
социальной инженерии (инновации) оказывается обреченной на репродуктивность или деструкцию. Вне культуры, особенно вне духовной культуры, человек не может стать подлинным субъектом инновационной экономики, действи121

тельным участником социального творчества. Вне духовной культуры, он всегда будет оставаться только объектом для манипулирования, обреченным на
возрастающее социальное отчуждение (одиночество) и, в конечном счете, на
деградацию и гибель.
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Аннотация
Исследуются разные аспекты вопроса принятия решения о введении налога на роскошь как социальной меры. Сегодня пока сложно говорить об эффективности и целесообразности введения данной меры. Разработчикам зако122

нопроекта стоит обратить особенное внимание на то, чтобы под налогообложение попали именно предметы роскоши. Эффективная налоговая система
должна обеспечивать разумные потребности государства,
Ключевые слова: введение налога на роскошь, целесообразность, оптимизация налоговой нагрузки, проблемы, международный опыт, последствия.
Abstract
Different aspects of a luxury tax implementation are being investigated in the
sense of a social policy. Today it is yet difficult to judge about an effectiveness and
appropriateness of it. The developers of the bill should pay particular attention, so
that luxury goods are the only goods being taxed. An effective tax system has to cover
all respective financial needs of the state.
Key words: luxury tax, expediency, optimization of the tax burden, issues, international experience, implications
Роль налогов в современной экономике велика. Налоги не только являются основой доходной части государственного бюджета. Налоговая система сегодня выступает как один из основных инструментов регулирования экономики
и социальной сферы, поскольку с ее помощью государство может оказывать
влияние на распределение национального дохода. В России роль налогообложения как инструмента экономической политики в последние годы существенно возросла, что связано с развитием негосударственного сектора экономики и
сокращением сферы прямого государственного регулирования.
Выделяют 4 основных функций налогов: фискальная, регулирующая,
распределительная или перераспределительная, стимулирующая.
Особое внимание заслуживает перераспределительная функция налогов.
Поскольку перед правительством и обществом регулярно встает острый вопрос
о введении налога на роскошь. Так должны ли люди с большим достатком платить больше? Постараемся разобраться в этом вопросе.
По своей природе перераспределительная функция налогов связана с использованием инструмента выравнивания доходов населения. Рыночный механизм обеспечивает рост эффективности производства, однако он безразличен к
социальным последствиям принимаемых решений. Возникающее на его основе
распределение дохода может порождать большее социальное неравенство, чем
это желательно для общества. В рамках рыночной системы, часть людей по
объективным причинам не может самостоятельно обеспечить себе такой уровень доходов, который необходим для нормальной жизни. Речь идет о социально-уязвимых слоях населения, таких как инвалиды, пожилые граждане, многодетные семьи и др.
Перераспределение доходов с помощью налоговой системы может дости123

гаться путем применения прогрессивных налогов, при которых более высокие
доходы облагаются по более высоким ставкам. Как правило, по прогрессивной
шкале рассчитывается подоходный налог с физических лиц, а в ряде случаев налог на собственность и на прибыль предприятий.
Правительство регулирует распределение доходов путем прямого вмешательства в функционирование рынка и косвенно с помощью системы налогов и
других платежей. Через механизм налогообложения и государственных расходов по социальному обеспечению все большая доля национального дохода переводится от относительно богатых к относительно бедным.
Действия правительства по обеспечению рационального распределения и
использования ресурсов реализуется через налоговую политику. Обложение
предприятий и населения налогами в зависимости от ставок налогов может в
одних случаях выключать часть их доходов и сокращать свои инвестиционные
и потребительские расходы, а в других увеличивать их. Там самым налоги высвобождают ресурсы из частного сектора или создают условия для их притока.
Правительство сознательно перераспределяет ресурсы с целью осуществления
изменения в структуре национального продукта страны [1].
Цель принятия законопроекта о налоге на роскошь - пополнить казну и
"противодействовать неправомерному развитию роскоши у узкой прослойки
российского общества" [2]. Инициатива по поводу принятия налога на роскошь
появилась еще в 2007 году накануне думской избирательной кампании. Инициатором выступила партия "Справедливая Россия". Многие отнеслись к идее
группы депутатов как к предвыборному пиару. "Справороссов" обвинили в том,
что они пытаются завоевать голоса избирателей и попасть в парламент с помощью популистских приемов. Чтение законопроекта было отложено до лучших,
не обремененных выборами времен.
В 2010 году вопрос о "роскоши" поднялся вновь. Новым сбором предлагалось обложить земельные участки и элитное жилье стоимостью более 15
миллионов рублей, яхты, катера и автомобили дороже 2 миллионов рублей, а
также произведения искусства, драгоценные металлы и ювелирные украшения
стоимостью более 300 тысяч рублей. Уже в прошлом году обсуждение налога
вновь активизировалось в феврале на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором премьер-министр, а теперь избранный
президент России Владимир Путин заявил о необходимости введения в России
налога на роскошь, который затронет только предметы личного сверхпотребление.
В результате широких дискуссий и аналитических исследований, в которых участвовало более 400 тысяч человек, удалось выяснить, что идею с введением налога поддерживает большинство жителей России. Несмотря на такие
результаты опроса, РСПП продолжает настаивать, что налог на роскошь нужно
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вводить, опираясь на стандарты налога на недвижимость, чтобы не затрагивать
интересы среднего класса населения. При этом не должны быть затронуты акцизные вложения и банковские вклады [3].
При разработке законопроекта было решено использовать два критерия
понятия – «роскошь качественная» и «роскошь стоимостная». Такое разделение
защитит средний класс россиян от непосильных налогообложений. Представители РСПП считают, что «порогом» налога на роскошную недвижимость следует считать стоимость квартиры или дома более 50 миллионов рублей. В расчете проживания на одного человека – 150 кв. метров в городских квартирах и
500 кв. метров при владении загородным домом. В отношении роскошных машин предлагается ввести «порог», начиная с 3–4 миллионов рублей.
По мнению РСПП налогом будут облагаться:
− автомобили стоимостью от 3 млн. руб., мощностью 400 л.с.;
− квартиры стоимостью от 30 млн. руб., площадью 150 квадратных метров на человека;
− загородные дома стоимостью 50 млн. руб., площадью 500 квадратных
метров на человека;
− земельные участки стоимостью 10 млн. руб., площадью более 50 гектаров; в перечень также подпадают яхты, самолеты и вертолеты.
Кроме того введение налога на роскошь в России с 2013 г. предусмотрено
еще 2 законопроектами. Один документ готовит Минэкономразвития России,
второй уже подготовлен депутатами «Справедливой России» [4].
Согласно законопроекту № 28997-6 подготовленный депутатами фракции
«Справедливая Россия» с 2013 г. предлагается ввести новый налог на объекты
роскоши. В основу определения объекта налогообложения депутаты поставили
стоимость имущества (таблица 1).
Минэкономразвития в качестве объектов налогообложения видит недвижимость площадью от 1000 кв. метров и автомобили мощностью свыше 200–
250 л.с. Сейчас Минэкономразвития ведет расчеты для введения налога на роскошь.
Таблица 1 - Ставки налога на предметы роскоши
Объект
налогообложения
Недвижимость

Дорогие автомобили, яхты,
самолеты.

Стоимость

Ставка

30-50 млн. руб.
50-100 млн. руб.
100-150 млн.
Более 15 млн. руб.
3-5 млн. руб.
5-20 млн. руб.
20-60 млн. руб.
Свыше 60%

0,3%
0,6%
1%
5%
1%
3%
5%
7%
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Исследуя данную тему, обратимся к международному опыту. Во Франции
имеется своя разновидность налога на роскошь. Его платят физические лица,
чье состояние превышает установленный государством, не облагаемый порог в
760 тысяч евро. Налогообложению подлежит остаток, образующийся после вычета этой суммы. Величина налога – 0,55–1,8 %. Налогом на богатство они облагаются вне зависимости от годового дохода. Это, к примеру, создает большие
проблемы обедневшим дворянским семьям, которым оказывается не по карману содержать родовые замки и наследные имения. Правда, если недвижимое
имущество является местом постоянного проживания, то его владельцу предоставляется 20-процентная скидка. В свою очередь, предметы искусства, старины,
а также художественные коллекции во Франции вообще не подлежат налогообложению. Но и эти маленькие послабления не особо помогают. Еще более критичной выглядит ситуация с "невольными богачами" в городах, не говоря уже о
Париже. Например, француз, состояние которого было оценено в 778 тысяч евро, обязан платить ежегодный налог с суммы 18 тысяч, что составляет 99 евро,
то есть 0,55 %. Если же гражданин обладает состоянием, оцениваемым в 3,8
миллиона евро (примерная стоимость квартиры в центре Парижа), то его ежегодный налог будет соответствовать уже 1 % от суммы, превышающей не облагаемый порог, а ежегодные выплаты в государственную казну вырастут до 30
тысяч евро. В итоге Францию ежегодно покидают порядка 350 богачей, а потери государственной казны от такой миграции оцениваются в 25-28 миллиардов
евро.
Во Франции президент-социалист Франсуа Олланд решился на введение
особого сбора для богачей, для всех граждан республики с годовым доходом
более 1 млн. евро появилась ставка налога в размере 75%. Олланд рассчитывает, что эта мера принесет бюджету 10 млрд. евро и уверяет, что сбор введен не
более, чем на два года. Пойти на такие меры французские власти заставил экономический кризис и спад производства.
В Англии аналогом налога на роскошь является Гербовый сбор на недвижимость, который уплачивается при ее покупке. Ставка налога зависит от
стоимости приобретаемого объекта: 1 % – для жилья стоимостью 125–250 тысяч фунтов стерлингов, 3 % – если оно стоит 250–500 тысяч фунтов стерлингов,
4 % – для объектов дороже 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящий момент
британцы, зарабатывающие свыше 39 тысяч 825 фунтов стерлингов в год, платят подоходный налог по ставке в 40 процентов.
В США налог на богатство был введен еще в 1898 году для финансирования войны с Испанией и составлял 3 %. Под его действие позднее подпадали
все междугородные и международные звонки. Он перестал действовать с 2007
года. Но в 1990 году в Америке появились налоги на конкретные предметы
роскоши: ювелирные изделия, часы, яхты, самолеты, меховые изделия, дорогие
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автомобили. Впрочем, к 1993 году стало ясно, что эта мера не оправдала ожиданий – не собрала планируемых денег, а ко всему прочему и оказала крайне
негативное влияние на некоторые секторы экономики, в том числе вызвала
многочисленные увольнения, в связи с чем была отменена. Однако налог на автомобили действовал еще в течение 13 лет.
Сейчас в США пошли другим путем, они заменили налог на богатство
повышенной ставкой НДС на товары класса "люкс", взимаемой исключительно
с их изготовителя. Кроме того в Америке существуют налог на недвижимость
(1-2 %а от рыночной стоимости ежегодно) и налог на наследство с прогрессирующими ставками (от 18 % на имущество небольшой стоимости и до 55 процентов на имущество, стоимость которого превышает 3 миллиона долларов).
Размер ставок налога на роскошь в различных странах приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Налог на роскошь в разных странах [5]

Научно доказано, что при увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщика эффективность налоговой системы сначала повышается, достигает
своего максимума, но затем начинает резко снижаться. При этом потери бюджетной системы становятся невосполнимыми, так как определенная часть налогоплательщиков или разоряется, или сворачивает производство; другая часть
находит законные, так и незаконные пути минимизации установленных и подлежащих к уплате налогов.
Мировой опыт налогообложения показывает, что изъятие у налогоплательщика до 30-40% дохода – та черта, за пределами которой начинается процесс сокращения сбережений и тем самым инвестиций в экономику. Если же
ставки налогов и их число достигают такого уровня, что у налогоплательщика
изымается более 40–50% его доходов, то это полностью ликвидирует стимулы к
предпринимательской инициативе и расширению производства. Иными словами, эффективная налоговая система должна обеспечивать разумные потребности государства, изымая у налогоплательщика не более 30% его доходов. Конечно, из этого правила есть исключения, которые лишь подтверждают правильность установленного правила [1].
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Указанные в проекте предметы роскоши по действующему налоговому
законодательству уже являются объектами налогообложения — с их стоимости
исчисляется и уплачивается либо налог на имущество физических лиц или организаций, либо транспортный или земельный налог.
Если после принятия законопроекта в Налоговый кодекс РФ добавят новую главу о налоге на роскошь, неизвестно будут ли скорректированы другие
главы – о порядке исчисления и уплаты других "старых" налогов (на имущество, транспортный, земельный). Если нет, то налоговая нагрузка превысит все
разумные границы.
Сторонники введения налога на роскошь уверены, что таким образом
удастся аккумулировать значительные средства, которые можно направить на
развитие экономики, решение социальных проблем и т.д. Они считают, что
достаточно будет ввести понятие роскоши, определить способы и сроки оценки
роскошной недвижимости, установить «справедливую» прогрессивную ставку
налога – и в федеральный бюджет рекой потекут миллионные поступления.
Ведь в России 416 человек с доходом выше 1 млрд. руб. в год, 110 наших сограждан вошли в список богатейших людей мира по версии Forbes. Однако недочетов в данном вопросе пока еще очень много.
Изначально предполагают, что облагаться налогом на роскошь будет
имущество крайне богатых людей. В итоге вполне возможно, что данный налог
коснется как раз среднего класса, который и так крайне скудно представлен в
нашей стране и еще недостаточно крепко стоит на ногах.
Говоря о положительных моментах рассматриваемого новшества, можно
предположить, что введение налога на роскошь:
− станет эффективным средством корректирования общей системы налогов;
− будет способствовать внесению большей равномерности в распределение налогов;
− может значительно пополнить федеральный бюджет;
− станет серьезной мерой в борьбе с социальным неравенством.
Однако возможны и отрицательные последствия введения данного налога;
− возникнут схемы ухода от его уплаты, произойдет расширение теневого
рынка;
− власти затратят огромные средства на администрирование налога;
− попытка обложить налогом на недвижимость и автомобили может привести к перемещению капитала в страны, где данный налог отсутствует;
− новый закон может ударить по кошельку среднего класса.
Эксперты провели опрос о том, что же такое роскошь, по мнению россиян. Большинство опрошенных относят к классу «роскоши» личные яхты, само128

леты и элитную недвижимость (острова, виллы, загородные коттеджи и т.д.).
Почему-то дорогие марки авто упоминались в последнюю очередь, хотя в личном владении богатых россиян на сегодняшний день официально зарегистрировано лишь 4 яхты и 1 самолет, а островов и вовсе нет.
На съезде РСПП был проведен опрос на данную тему, в результате более
60 % опрошенных респондентов выделили:
– личный самолёт, вертолёт, большая яхта, корабль, катер;
– элитная жилая недвижимость в России и за рубежом;
– большие личные земельные участки, включая острова.
Судя по опросам, определение роскоши – понятие субъективное. Если
обратится к цифрам, то согласно данным Росстата, средняя заработная плата в
России на январь 2012 г. составляет 23 470 рублей. Понятно, что «средняя» в
данном случае означает, что вместе складываются зарплаты, как сельского учителя, так и топ-менеджера из Москвы или Санкт-Петербурга. В 2010 году коэффициент дифференциации доходов (разница между доходами 10% самых богатых и самых бедных, в разах), показывающий степень социального расслоения, по стране равнялся 17, а в столице достигал 50. Кстати, разрыв в доходах в
обществе, превышающий 10 раз, считается опасным для социальной стабильности [6].
По словам партнера юридической компании "Налоговик" Дмитрия Липатова: "Уйти от такого налога можно снизив цену в договоре купли-продажи.
Дорогостоящие покупки россияне могут начать делать в странах, где предметы
роскоши не облагаются дополнительными сборами. «Таким образом, введение
налога на роскошь в России заставит «эмигрировать» богатых покупателей, но
не опустошит их кошельки" [7].
Итак, исследуя разные аспекты данного вопроса, сегодня пока сложно говорить об эффективности и целесообразности введения данной меры. Разработчикам данного законопроекта стоит обратить особенное внимание на то, чтобы
под налогообложение попали именно предметы роскоши, а не единственная,
пусть и большая, квартира, в которой живет семья из шести человек, или наследство, за которое уже сполна и морально, и материально заплатили наши
предки.
Кроме того, предусмотреть все возможности ухода от уплаты налога, создать механизм надлежащего государственное администрирование.
Также необходимо четкое понимание того, что собранные средства пойдут на реализацию социальных программ. Велика вероятность того, что состоятельные граждане с большей охотой будут оплачивать налог, понимая, что они
способствуют поддержке незащищенных слоев населения. Тогда возможно создание действительно эффективного и полезного инструмента. А пока инициаторы законопроекта не разобрались во всех нюансах, вводить налог на роскошь
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рано.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме сокращения потерь как важнейшего фактора роста производительности труда и в первую очередь на предприятиях
машиностроения. В настоящее время простои оборудования и потери рабочего времени по причинам некачественного планирования и подготовки производства существенно тормозят рост производительности труда, снижают
эффективность от внедрения инноваций в технике и технологии производства. Автор акцентирует внимание на мониторинге потерь, позволяющем с высокой степенью достоверности выявлять причины простоев оборудования и
разрабатывать мероприятия по их сокращению; представляет подробный
план и технологию ведения мониторинга, будучи руководителем разработки и
внедрения проекта «Бережливое производство» на Уралмашзаводе.
Ключевые слова: Производительность труда, потери рабочего времени,
бережливое производство.
Abstract
This article is dedicated to the problem of the reduction of losses as the important factor of a rise in productivity of labor and first of all at the enterprises of
machine building. At present idle times of equipment and loss of operating time for
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reasons the poor quality planning and the preparation for production substantially
impede the rise in productivity of labor, decrease effectiveness from the introduction
of innovations in engineering and technologies of production. The author accentuates
attention in monitoring of losses, which makes it possible with the high degree of authenticity to reveal the reasons for idle times of equipment and to develop measures
for their reduction; it represents detailed plan and technology of conducting monitoring, being by the leader of development and introduction of project “thrifty production” on Uralmashzavod (Ural Heavy Machinery Plant im. Sergo Ordzhonikidze).
Keywords: Productivity of labor, loss of operating time, thrifty production.
Новое время диктует новые подходы
При плановой административно – командной экономики основными
показателями для предприятий были: выполнение установленного плана производства на месяц, квартал, год (объемный показатель), задание по росту производительности труда и снижению трудоемкости. От выполнения этих показателей зависел премиальный фонд предприятий.
Для выполнения выше названных показателей предприятия разрабатывали комплексные годовые и перспективные планы развития.
С этой точки зрения казалось, что действовала определенная система повышения эффективности производства: планы повышения производительности
труда, снижения трудоемкости разрабатывались в цехах, на производственных
участках и по предприятию в целом, по определенному формату с определением ожидаемой эффективности мероприятий и затратам на их внедрение. Однако если говорить о недостатках тогдашней системы, то они были продиктованы главным образом высокой степенью формализма и заключались по нашему
мнению в следующем:
- все показатели задавались сверху министерствами, а потому цель предприятия состояла в том, чтобы любым путём своевременно сформировать комплексные планы развития и представить отчеты министерству, при этом качество и фактическая эффективность мероприятий уходили на второй план;
- разработка планов в цехах возлагалась, как правило, на заместителей
начальников цехов по подготовке производства, либо на начальников технологических бюро. Нередко начальник технического бюро за два – три дня до
срока представления плана, закрывался у себя в кабинете (уходил, как говориться, в подполье) и формировал мероприятия комплексного плана развития
цеха. При таком подходе едва ли можно утверждать, что мероприятия по повышению эффективности производства на плановый год формировались на основе детального анализа хозяйственно – экономической деятельности цеха и
реально обеспечивали запланированные показатели;
- чтобы подтянуть экономические показатели до запланированных неред131

ко в отчеты включался авансом недостающий до плана объём работ, который
восполнялся затем в первом квартале последующего года.
С переходом на рыночные условия для бизнеса любого вида деятельности основной целью становиться извлечение максимально возможной прибыли.
Формула получения прибыли на первый взгляд кажется проста и понятна каждому начинающему предпринимателю: увеличивай объем продаж, сокращай
затраты на производство, повышай цены.
Самый заманчивый, короткий, дешевый и простой путь увеличения прибыли – это повышение цен. Но это выбор предпринимателей – «однодневок», у
которых короткий жизненный цикл, так как повышение цены снижает спрос и,
следовательно, конкурентоспособность бизнеса.
Второй вариант: увеличение объёмов производства продукции ( услуг) с
одновременным снижением затрат на производство, повышением качественных характеристик продукции (услуг). Самый перспективный и верный путь к
устойчивому развитию бизнеса.
Снижение затрат на производство по сути предполагает экономию живого и овеществленного труда, а это, в свою очередь, означат повышение производительности труда. Показатель производительности труда был, есть и будет
всегда определяющим в успешном (поступательном) развитии предприятия и
экономики страны в целом независимо от способа производства и формы собственности. Не случайно в последнее время все чаще звучит тезис о необходимости повышения производительности труда для дальнейшего движения
вперёд из уст даже первых руководителей страны. (Выступление В.В. Путина
на заседании государственного Совета Р.Ф. от 23.12.1013г.)
Известно, что к основным факторам роста производительности труда
являются технические, технологические, организационные, социально – экономические, структурные и др. В данном случае особое внимание хотелось бы
обратить не на содержание этих факторов, а на их взаимозависимость и взаимовлияние. Например, представим себе такую ситуацию, когда на предприятии с самым прогрессивным оборудованием и передовой технологией простои (потери рабочего времени) из-за плохой организации труда и производства составляют до 30 и более процентов. Понятно, что при таком положении не
следует рассчитывать на высокую эффективность внедрения современной техники и передовой технологии.
Борьба с потерями рабочего времени является важнейшим направлением
в деле повышения производительности труда хотя бы уже по двум основаниям:
во-первых, потери сводят на нет или значительно снижают эффективность внедрения прогрессивной техники и технологии; во-вторых, выявление и устранение причин возникновения потерь рабочего времени наиболее дешевый с финансовой точки зрения и наиболее быстрый с точки зрения получения результа132

тов способ повышения производительности труда.
Не случайно борьба с потерями за счет совершенствования организации
рабочих мест, улучшения условий труда и культуры производства является
важнейшей составной частью японской системы «Бережливое производство»,
позволяющей успешно решать задачи повышения производительности труда и
качество работы.
В начале двухтысячных годов идеей внедрения элементов системы «Бережливое производство» прониклись многие предприятия России, однако успехов на этом поприще достигли не многие. Причинами тому, на наш взгляд,
явилось следующее:
- теоретическое описание системы позволяло, проявить к ней интерес и
желание попробовать применить её в целях повышения эффективности производства, но отсутствовала практическая сторона дела, а точнее технология и
необходимый инструментарий ведения мониторинга потерь;
- не все понимали важность вовлечения в этот процесс как можно больше
рабочих, специалистов и руководителей всех уровней.
- в эти годы большинство предприятий охватила эпидемия смены руководства. Это приводило к тому, что:
во-первых, с приходом новых руководителей менялись и приоритеты в
выборе направлений повышения эффективности производства. В результате закрывались не доведенные до логического конца ранее начатые проекты, предлагались новые (подтверждалась народная мудрость «новая метла по- новому
метет»);
во-вторых, отсутствие перспективы у руководителя – временщика не воодушевляло его на проведение сколько-нибудь серьёзных преобразований.
Технология выявления и устранения причин простоев оборудования
и потерь рабочего времени
Серьёзно к проблеме сокращения потерь на Уралмашзаводе обратились
в 2005 году. С руководителями высшего и среднего звена были организованы
занятия по ознакомлению с основными положениями системы «Бережливое
производство», поставлены задачи по разработке детального плана и технологии ведения мониторинга потерь. Было принято решение провести мониторинг
потерь в качестве пилотного проекта в одном из цехов завода.
Разработку технологии, необходимого инструментария для ведения мониторинга потерь и внедрение проекта « Бережливое производство» было возложено на автора данной статьи [1].
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Таблица 1. План ведения мониторинга потерь
Этапы проведения работ

Содержание мероприятий

1. Формирование группы наблюдателей за работой оборудования из числа специалистов отдела главного технолога и
мастеров;
2. Проведение инструктажа членов рабочей группы «цели,
задачи и порядок ведения мониторинга потерь»;
3. Разработка инструментария для ведения мониторинга потерь: – карта наблюдения за работой оборудования,
– перечень типовых причин простоев оборудования;
4. Изготовление информационного стенда для размещения результатов мониторинга и мероприятий по устранению причин
простоев оборудования;
Подготовитель5. Издание приказа директора завода, которым утверждаются:
ный этап
– руководитель проекта;
– состав рабочей группы;
– объект, в котором проводится мониторинг потерь;
–сроки ведения мониторинга и представления результатов на
рассмотрение правлением;
– сроки представления плана мероприятий по устранению
потерь;
– сроки представления отчета об эффективности реализации
проекта.
1.Определение рабочих мест (оборудования), подлежащих
наблюдению и закрепление за ними наблюдателей (членов
рабочей группы);
2. Составление посменного графика работы наблюдателей;
3. Сбор и размножение карт с результатами наблюдения в 3-х
экземплярах.
4. Направление карт наблюдений для анализа результатов
Ведение пермониторинга и принятию оперативных мер по сокращению
вичного монипотерь начальнику цеха, главному технологу и специалисту
торинга потерь
по обработке данных мониторинга в разрезе каждого рабочего места, в целом по группе наблюдаемого оборудования за
каждые сутки наблюдения и нарастающим итогам.
5. Разбор результатов мониторинга непосредственно на производственном участке под председательством директора по
производству с участием рабочих, мастеров, начальника цеха
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Разработка плана мероприятий
по устранению
причин простоев оборудования и потерь
рабочего времени

Контроль реализации плана
мероприятий

Контрольный
мониторинг
потерь

и специалистов служб, отвечающих за подготовку
производства.
6. Размещение результатов мониторинга на информационном
стенде в пролете производственного участка.
1. Анализ данных карт наблюдений за весь период мониторинга, оценка причин простоев оборудования с учетом
удельного веса каждой в общем объеме потерь.
2. Разработка мероприятий по сокращению потерь рабочей
группой, сбор предложений от рабочих, мастеров и
специалистов.
3. Обсуждение проекта плана мероприятий на расширенном
заседании правления предприятия.
4. Корректировка плана мероприятий по результатам обсуждения на правлении, утверждение генеральным директором.
5. Рассылка плана исполнителям мероприятий.
6. Размещение плана мероприятий на информационном
стенде.
1. Текущий контроль выполнения плана мероприятий возлагается на руководителя проекта.
2. Периодически (раз в два, три месяца) проверка хода выполнения плана осуществляется генеральным директором.
Контрольный мониторинг потерь проводится через тришесть месяцев после первичного мониторинга и преследует
следующие цели:
1.Оценить эффективность внедренных мероприятий.
2. Проверить - не вернулось ли все «на круги своя»
З. Выявить новые причины потерь в случае их появления

Комментарии к плану ведения мониторинга потерь
Эффективность мониторинга потерь во многом определяется выполнением всего комплекса мероприятий плана.
1. Особое внимание следует уделить формированию состава рабочей
группы (наблюдателей). Члены рабочей группы должны:
- четко понимать цели и задачи мониторинга потерь, уметь донести их до
рабочих, руководителей и специалистов подразделения, в котором ведется мониторинг потерь.
- быть не просто хронометражистами, фиксирующими простои оборудования, не задумываясь о причинах их возникновения, (как это практиковалось
раньше), а специалистами, обладающими знанием наблюдаемого технологиче135

ского процесса;
- быть коммуникабельным и, в тоже время, не назойливым (не отвлекать
без особой надобности рабочих от процесса производства);
- не только фиксировать причины потерь, но и обладать способностью
предлагать меры их устранению.
2. Изготовление и размещение информационного стенда непосредственно
в зоне наблюдаемых рабочих мест. Не многие руководители могут по достоинству оценить важность этого мероприятия, а его роль состоит в следующем:
- регулярное размещение на стенде информации о результатах мониторинга (слайдов): « структура рабочего времени», «структура потерь и причин
их возникновения» на каждом рабочем месте вызывают у рабочих интерес к результатам мониторинга, естественное желание не выглядеть хуже других;
- информация о причинах простоев психологически воздействует на мастеров и других руководителей цеха, которые непосредственно отвечают за подготовку производства. Они начинают осознавать свою личную причастность и
ответственность за состояние дел с потерями, в результате уже в ходе мониторинга начинают более добросовестно исполнять свои функции по подготовке
производства.
3. Разбор результатов мониторинга непосредственно на производственном участке проводится раз в неделю под председательством директора по
производству с участием рабочих, мастеров, начальника цеха и специалистов
служб, отвечающих за подготовку производства. Значимость этого мероприятия заключается в следующем:
- директор по производству (начальник производства) – как главное лицо,
отвечающее за организацию производства и выполнение производственной
программы, в ходе разбора результатов мониторинга в полной мере начинает
представлять реальную величину потерь, причины их возникновения, оценить
остроту проблемы сокращения потерь, важность её решения для повышения
производительности труда и эффективности производства;
- обеспечивает качество ведение мониторинга, исключает формальный
подход к заполнению карт наблюдения, ибо любая не точность во времени,
или причине простоя будет опровергнута присутствующими на разборе рабочими.
4. Необходимость ведения первичного и контрольного мониторингов:
- цель первичного мониторинга заключается в определении величины и
структуры причин простоев, разработке плана мероприятий по их устранению;
- цели контрольного мониторинга: оценить эффективность внедренных
мероприятий, проверить - не вернулось ли все «на круги своя» в части отношения к исполнению обязанностей по подготовке производства руководителями
и специалистами служб цеха, выявить новые причины потерь в случае их по136

явления;
- карта наблюдения за состоянием оборудования («работает», «не работает») заполняется наблюдателем по каждому станку в течение всей рабочей смены, затем передается наблюдателю следующей смены (2-ой, 3- ей) при 2-х или
3х сменном режиме работы.
Заполненная карта передается на обработку данных наблюдения и подготовку слайдов.
Слайды « структура рабочего времени» и «структура потерь» отражают
сводные данные за неделю наблюдения и размещаются на информационном
стенде.
К карте наблюдения прилагается перечень типовых причин простоев оборудования [2].
Таблица 2.

К карте наблюдения прилагается перечень типовых причин простоев оборудования.
Перечень типовых причин простоев разрабатывается отдельно для каждого вида производства (механообработка, сварка, металлургическое производство и д.р.)
В графе 5 карты предусмотрены № заказа и № детали. Это позволяет определить имеющиеся отклонения от технологического процесса при обработке,
а так же величину отклонения фактического времени выполнения операции от
номы времени, установленной технологом – нормировщиком, то- есть, кроме
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выявления причин простоев решается задача совершенствования нормирования труда [3].
Таблица 3. Мониторинг потерь

Пролет №7 Цех №15
СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРОЛЕТ № 7 цех – корпус №1
ПЕРВИЧНЫЙ МОНИТОРИНГ

КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

25.04 – 10.06.2005 г.

21.06-04.07. 2006 г.

Мониторинг потерь

Потер
и
был…

Ручна
я
раб…

Маши
нное
вре…

Рис. 1. Структура рабочего времени
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Рис. 2. Структура потерь рабочего времени
Таблица 4.
Мероприятия
по реализации предложений и устранению замечаний, высказанных рабочими
пролета № 7 цеха – корпуса №1.

№
п/п

1

Содержание
мероприятия
Установить новые местные
светильники на станки инв.
№ 22315, 22318, 22319,
22240

Срок
исполнения
Получение
30.06.05.
Установка
10.07.05
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Ответственный

исполнитель

Отметка
выполнения

Энергетик
цеха – корпуса №15
М.Скопин.

выполнено

2

2.1

Заменить мерительный инструмент (линейки 300 и
500мм, штанген - циркуль и
др.)
Направить заявку в УМИМ
12.05.04
Произвести замену

2.2
.

Караваев В.П.

выполнено
выполнено

16.06.05

3

Устранить рывки при повороте стола (станок инв. №
22319)

4

Организовать обучение станочников разработке программ на станках с ЧПУ.

5

получение

Начальник инструментального хозяйства

Оборудовать рабочие места
компьютерами
(инв.
№22318, 22315)

10.06.05.

11.07.05.

27.05.05

Начальник цехакорпуса №15

выполнено

Зам. директора
по персоналу и соц.
вопросам
Малых И.В.

Выполнено

Энергетик цеха –
корпуса №15

выполнено

Всего по результатам мониторинга разработано и внедрено 60 мероприятий

Эффективность внедрения проекта
(ПРОЛЕТ № 7, ЦЕХ-КОРПУС № 15)
Рис. 3. Динамика объема производства
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/Данные экономической эффективности представлены дирекцией по финансам
и экономики/ [4]
Выводы по исследованию:
1. Практика показывает, что ведение мониторинга по предложенной технологии является в настоящее время эффективным инструментом сокращения
потерь рабочего времени, повышения производительности в короткие временные сроки и минимальными финансовыми затратами.
2. Уже сам процесс ведения мониторинга потерь положительно влияет и
на рабочих, и на руководителей, и на специалистов, отвечающих за своевременную и качественную подготовку производства.
3. Предложенный вариант ведения мониторинга потерь позволяет вовлечь в процесс улучшения организации труда и производства значительную
часть рабочих, руководителей и специалистов.
4. При выборе объекта для введения мониторинга потерь приоритет должен отдаваться в первую очередь «узкому» месту, сдерживающему всю систему производства.
5. Мониторинг потерь – инструмент для улучшения любого вида бизнес
процесса.
Например: Мониторинг рабочего дня начальников цехов, проводимым
на Уралмашзаводе, выявил, что большинство начальников цехов появлялись на
своем рабочим месте только к обеду или после обеда. Их рабочий день начинался с совещаний у руководителей разного уровня. Логика же эффективности управления диктует: главнейшая задача руководителя производственного цеха – запустить производство (процесс создания ценности), а уже потом
все остальные дела. Результатом мониторинга стало издание приказа генерального директора, запрещающего проводить совещания с участием начальников цехов в первой половине рабочего дня.
6.Одна из главных причин простоев оборудования и потерь рабочего
времени – плохая подготовка производства. Основная фигура, отвечающая за
качественную подготовку производства – это мастер. В советские времена мастерами становились, как правило, высококвалифицированные рабочие со среднетехническим образованием (чаще всего обучались на вечернем отделении) и
большим практическим опытом. Другими словами, мастерами становились те,
кто работал и учился, учился и познавал на практике азы организации производства. Сегодня на должность мастера приходят со студенческой скамьи после
формально пройденной практики в лучшем случае. Вывод: либо возвращаться
к старой системе подбора кадров на должность мастеров, либо во всех учебных
заведениях предусматривать практику и не формально, а как минимум с
оформлением на должность и фактическим исполнением функций помощника
мастера.
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7. Важнейшим фактором, определяющим эффективность мониторинга
потерь, является создание доверия между всеми его участниками. Тем более,
что рабочие еще помнят те времена, когда проводились фотография рабочего
времени или хронометражные наблюдения в целях пересмотра так называемых устаревших норм времени. Конкретные шаги создания и поддержания
взаимодоверия заключаются в следующем:
- разъяснение рабочим целей и задач мониторинга, вовлечение их в процесс выявления причин простоев и разработки мероприятий по их устранению.
- план мероприятий по устранению причин простоев должен формироваться с участием рабочих, с указанием ответственных исполнителей и сроков
внедрения.
- план мероприятий необходимо размещать на информационном стенде,
отражающий ход внедрения мероприятий. Важность этого момента заключается в том, что в значительной степени позволяет вовлечь в процесс рабочих, руководителей и специалистов, реально обеспечить доверие к проводимым мероприятиям с одной стороны и повышение ответственности с другой.
8. Одним из условий получения реальных результатов в деле выявления
и сокращения потерь, повышения производительности труда является системный подход в решении обозначенных задач. На практике это означает, что не
следует ограничиваться проведением только первичного мониторинга, а в
обязательном порядке проводить контрольные мониторинги потерь, чтобы
процесс совершенствования организации труда и производства, повышения
производительности стал не обратим.
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Аннотация
Основная цель в работе рассмотреть основополагающая роль отечественной науки и практики материально – технического снабжения и сбыта как
первоосновы российской логистики. Задачей исследования ставится вопрос
рассмотрения вопросов материально – технического снабжения и сбыта как
науки о закономерностях обращения средств производства, формах и методах
планирования, организации и управления процессами комплектного, своевременного и полного обеспечения потребностей народного хозяйства в продукции
производственно-технического назначения (ППТН). В ходе проведения исследования было выявлено, что на уровне конкретно предприятия процессы снабжения и сбыта – разные процессы, выполняемые различными, самостоятельными
функциональными подразделениями предприятия. В сфере обращения разделить эти процессы невозможно, поскольку одновременно происходит и сбыт, и
снабжение, т. е. в отношении одного и того же продукта, находящегося в
сфере обращения, движения от поставщика до потребителя, поставщик говорит как о поставке, т. е. сбыте своей продукции, а потребитель как о материально-техническом обеспечении производства, как о процессе формирования
производственного запаса. Соответственно предприятие разрабатывают три
плана: план МТС, план сбыта и план реализации.
Ключевые слова: материально – техническое снабжение, сбыт, логистика, потоки, управление, экономика, Россия.
Abstract
The main purpose of the review, the fundamental role of domestic science and
practice of logistics supply and marketing as the primary Russian logistics. Objective
of the study is consideration of logistics supply and marketing as a science of patterns
of production means, forms and methods of planning, organization and control of the
complete, timely and fully meet the needs of the national economy for engineering
products (PPTN). The study revealed that at the level of specific enterprise procurement and sales processes, different processes are executed by different, independent
functional units of the company. In the sphere of circulation of share these processes
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is not possible because at the same time and sales, and supply of, i.e. in respect of the
same product in the sphere of circulation, movement from supplier to customer, supplier said as on delivery, that is marketing their products, and the consumer as the logistics of production, as the process of building the production stock. Accordingly, the
company is developing three plans: plan of MTS, the sales and plan implementation
plan.
Keywords: logistics of procurement, sales, logistics, management, economy
flows, Russia.
Отечественная теория рыночного хозяйства не может и не должна рассматриваться как приспособление, адаптация зарубежной теории и практики к
отечественным условиям. Во-первых, копирование невозможно, поскольку отечественная экономика находится на более низком этапе своего развития по
сравнению с экономикой развитых зарубежных стран и в России до сих пор не
создана реальная рыночная среда, реальные рыночные отношения. Во-вторых,
вхождение России в мировую экономику происходит в качестве источника природных ресурсов на продаже (экспорте) которых строится бюджет. В-третьих,
что крайне важно, это преобладание устаревшей техники в промышленности,
что, в частности, предопределяет структуру отечественного экспорта и импорта
в отношении оборудования, станков, технологий.
Кроме того отечественная теория рыночного хозяйства строится не на
пустом месте, а вобрала в себя положения разработанные в годы Советской
власти. Так, например, понятие «менеджмент» прочно вошло в российскую хозяйственную практику, научный оборот, заменяя, порой, понятие «управление».
В зарубежном лексиконе нет слова управление, а присутствует – менеджмент.
Словари определяют менеджмент как управление, заведование, организация –
совокупность современных принципов, методов, средств и форм управления
производством и сбытом, а менеджер – наемный профессиональный управляющий <...>» [1]. Таким образом, менеджмент есть скоординированная деятельность по управлению, прежде всего процессами, а также функция, выполняемая конкретным менеджером в соответствии с делегированными полномочиями. Во всех случаях содержание деятельности связано с управлением процессами, людьми, финансами и т. д.
Применительно к отечественной практике и принятой терминологии
«управление» может рассматриваться в несколько аспектах:
1) структура (например, Управление кадров, Управление внутренних дел
и др.). В этом толковании «управление» выполняет ряд свойственных ему функций, может иметь подструктуры, наделенные определенными функциональными
обязанностями;
2) процесс, складывающийся из планирования, контроля, разработки стра144

тегических и оперативных действий по выполнению планов (например, управление предприятием, цехом, участком, подразделением и т. д.);
3) функция (например, управление логистическими процессами, маркетингом). Управляющее воздействие в этом случае предполагает действия в рамках
общей стратегии предприятия (фирмы), увязанные с общими целями и задачами, осуществляемыми в интересах всего коллектива.
К настоящему времени сформировались такие теории управления как:
менеджмент на основе качества (Management by Quality – MbQ); менеджмент по
целям (Management by Objectives – MbO); всеобщий менеджмент качества (Total
Quality Management – TQM); и др.; новые концепции менеджмента:
1) концепция эффективного реагирования на потребителя (Efficient Consumer Response – ECR);
2) концепция менеджмента целей предложения (Supply Chain Management
– SCH).
Не вдаваясь в дальнейшие детализации, считаем возможным утверждать,
что отечественная теория управления в ее многоаспектных направлениях лишь
дополняется отдельными положениями теории менеджмента. Перейдем далее к
понятию «логистика», которое долгое время плохо воспринималось на слух и укладывалось в создании, ассоциируясь с однокоренным словом логика – наука о
законах и формах мышления. И в этом случае рациональное зерно науки «логистика» упало на «возделанную почву». Сошлемся на определения сущности логистики отечественными экономистами материально-технического снабжения и
сбыта (МТС). Так, М.П. Гордон пишет, что логистика это «интеграция материально-технического обеспечения, транспортировки грузов и система передачи
информации о физическом движении ресурсов» [2]. Еще более определенно высказывался Б. А. Аникин: «... логистика мало чем отличается от традиционного
материально-технического снабжения» [3].
Более подробному рассмотрению сущности логистики, трактовке ее содержания, функций, направлений отечественными и зарубежными учеными отведены соответствующие разделы научных трудов. В предложенной статье рассмотрим вопросы организации и управления материально-техническим снабжением и сбытом как важнейшего элемента планово-распределительной экономики, как теоретическую основу и практическую деятельность предшествующую
появлению логистики в нашей стране.
Во-первых, МТС это наука, наука о закономерностях обращения средств
производства, формах и методах планирования, организации и управления процессами комплектного, своевременного и полного обеспечения потребностей
народного хозяйства в продукции производственно-технического назначения
(ППТН). В СССР была создана и действовала система научноисследовательских, проектных и учебных институтов: Всесоюзный научно145

исследовательский и проектный институт по экономике, организации и технологии материально-технического снабжения (ВНИИМС), Всесоюзный научноисследовательский и экспериментально-конструкторский институт тары и упаковки (ВНИИЭКИТУ), Всесоюзный научно-конструкторский и технологический институт вторичных ресурсов (ВИВР), Научно-исследовательский и проектный институт планирования и нормативов (НИИПиН), Научноисследовательский институт экономики и организации материальнотехнического снабжения (НИИМС); ряд научно-производственных объединений; рядом вузов страны подготавливались специалисты для народного хозяйства по специальности № 1703 «Экономика и планирование материальнотехнического снабжения», работали аспирантура и докторантура.
Приведенный перечень институтов свидетельствует о том, что наука МТС,
научные работники, следовательно и научные разработки о закономерностях товародвижения и смежных с ним сферах деятельности были в СССР задолго до
прихода логистики.
Значительный вклад в развитие теории МТС, подготовку научных кадров
и специалистов для работы в НИИ, на предприятиях, в учебных заведения, в органах управления системы МТС народного хозяйства внесли А.И. Боскин,
Г.М. Демичев, В.С. Куроченко, В.Н. Логуткин, Н.А. Наганетьянц, Д.Т. Новиков,
А.П. Стаханов, А.В. Устинов и ряд других, продолживших свою деятельность в
качестве логистов.
Во-вторых, МТС это отрасль народного хозяйства, продолжающая процесс производства в сфере обращения путем распределения материальных ресурсов и доведения их от производителя до потребителя. Вся совокупность органов МТС, реализующих эту функцию образовывала систему МТС народного
хозяйства СССР – «установленный законодательными и нормативными актами
порядок планирования, распределения организации доведения и рационального
использования ППТН в народном хозяйстве» [4].
В-третьих, МТС должно рассматриваться как процесс, процесс планового
обеспечения предприятий и организаций продукцией производственнотехнического назначения. Не следует забывать, что мы рассматриваем период
планово-распределительной системы, поэтому плановое обеспечение потребности означает, что до предприятий-производителей товарной продукции сначала
централизованно, т. е. от вышестоящих инстанций, доводятся планы производства. Предприятие рассчитывает потребность в материальных ресурсах, необходимых для выполнения всех плановых работ.
Что же касается сбыта готовой продукции предприятием, то это – совокупность планово-организационных, технико-экономических мероприятий, направленных на управление поставкой и пространственным перемещением продукции к местам потребления или последующего распределения.
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Определяя сбыт как часть коммерческой деятельности предприятия и его
логистическую функцию, обратимся к терминологии и понятиям, фигурирующим в трудах ученых-логистов. Например, М.Е. Залманова [5], Л.Б. Миротин и
В.И. Сергеев [6] выделяют сбыт как самостоятельное направление науки – «распределительную логистику», а Б.А. Аникин [7] – как «логистику сбыта». В экономической литературе понятия «распределительная логистика», «сбытовая логистика», «логистика сбыта» употребляются как синонимы, что вполне допустимо, хотя лучше избегать несколько определений одного и того же действия.
По определению отечественных логистов Н.Д. Фасоляка и З.И. Барминой,
сбыт продукции – «плановая организация поставок продукции социалистическими предприятиями, предусматривающая своевременную реализацию и рациональное продвижение ее от предприятий-изготовителей к потребителям» [8].
Нами для цитирования сознательно выбрано дорыночное издание, поскольку в
условиях рынка суть сбыта как завершающей фазы производства не изменилась.
В «Словаре-справочнике по экономике» сбыт определяется как «реализация товаров и услуг потребителям через соответствующую сеть торговых организаций, оптовых и розничных посредников» [9]. В этом определении отождествляются понятия «сбыт» и «реализация». Нами установлено, что сбыт – это
технологическая операция, а реализация – коммерческая, поскольку в ходе реализации осуществляются: а) «продажа товаров или имущества, „превращение“
их в деньги» [10]; б) «продажа товара: превращение имущества или ценных бумаг в деньги», – читаем в «Словаре-справочнике по экономике». Следовательно, его авторы противоречат сами себе [11].
Возвращаясь к рассмотрению МТС как процесса, отмечаем его двуединство со сбытом. Осуществляя функцию сбыта готовой продукции, предприятиеизготовитель выступает в качестве поставщика ППТН, а предприятиепотребитель с момента отгрузки или отпуска продукции поставщиком выполняет для себя функцию обеспечения производства необходимыми материальными
ресурсами. Таким образом, на уровне конкретно предприятия процессы снабжения и сбыта – разные процессы, выполняемые различными, самостоятельными функциональными подразделениями предприятия. В сфере обращения
разделить эти процессы невозможно, поскольку одновременно происходит и
сбыт, и снабжение, т. е. в отношении одного и того же продукта, находящегося
в сфере обращения, движения от поставщика до потребителя, поставщик говорит как о поставке, т. е. сбыте своей продукции, а потребитель как о материально-техническом обеспечении производства, как о процессе формирования производственного запаса. Соответственно предприятие разрабатывают три плана:
план МТС, план сбыта и план реализации.
На уровне органов планирования и распределения материальных ресурсов, образовывавших систему МТС, такого разделения не существует, посколь147

ку разработка планов МТС, планов поставок, прикрепление потребителей к поставщикам преследует основную цель системы – материально-техническое
обеспечение производств в отраслевом и территориальном разрезах, распределение ресурсов по потребителям.
Подводя итог рассуждениям о появлении в отечественной теории и хозяйственной практике новых терминов, понятий, направлений деятельности можно
утверждать, что логистика являлась развитием существовавшей в доперестроечный период науки «Экономика материально-технического снабжения и сбыта»,
но ни в коем случае не новой научной дисциплиной. Логистика, отражая рыночные законы и методы хозяйственной деятельности, сменила акценты теории
снабжения, и сбыта поставив на первое место такую организацию формирования потоков товаров, которая отвечает интересам потребителя, но при этом
обеспечивает экономические интересы поставщика.
Логистика значительно шире теории МТС, поскольку рассматривает движение не только продукции ППТН, но также потребительских товаров, информации, людей и другие потоковые процессы, что, несомненно, является ее достоинством.
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СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛИ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ В СОВРЕМЕННЫХ
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г. Екатеринбург
Аннотация
Статья посвящена проблеме адекватности понимания сущности и
управления прибылью в современных условиях хозяйствования. Эволюционный
подход даёт возможность провести ретроспективный анализ проблемы, высветить её узловые точки и оценить возможные варианты действий с учётом актуализации МСФО в деятельности хозяйствующих субъектов. Автор
акцентирует внимание на необходимости учёта стохастичности стоимостных показателей.
Ключевые слова: Прибыль, эволюционный подход, РСБУ, МСФО, информатизация.
Abstract
The article is devoted to the understanding of the nature and adequacy of the
calculation of profit in the contemporary economy. The evolutionary approach provides the opportunity to spend a retrospective analysis of the problem, to highlight its
key points and evaluate possible courses of action with the actualization of IFRS in
business entities. The author stresses the need to incorporate stochastic cost parameters.
Keywords: Profit, evolutionary Approach, RAS, IFRS, informatisation.
Адам Смит первым дал определение прибыли как суммы, которая может
быть израсходована, не уменьшая капитал. Данный концепт с течением времени послужил основанием для определения бухгалтерской прибыли как превышения доходов предприятия над расходами.
Последующие представители западных учётных школ Л. Сэй, В. Ригер,
Э. Шмаленбах, Ф. Шмидт, а затем М. Ф. Ван Бреда и Э. С. Хендриксен и др.
развили концепцию формирования финансового результата и методологию его
определения. В этом ряду Л. Сэю, В. Ригеру, Э. Шмаленбаху, Ф. Шмидту принадлежит приоритет обоснования опенки активов по текущим ценам. При таком подходе путем сравнения активов по текущим ценам с их балансовой
оценкой определяется финансовый результат. Во многом благодаря их трудам
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сегодня понимание сущности прибыли основано на следующих положениях:
1) прибыль – основной источник финансовых ресурсов предприятия, связанный с получением валового дохода;
2) прибыль – ключевой оценочный показатель хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия;
3) исчисление прибыли всегда осуществляется в стоимостной форме [7].
В данном контексте следует отметить учение В. Ригера, разработанное
им в русле динамического направления трактовки баланса, согласно которому
данный документ может быть только финансовым и никаким другим. В. Ригер
полагал, что бухгалтерия признаёт только денежную единицу измерения и потому альтернативы здесь и быть не может. Отсюда следует императив: бухгалтер ведет учет только в денежном исчислении. Бухгалтера не интересует, каков
курс денежной единицы, и какова в соответствии с этим её покупательная способность с учётом волатильности курсов валют. Бухгалтер, прежде всего, учитывает документы, первичную исходную информацию, он «просто фиксирует
факты в денежном выражении». При этом он исходит из положения о том, что
баланс по документальной оценке, по крайней мере, номинально правдив, поскольку любая переоценка статей баланса вносит субъективизм и ложь [6].
Существенным достижением в разработке теории и методологии формирования учетной информации о финансовых результатах организации является
определение сущности безденежной прибыли, исчисляемой в виде разницы
между переоцененными активами и активами по балансовой оценке. Видный
представитель английской учетной мысли Роберт Д. Лоуренс обнаружил, что
на предприятии может быть безденежная прибыль (или безденежный убыток) в
результате изменения цен на активы. Если рыночная цена активов превышает
учетную, то образуется безденежная (потенциальная) прибыль, и, наоборот, если рыночная цена активов падает ниже учетной, возникает безденежный (потенциальный) убыток [5].
Впервые четкое разграничение в статическом и динамическом понимании бухгалтерского баланса дал немецкий ученый Э. Шмаленбах. По Э. Шмаленбаху, основной целью динамического бухгалтерского учета является определение реального финансового результата. Следовательно, применение такого
типа бухгалтерского учета способствует отражению движения активов и обязательств вне зависимости от вероятности ликвидации предприятия. По логике
же Ф. Шмидта, статические и динамические трактовки баланса в интересах
учёта должны быть синтезированы.
Ф. Шмидт исходил из следующего. Поскольку такой учетный измеритель, как деньги, не гарантирует объективной оценки, то, считал он, необходимо ежедневно составлять органический баланс. Покупательная сила денег
весьма динамична. Поэтому Ф. Шмидт заключает: с ростом продолжительности
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отчетного периода стоимостные характеристики теряют смысл. Следовательно,
частота составления баланса должна быть тем выше, чем быстрее обесцениваются деньги. Наиболее убедительно эта закономерность прослеживается при
оценке основных средств. Поэтому назначение органического баланса заключается в элиминировании неустойчивости денежного измерителя и основным
измерителем полагается натуральный. По Ф. Шмидту, прибылью следует считать только то приращение стоимости, которое имеет место благодаря обычной
основной хозяйственной деятельности в активе. В то же время прибыль, скажем, от увеличения цен является величиной мнимой [7].
Разработка проблем концептуального отражения прибыли в бухгалтерском учете продолжена в трудах М. Ф Ван Бреды и Э. С. Хендриксена. В своём
фундаментальном, ставшем уже классическим, труде, изданным в России на
рубеже ХХ и ХХI в.в., они заложили основы научной теории бухгалтерского
учета, изучающей различные свойства информационной системы, направленной на формирование и отражение прибыли [4].
В своей докторской диссертации российский учёный А. И. Нечитайло
приходит к выводу, что «современная модель хозяйственно-правового регулирования прибыли носит либеральный характер и в теоретическом аспекте является стимулирующей для хозяйственной деятельности организаций». В то же
время он указывает на то, что в России «по существу отсутствует фундаментальная теория учета всей совокупности финансовых результатов…, что подрывает стабильность национального стереотипа методологии без его равноценной замены» [1, с. 4].
Наглядным доказательством правоты этих слов является, например, тот
факт, что в современных условиях хозяйствования компании, стремящиеся
выйти на мировой рынок, имеют в качестве акционеров зарубежные компании
и/или физических лиц, либо заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций, испытывают определённые затруднения при переходе с российской
системы бухгалтерского учёта (РСБУ) на МСФО. Одно из самых принципиальных – это необходимость интеграции финансового и управленческого учёта.
Например, стандарты МСФО ориентированы, прежде всего, на результат работы финансовых служб, то есть, на бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
они не регламентируют конкретные бухгалтерские счета. В отличие от РСБУ,
корреспонденции обозначаются названиями элементов отчетности (активы,
обязательства, капитал, доходы, расходы) или по характеру доходов или расходов (амортизация, себестоимость, финансовые доходы, финансовые расходы и
др.) [3, с. 52].
В настоящее время согласно стандарту МСФО 1 при формировании отчёта о прибылях и убытках следует раскрывать расходы организации по элементам затрат на основе данных первичных документов. Данное положение да151

ёт возможность прогнозировать будущие потоки денежных средств и потому
может быть использовано при формировании отчёта о движении денежных
средств.
Следует отметить, что окончательный отчёт о прибылях и убытках должен составляться на основании уже подготовленных рабочих таблиц по формированию доходов и расходов. В этих таблицах формируются итоговые суммы
корректирующих записей. При этом результаты по корректирующим записям
выводятся с учётом:
1) всех доходов и расходов по видам деятельности;
2) прочих доходов;
3) доходов прошлых лет;
4) коммерческих расходов;
5) общих и административных расходов;
6) расходов по процентам;
7) расходов прошлых лет;
8) налогу на прибыль и т.д.
В отношении расходов, в соответствии с МСФО, рекомендуется два варианта их определения:
а) по функциям затрат (фактически, это метод ABC (Activity based
costing), применяемый в управленческом учёте);
б) по характеру затрат.
В данной статье изложены результаты исследовании особенностей управления прибылью в практике современного предприятия на примере типичной
российской компании оптово – розничной торговли. Сфера деятельности компании: производство и оптово-розничная торговля напитками на территории г.
Екатеринбурга и Свердловской области, с перспективой выхода на рынки
Уральского федерального округа. При этом компания является также дистрибьютором по реализации безалкогольных напитков ряда известных брендов,
в т.ч., и нероссийского происхождения. Стратегическая цель – стать самой
крупной и известной компанией в регионе, которая будет полностью удовлетворять потребности клиентов в продукции.
Результаты выполненного исследования показали, что на обследованном
предприятии используется некорректная методика формирования бюджета: составляется только план поступления и расходования денежных средств. При
этом нарушается основное правило бюджетирования: для более обоснованного
планирования необходимо составлять прогнозный баланс, план основных показателей (объема товарооборота, уровня условно-переменных и суммы условнопостоянных издержек обращения, прибыли и др.) и только затем на основе
взаимоувязки всех показателей следует составлять план поступления и расходования денежных средств.
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Что же касается платежных календарей, то на предприятии ведутся следующие календари:
- налоговый платежный;
- выплаты заработной платы;
- инкассации дебиторской задолженности;
- погашения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и оплаты товаров.
Однако календарь условно-переменных и условно-постоянных расходов
не ведётся.
На предприятии отсутствуют также:
- календарь формирования портфеля финансовых вложений, план осуществления инвестиций и капитальных вложений;
- график погашения задолженности по финансовым кредитам (это объясняется незначительными денежными потоками по инвестиционной и финансовой деятельности).
Наблюдается также отсутствие взаимосвязи между различными видами
бюджетов и платежных календарей. В частности, составляемый бухгалтерией
налоговый платежный календарь, зачастую не связан с основным финансовым
планом, который составляется экономическими службами. Платежи налогов не
заложены в бюджете в тех же суммах, что и в бухгалтерском платежном календаре, а экономическими и финансовыми службами берется определенный процент налогов, рассчитанный, исходя из действующих налоговых ставок и планируемых значений налогообразующих показателей без учета налоговых льгот.
Такой метод составления бюджета не дает представления о фактическом движении денежных средств в плановом периоде.
При организации учёта, анализа и финансового планирования на предприятии используется Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32 н, а также
отдельные положения НК РФ. При этом формирование доходов от реализации
товаров зависит от порядка ценообразования. В условиях свободного ценообразования источником этих доходов является торговая надбавка к цене закупки
товаров, которая в данной компании принята в размере 30 %. Доходами, остающимися в пользу предприятия, в соответствии с п. 5 ПБУ 9/99, является выручка от продажи товаров по оптовой цене за вычетом себестоимости проданных товаров (цен покупки) и налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. Эта сумма доходов представляет собой торговую надбавку в пользу предприятия. В бухгалтерском отчете о прибылях и
убытках (форма № 2) этот универсальный показатель фиксируется в графе «Валовая прибыль».
Цель анализа доходов, прибыли и рентабельности в оптовой торговле за153

ключается в выявлении резерва повышения доходности деятельности.
Информационным обеспечением анализа являются данные бухгалтерского учета (синтетического и аналитического) по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», материалы статистического наблюдения (оборот по
видам и товарным группам), первичного учета, выборочных наблюдений.
Сравнив методы оценки стоимости товаров, в компании избрали метод
средневзвешенной оценки как метод, который сочтен наиболее приемлемым.
Этот метод последовательно применяется, будучи закрепленным в приказе об
учетной политике.
Основные направления использования прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, определяются его учредительными документами
или решением учредителей, в которых должно быть указано, какие фонды и в
каких размерах создаются на предприятии за счет чистой прибыли и на какие
цели они направляются.
Принципиальная схема распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, представлена на рис. 1.
Рис. 1 Принципиальная схема использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, зависит от суммы
налога на прибыль, а чистая прибыль – от суммы затрат, относимых на
прибыль. Размеры прибыли и возможности ее роста находятся в сложной
зависимости от ряда факторов, важнейшие из которых следующие:
- объем реализации;
- структура товарооборота;
- величина других доходов и расходов, входящих в состав прибыли
(проценты полученные и уплаченные, доходы от участия в других
организациях, прочие операционные и внереализационные доходы и расходы);
- уровень налогообложения прибыли.
Информационной базой при оценке и анализе показателей, характеризующих процесс формирования и динамики прибыли на обследованном предприятии, является «Отчет о прибылях и убытках» по форме № 2. Результаты
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выполненного горизонтального анализа отчета о прибылях и убытках показали,
что бухгалтерская прибыль в 2012 году по отношению к предшествующему периоду 2011 года выросла на 10,9%. В текущем 2013 году по отношению к 2012
году прогнозируется рост 59%, что должно привести также к соответствующему увеличению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (9% и
72,5% соответственно).
В динамике финансовых результатов можно отметить следующие изменения.
Прибыль от реализации в 2012 году по сравнению с 2011 годом росла
медленнее, чем нетто – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, что свидетельствует о росте затрат на производство. Что касается темпа
изменения активов, рассчитанного по данным баланса, то он равен 107,0%, будучи меньше темпа роста выручки, равного 116,7%. Следовательно, производительность активов возросла.
В 2013 году прибыль от реализации по сравнению с 2012 годом растет
быстрее, чем нетто – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг,
что свидетельствует об относительном снижении затрат на производство. Ожидаемый темп изменения активов, рассчитанный по данным прогнозного баланса, равен 139,7%. Он больше темпа роста выручки, составляющего 100,1%,
что говорит о снижении производительности активов.
Анализ показывает также, что чистая прибыль растет быстрее, чем прибыль от реализации и бухгалтерская прибыль. Поэтому можно сделать вывод
об использовании предприятием рационального механизма налогообложения.
Темп роста расходов за анализируемый период ниже темпа роста выручки, что положительно сказывается на себестоимости единицы продукции.
Однако имеются и негативные тенденции: в 2013 году по сравнению с
2012 годом прибыль от продаж растет быстрее, чем выручка от реализации, поэтому руководство предприятия должно обратить внимание на возникший
тренд относительного роста затрат на производство.
Уровень торговой наценки при реализации своего товара является для
предприятия показателем цены, изменяя которую организация может увеличивать или сокращать объем спроса, выбирая тем самым оптимальные их сочетания, добиваясь наибольшего объема валовой прибыли. Увеличение уровня торговой наценки при эластичном спросе ведет к снижению выручки от реализации, поэтому с помощью факторного анализа валовой прибыли можно дать
оценку проводимой на предприятии ценовой политики. С другой стороны, уровень торговой надбавки организации является усредненным показателем доходности отдельных наименований товаров и испытывает влияние структурных
сдвигов.
Тенденция изменения суммы валовой прибыли на протяжении пяти лет
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имеет равномерный тренд в сторону роста. Расчёты показали, что ежегодный
рост суммы валового дохода dV = 122,9%.
Таким образом, наблюдается ежегодный рост суммы валовой прибыли
за последние пять лет, в среднем, в 1,23 раза.
Уровень валовой прибыли даёт количественную оценку доли предприятия
в оптово – отпускной цене. При этом, чем выше уровень рентабельности, тем
выше доля предприятия в оптово – отпускной цене и тем выше разница между
фактической себестоимостью и оптово – отпускной ценой.
Информация, содержащаяся в отчете о прибылях и убытках (форма №2),
даёт возможность выполнить анализ финансовых результатов, полученных от
всех видов деятельности предприятия и установить структуру прибыли. В конечном счёте, предприятие имеет следующие показатели прибыли: на 1.01.2012
г. – 387 тыс. руб.; на 1.01.2013 г. – 422 тыс. руб.; на 1.01.2014 г. запланировано
728 тыс. руб.
Подведём некоторые итоги.
1. Изложенные здесь результаты «полевого» исследования подтверждают правоту концептуальных положений Ф. Шмидта о том, что необходимо
ежедневно составлять органический баланс, так как покупательная сила денег
весьма динамична. Анализ же графиков волатильности курсов основных валют
и динамики цен на активы показывает, что эта динамика имеет колебательную
стохастическую природу [2, с. 494]. Поэтому далеко не формальны требования
МСФО к «Пояснениям к отчёту о прибылях и убытках», в которых следует
раскрывать:
- доходы и расходы по основным видам деятельности с разделением по
элементам затрат;
- расходы периода (коммерческие, общие и административные) по элементам затрат;
- прочие доходы и расходы по элементам затрат;
- элементы затрат, участвующих в формировании показателя операционной прибыли:
- суммы разницы между начисленными и списанными на себестоимость
реализованной продукции расходами на оплату труда, амортизацию и отчисления во внебюджетные фонды.
2. Глобализация как фактор, самым непосредственным образом оказывающий влияние на тенденции развития концепции прибыли, характеризуется
стохастическим характером процессов на мега, макро- и микроэкономическом
уровнях, в том числе и процессов формирования самой прибыли.
3. Отражение в «Отчёте об изменениях в капитале» чистой прибыли или
убытка за период, статей доходов или расходов, помещаемых в соответствии с
МСФО в разделе «Собственный капитал», а также результатов изменений в
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учётной политике и исправления фундаментальных ошибок повышает аналитический потенциал финансовой отчётности.
4. Широкое внедрение современных информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) повышает уровень требований к унификации прочтения
финансовой отчётности компаний на основе МСФО и в то же время предоставляет возможности учёта стохастической природы макро – и микроэкономических процессов. Процессы инвестирования всё более глобализируются, осуществляясь в режиме online через всемирную электронную сеть. Поэтому ведение
бизнеса на международном уровне становится невозможным без универсализации учётных регулятивов, применимых вне зависимости от страны.
5. В рассмотренном примере одна из основных задач руководства компании – гармонизация и конвергенция финансовых учета и отчетности на основе МСФО с теми процессами, которые происходят в компании. Тогда ее финансовая отчётность будет открытой и понятной не только российским собственникам, но и иностранным инвесторам из ближнего и дальнего зарубежья.
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Аннотация
Одним из недостатков динамических стохастических моделей общего
равновесия (DSGE – моделей) является формирование ожиданий в этих моделях репрезентативными агентами с постоянной нормой временных предпочтений. Поэтому актуальным является рассмотрение процесса формирования
ожиданий в моделях с гетерогенными агентами и с эндогенной нормой дисконтирования.
Целью предлагаемой публикации является изучение влияния эндогенной
нормы временных предпочтений на динамику стохастических моделей с гетерогенными агентами с помощью алгоритма формирования ожиданий, ассоциируемого с обучением агентов методом проб и ошибок.
С помощью математического моделирования исследовано влияние эндогенной нормы временных предпочтений на волатильность переменных в динамической стохастической модели с гетерогенными агентами.
В результате исследования получены результаты по декомпозиции дисперсии эндогенных переменных. Также проанализирована сходимость алгоритма формирования ожиданий. Показано, что наличие обратной связи для
нормы временных предпочтений приводит к снижению волатильности исследуемых переменных. Кроме того, в моделях с эндогенной нормой временных
предпочтений скорость схождения алгоритма формирования ожиданий значительно превышает скорость схождения алгоритма в моделях с постоянной
нормой временных предпочтений.
Полученные результаты могут представлять интерес при анализе крупномасштабных DSGE моделей, являющихся одним из основных инструментом
макроэкономического анализа.
Вывод о механизме формирования ожиданий в моделях с гетерогенными
агентами может быть полезен при эконометрическом анализе экономических
систем.
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Ключевые слова: гетерогенные агенты, ожидания, эндогенная норма
временных предпочтений, обучение методом проб и ошибок.
Abstract
One of the drawbacks of dynamic stochastic general equilibrium models
(DSGE - models) is the formation of expectations in these representative agent models with a constant rate of time preference. Therefore, the actual process is to consider the formation of expectations in models with heterogeneous agents and endogenous discount rate.
The purpose of this publication is to study the effect of endogenous rate of time
preference on the dynamics of stochastic models with heterogeneous agents using the
algorithm of formation of expectations associated with the training of agents by trial
and error.
Using mathematical modeling to study the effect of endogenous rate of time
preference the volatility variables in a dynamic stochastic model with heterogeneous
agents.
The results on the decomposition of the variance of the endogenous variables.
Also analyzed the convergence of the algorithm, the formation of expectations. It has
been shown that the presence of feedback time preference rules reduces the volatility
of the variables investigated. In addition, models with endogenous rate of time preference rate of convergence of the algorithm formation of expectations is much higher
than the rate of convergence of the algorithm in models with a constant rate of time
preference.
The results obtained may be of interest in the analysis of large-scale DSGE
models is one of the basic tools of macroeconomic analysis.
Conclusion on the mechanism of formation of expectations in models with heterogeneous agents may be useful in the econometric analysis of economic systems.
Keywords: heterogeneous agents, expectations, endogenous rate of time preferences, learning by a trial and error method.
В предыдущей публикации автора [3] cформулирована идея о том, что
формирование ожиданий на основе адаптивного обучения при ограниченной
информации является одним из механизмов самоорганизации ожиданий экономических агентов на микроэкономическом уровне. Саморазвитие этого процесса определяет эволюцию экономической системы на макроэкономическом
уровне [2,4]. Все результаты, полученные в работе [3], относятся к формированию ожиданий репрезентативными агентами, то есть субъектами рынка, поведение которых отражает в среднем поведение индивидуальных агентов, выполняющих на рынке одинаковую функцию. Данный принцип является одним из
недостатков динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE
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– моделей), в которых он используется, так как представляет собой, по сути,
методологический редукционизм, сводящий сложные экономические системы к
отдельным элементам. Поэтому представляет интерес рассмотреть процесс
формирования ожиданий на примере моделей с гетерогенными агентами. В
данной публикации показано, что формирование (самоорганизация) ожиданий
в подобных моделях может ассоциироваться с обучением индивидуальных
агентов методом проб и ошибок.
Исследование DSGE – моделей с гетерогенными агентами вызывает затруднения в связи с тем, что кроме идиосинкратических шоков (несистемные
шоки, связанные с различием в индивидуальных доходах экономических агентов), агенты испытывают системные агрегированные шоки (например, технологические шоки). Наличие агрегированных неопределенностей приводит к зависящей от времени функции распределения доходов индивидуальных агентов, то
есть к переменным состояния бесконечной размерности. Для анализа подобных
моделей необходима соответствующая аппроксимация функции распределения,
приводящая к принятию решений экономическими агентами в условиях ограниченной информации.
Следует отметить, что исследованию моделей с гетерогенными агентами
при наличии агрегированной неопределенности посвящен ряд работ
[5,7,12,13,14,15,17]. Особенностью всех цитируемых работ является предположение о постоянстве нормы временных предпочтений (нормы дисконтирования) для всех индивидуальных экономических агентов, сглаживающих свое
потребление. Данное предположение, по мнению автора, является необоснованным для агентов с различными индивидуальными доходами. Поэтому целью
предлагаемой публикации является изучение влияния эндогенной нормы временных предпочтений на динамику стохастических моделей с гетерогенными
агентами с помощью алгоритма формирования ожиданий, ассоциируемого с
обучением агентов методом проб и ошибок.
В публикации исследуется динамическая стохастическая модель общего
равновесия с агрегированным шоком производительности, подобная моделям,
описываемым в цитируемых выше работах. Она описывает экономику с неполными рынками, агрегированной неопределенностью и с бесконечным числом
экономических гетерогенных агентов (домашних хозяйств). Источником гетерогенности являются идиосинкратические частично не страхуемые шоки доходов агентов. Агенты могут частично страховать сами себя против рисков
уменьшения доходов, создавая определенные запасы капитала.
В описываемой модели с эндогенной нормой временных предпочтений
индивидуальные агенты являются составной частью континуального множества
единичной массы (агенту присваивается индекс i  [0,1] ). В каждом периоде
времени t агенты решают задачу максимизации ожидаемой дисконтированной
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суммы значений функции полезности U (cit , hit ) .


max

,h , }
it i, t  1 it it

{c ,k

Et   itU (cit , hit ) ,

(1)

t 0

i ,t 1   it (cit , hit )it ,  i 0  1, t  0 .

(2)

Бюджетное ограничение этой задачи для индивидуальных агентов записывается в виде
cit  ki ,t 1  r ( Kt , ht , zt )kit  w( Kt , ht , zt )(1  e1,i ,t )hit  (1   )kit ,
ki ,t 1  0,

(3)
(4)

где Et  оператор ожиданий, cit - индивидуальный уровень потребления агента,
k it - запас капитала агента на начало периода, hit - затраченное на труд количест-

во часов каждым агентом. Для упрощения будем считать в дальнейшем время,
затраченное на труд, одинаковым для всех агентов. Кроме того, уровень занятости будем считать равным единице (100%).
Фактор субъективных предпочтений  it изменяется в соответствии с уравнением (2), где эндогенная норма временных предпочтений  (c, h)
(индексы i, t опущены) удовлетворяет соотношениям  c  0,  h  0 (  c ,  h 
производные функции  (c, h) по переменным c, h )3. Норма прибыли от капиталовложений r ( K t , ht , zt ) и заработная плата индивидуального агента w( Kt , ht , zt )
являются функциями от агрегированных значений капитала K t (на одного агента), затрат времени на труд ht (как отмечалось выше, ht  hit ) и агрегированного
технологического шока zt . Различие в трудовых доходах агентов обеспечивается наличием идиосинкратических шоков e1,i ,t ~ N (0,  1 ). Параметр  в бюджетном
ограничении (3) является нормой обесценения капитала.
Фирмы действуют в интересах собственников – агентов на конкурентных
рынках. Технология фирм описывается производственной функцией Кобба –
Дугласа t  zt Kt ht1 , где  и 1   - доли факторов производства в общем объеме выпуска. При этом арендная стоимость капитала для фирм (норма прибыли
от капиталовложений для агентов) r ( K t , ht , zt ) = zt K t / ht  1 и стоимость труда
w( K t , ht , zt )  (1   ) zt K t / ht  . Агрегированный технологический шок z t является


экзогенным стохастическим процессом и изменяется в соответствии с авторегрессионным уравнением
(5)
zt  (1   )  zt 1  e2,t ,
При постоянной норме временных предпочтений  (c, h) =  из уравнения (2) следует, что
 it   t .
161

3

где   коэффициент сглаживания, 0    1, e2,t ~ N (0,  2 ).
Как уже отмечалось выше, для решения задачи оптимизации (1) – (4) необходима соответствующая аппроксимация функции распределения доходов
(запасов капитала) индивидуальных агентов. В предлагаемой публикации используется подход, предложенный Krusell and Smith [14,15] и заключающийся в
замене динамики функции распределения доходов динамикой моментов этой
функции. Отметим, что этот подход ассоциируется с алгоритмом формирования ожиданий путем обучения агентов методом проб и ошибок (более подробно алгоритм Krusell and Smith рассматривается ниже). В общем случае функция
распределения характеризуется статистикой моментов m  (m1 , m2 ,..., mI ) , где I –
порядок момента. Krusell and Smith [14] показали, что игнорирование моментов порядка выше первого приводит к экстремально малой ошибке. Поэтому
рассмотрим простейший случай аппроксимации динамики функции распределения запасов капитала индивидуальных агентов динамикой ее первого момента, то есть агрегированного капитала K t . Таким образом, для решения задачи
оптимизации к условиям (1) – (4) необходимо добавить воспринимаемый агентами закон изменения агрегированного капитала Kt  f ( Kt 1 , zt ) . Если
при адаптивном обучении для формирования ожиданий репрезентативные
агенты прогнозировали значения впередсмотрящих переменных [3], то в исследуемой модели с гетерогенными агентами последние делают предположение о
законе движения агрегированной переменной (капитала). Так как этот закон
движения одинаков для всех индивидуальных агентов, то агенты считаются ex
post гетерогенными и ex ante идентичными (репрезентативными).
Также как и при адаптивном обучении [3,8,9,10,21], для воспринимаемого
агентами закона изменения агрегированного капитала в подходе Krusell and
Smith используются сокращенные формы линейных функций. Для решения задачи оптимизации будем использовать воспринимаемый закон изменения агрегированного капитала в виде [7]
Kt  b0  bK Kt 1  bz ( zt  z) ,
(6)
z  стационарное (долгосрочное) детерминированное состояние технологиче-

ского шока zt , параметры b0 , bK , bz характеризуют убеждения агентов относительно закона изменения агрегированного капитала и могут изменяться при
обучении методом проб и ошибок.
Рассмотрим пошагово алгоритм Krusell and Smith [14] применительно к
исследуемой модели.
1. Задаем начальный вектор параметров убеждений агентов b из компонент b0 , bK , bz . Генерируем временную последовательность агрегированного шока zt длиной T . Задаем начальные значения запасов капитала k it для N индивидуальных агентов. Генерируем для каждого агента временную последователь162

ность идиосинкратического шока длиной T .
2. Для заданного вектора параметров b и закона изменения агрегированного капитала (6) решаем задачу (1)-(6) для индивидуального агента.
3. Используя полученные на втором шаге поведенческие функции (правила) для индивидуальных агентов, проводим имитационное моделирование с
помощью метода Монте – Карло индивидуальных запасов капитала k it для совокупности N агентов. Агрегируя на каждом периоде симуляции запасы капитала индивидуальных агентов, получаем временной ряд K t .
4. С помощью регрессионного анализа для переменной K t , полученной на
~

предыдущем шаге, находим вектор регрессионных параметров b, компонентами
~

~

~

которого являются параметры b 0 , b K , b z .
~

5. Задаем вектор параметров b new для следующей возможной итерации по
~

~

правилу bnew  b  (1   ) b, где  [0,1]  параметр обновления.
6. Повторяем шаги со второго по пятый до тех пор пока норма вектора
~

разности b new  b не будет превышать заданную величину ошибки.
Таким образом, рассмотренный алгоритм можно ассоциировать с обучением агентов методом проб и ошибок, которое можно считать одним из механизмов формирования ожиданий в моделях с гетерогенными агентами.
Остановимся более подробно на втором шаге. Задача оптимизации (1) –
(6) решается в данной работе методами теории возмущений второго порядка
[19]. Для абстрагирования от ограничения (5) в виде неравенства следует заменить это ограничение стандартным добавлением в условие максимизации (1)
штрафной функции [7] вида
P(ki ,t 1 ) 

1
exp( 0 ki ,t 1 )  2 ki ,t 1 ,
0

(7)

где 0 ,1,2  параметры штрафной функции. Условие максимизации (1) в этом
случае примет вид


max

, h , }
it i, t  1 it it

{c ,k

Et itU (cit , hit )  P(ki ,t 1 )
t 0

Реализация алгоритма Krusell and Smith для анализа модели с гетерогенными агентами и эндогенной нормой временных предпочтений осуществлялась
в п/п Matlab4. Функция полезности U (cit , hit )  cit1 /(1   ) - hit1 /(1   ) , где   параметр, обратный эластичности межвременного замещения,   параметр, обрат-

4

Ввиду специфического формата публикации промежуточные выкладки результатов решения задачи оптимизации методами теории возмущений опущены и могут быть представлены
автором вместе с программными кодами при запросе по электронной почте.
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ный эластичности предложения труда. Примем, что   1 и   4 5. Явный вид
функции  (cit , hit ) примем аналогичным предложенным в работе [20]:
 (cit , hit )  (1  cit   1hit  ) , где параметры   1.455 ,   0.11. Параметры штраф-

ной функции 0  0.4,1  0.3,2  0.4 (выбраны из условий устойчивости и максимальной скорости схождения алгоритма). Другие значения параметров:
  0.25,  0.025,   0.95,   0.5. Начальные значения параметров убеждений обучающихся агентов: b0  1.4, bK  0.6, bz  0.95 (выбраны из условий максимальной
скорости схождения алгоритма). Число гетерогенных агентов, участвующих в
накоплении капитала N  1000, длина временного ряда T  10000. Начальные
значения запасов капитала для всех индивидуальных агентов равны запасам капитала в стационарном детерминированном (долгосрочном) состоянии.
Таблица 1. Результаты исследования моделей с гетерогенными агентами
Модель с постоянной нормой дисконтирования

переменная

Значение
переменной
в стационарном состоянии

значение

откл.

k

13.3108

13.341

K

13.264

c

Модель с эндогенной нормой дисконтирования

Дис
персия

Значение
переменной в стационарном
состоянии

Среднее
значение

откл.

Дисперсия

0.8059

0.64
95

5.25588

5.2643

0.2065

0.0426

13.264

0.3735

0.13
95

8

8.000

0.1748

0.0305

1.514

1.5173

0.0470

0.00
22

1.34554

1.3448

0.0368

0.0014

r

0.0347774

0.0347

0.0021

0.00
00

0.0357993

0.0358

0.0005

0.0000

w

1.44747

1.4498

0.0483

0.00
23

1.43356

1.4337

0.0401

0.0016

h

0.956054

0.9535

0.0733

0.00
54

0.899003

0.8991

0.0128

0.0002

Среднее

Станд.

Станд.

Таблица 2. Декомпозиция дисперсий в моделях с гетерогенными агентами
5

Эти значения параметров наиболее часто используются при калибровке DSGE моделей
[6,11,16,18].
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Модель с постоянной нормой дисконтирования

Модель с эндогенной нормой
дисконтирования

переменная

e1

e2

e1

e2

k

80.19

19.81

91.86

8.14

K

0

100

0

100

c

35.42

64.58

60.66

39.34

r

89.93

10.07

37.26

62.74

h

32.79
99.49

67.21
0.51

0.87
53.78

99.13
46.22

z

0

100

0

100

w

Результаты реализации алгоритма Krusell and Smith для модели с гетерогенными агентами и эндогенной нормой временных предпочтений сравнивались с аналогичными результатами для подобной модели с постоянной (экзогенной) нормой временных предпочтений. В таблицах 1 и 2 приведены результаты исследования моделей для ошибки схождения алгоритма, равной 0.0001.
При анализе таблицы 1 следует обратить внимание прежде всего на гораздо меньшую волатильность (определяемую дисперсией) всех переменных в
модели с эндогенной нормой временных предпочтений. В частности, меньшая
волатильность потребления означает, что индивидуальные агенты более эффективно сглаживают свое потребление в модели с эндогенной нормой временных
предпочтений по сравнению с моделью с постоянной нормой дисконтирования.
Следует отметить, что одним из недостатков современных DSGE моделей является, частности, несоответствие между фактической и получаемой при моделировании волатильностью потребления домашних хозяйств. Значение последней
намного превышает фактическую волатильность потребления. Для устранения
этого несоответствия в уравнения DSGE моделей вводят не совсем реалистичную предпосылку о формировании у агентов привычек в потреблении (habit
formation). Агенты стараются поддерживать одинаковый уровень потребления
при изменяющемся доходе в силу своих привычек и сглаживают
свое потребление. Введение в модель эндогенной нормы временных предпочтений для сглаживания потребления является, по мнению автора, более реалистичной предпосылкой, чем предпосылка о формировании привычек в потреблении. Следствием меньшей волатильности потребления агентов в исследуемой
модели являются меньшие средние значения запасов капитала индивидуальных
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агентов и агрегированного капитала по сравнению с соответствующими значениями в модели с постоянной нормой временных предпочтений.
В таблице 2 приведены результаты декомпозиции дисперсии эндогенных
переменных, то есть доля дисперсии этих переменных, которая вызывается
идиосинкратическим e1 и агрегированным e2 шоками. Интересно отметить, что
технологический шок оказывает меньшее влияние на индивидуальные запасы
капитала и потребление в модели с эндогенной нормой дисконтирования по
сравнению с моделью с постоянной нормой временных предпочтений. Гораздо
большее влияние на волатильность этих переменных в моделях с эндогенным
фактором дисконтирования оказывает идиосинкратический шок, что является
более реалистичным результатом. В большей мере данный результат характерен для потребления индивидуальных агентов.

а

б

в
Рис.1. Зависимость коэффициентов убеждений обучающихся агентов от числа
итераций: b0 (a) , bK (б ), bz (в) для моделей с эндогенной нормой временных пред166

почтений (толстая линия) и постоянной нормой временных предпочтений (тонкая линия). Ошибка схождения алгоритма равна 0.0001.
Как отмечалось выше, алгоритм моделирования Krusell and Smith можно
ассоциировать с формированием ожиданий на основе обучения индивидуальных агентов методом проб и ошибок. Поэтому представляет интерес сравнить
сходимость этого алгоритма для моделей с эндогенной и постоянной нормой
временных предпочтений. Результаты сравнения представлены на рисунке 1.
Из анализа графиков следует, что скорость схождения коэффициентов убеждений обучающихся агентов к целевым значениям для модели с эндогенной нормой временных предпочтений намного превышает аналогичную скорость для
модели с постоянной нормой временных предпочтений. Таким образом, наличие обратной связи для нормы временных предпочтений ускоряет формирование ожиданий обучающихся агентов.
Следует отметить, что все вышеотмеченные сравнительные выводы качественно
сохраняются
при
изменении
параметров
функции
1  
 (cit , hit )  (1  cit   hit ) . Параметр  при этом изменялся в интервале
0.9    1.8 , а параметр  изменялся в интервале 0.07    0.14 . Выбранные ин-

тервалы изменения параметров соответствуют области устойчивости решений
уравнений модели (наличию единственного равновесного состояния) [1,4].
Таким образом, исходя из целей публикации, исследовано влияние эндогенной нормы временных предпочтений на динамику стохастических моделей
с гетерогенными агентами. При этом анализе применялся алгоритм формирования ожиданий, ассоциируемый с обучением агентов методом проб и ошибок.
Показано, что в моделях с эндогенной нормой временных предпочтений скорость схождения этого алгоритма значительно превышает скорость схождения
алгоритма в моделях с постоянной нормой временных предпочтений. Кроме того, наличие обратной связи для нормы временных предпочтений приводит к
снижению волатильности исследуемых переменных. Полученные результаты
могут представлять интерес при анализе крупномасштабных DSGE моделей.
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ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
О ТОМ, КАК ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
(Живое древо русского хозяйства)
Сергуненков Б.Б.,
председатель Совета предпринимателей
делового сообщества “ДелоРус”,
заместитель Председателя Правления
МОО “Александро-Невское Братство”,
г. Санкт-Петербург
“Наше время понимает, чувствует, переживает мир,
как хозяйство, а мощь человечества как богатство
преимущественно в экономическом смысле слова...”
(С. Булгаков)

Аннотация
В предложенной статье основной целью исследования является вопрос
рассмотрения системы хозяйства, как живого организма, который скреплен
радетельным трудом и совместными усилиями хозяина и тружеников. Задачей
работы становится анализ проблемы взаимоотношений хозяина и работника.
Актуализирует проблематику исследования современная российская экономическая ситуация, которая стоит очень остро, так как огромная армия господхозяев ведет дело на подконтрольных им предприятиях любой ценой. Многим
из современных предпринимателей, которым в 90-е годы за бесценок достались советские предприятия, сегодня их постепенно распродают или банкротят, нанося непоправимый ущерб российской экономике и обществу в целом.
Ключевые слова: хозяйство, хозяин, работник, отношение, кризис, вера,
предки, Россия.
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Abstract
Abstract in the proposed article the main objective of the study is the question
of the consideration of the system of farming, as a living organism that is hardly
radetel′nym and together the owner and workers. Objective analysis of the problem
of the relationship becomes the owner and employee. Updates the perspective study
modern Russian economic situation, which is very serious, because the huge army of
gentlemen hosts leading the case for controlled enterprises at any cost. Many modern entrepreneurs who in the 90-ies of dirt-cheap got Soviet enterprises, today they
gradually sell off or bankrotât, causing irreparable damage to the Russian economy
and society as a whole.
Key words: economy, boss, employee attitudes, a crisis of faith, forefathers,
Russia.
Мне хотелось бы поделиться опытом с теми людьми, которые попытаются организовать свое дело в России. Вряд ли мой опыт универсален и его можно
применять в любом случае, но, быть может, кому-то он и будет полезен, так
как, открыв свой бизнес (дело), Вы неизбежно столкнетесь и с кризисами.
Если смотреть философски, то любое новое предприятие – это новое хозяйство. Хозяйство – владение хозяина, требующее его постоянного попечения
и существующее благодаря свободному труду и обязательной работе, обеспечивающее жизнь и благосостояние владельцу и зависимым от него людям [1].
Любое хозяйство имеет хозяина, тружеников и простых работников. Необходимо заранее обдумать, как вести хозяйство, и какие деловые и человеческие отношения выстраивать внутри него. Хозяйственная деятельность направлена на производство не только обычной продукции, но и на производство идеальных ценностей – знаний, нужных и полезных человеку. Вначале пути по
строительству нового предприятия стоит изучить, как это было до нас. Русское
хозяйство – это не только производство материальных объектов, но и стяжание
духовных и нравственных начал.
Хозяйство есть выражение двух метафизических начал – жизни и смерти,
свободы и необходимости, механизма и организма. В своем прогрессе оно есть
победа организующих сил жизни над дезорганизующими силами смерти и делами ее... [1]
Хозяйство, по мнению философов, – это потребление и производство, которое достигается усилием и трудом его членов. Действительно, любой завод,
любая фабрика в первую очередь потребляет сырье, материалы и пр. для производства готовой продукции. Соответственно, хозяин завода фактически отвечает за потребление, а работники “радеют” – трудятся в поте лица и сообща созидают общее дело. Радение – искреннее старание в исполнении дел и обязанностей вплоть до чрезмерного усердия в следовании принятым порядкам, нормам
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и обычаям [2] .
Не подневольный труд рабочего из-под палки, а радетельный труженик –
вот мечта истинного хозяина. Обращаясь к наследию прошлого и кладезю соборной народной мудрости, можно много почерпнуть для дела, например, ознакомившись с русскими поговорками и пословицами о работнике:
На охочего работника и дело найдется.
Каков работник – такова ему и плата.
Большой говорун – плохой работник.
Отвыкший от дела – не работник.
Работнику – полтина, мастеру – рубль.
Хороший указчик дороже десяти работников.
По работе и работника знать.
В замечательном “Словаре русской ментальности”, одним из авторов которого является выдающийся ученый Колесов В.В., дано такое описание слову
работник – трудящийся человек, профессионально занятый в определенной области конкретного дела или обслуживающий кого-то, работая по найму [2].
“Ответственность” хозяина тоже имеет глубокий смысл и, судя по всему,
гармонично соотносится с радеющими тружениками и работниками. Ответственность – серьезное обязательство перед обществом или человеком, ощущаемое как бремя. Ответственность подразумевает необходимость отчитываться, отвечать за свои действия и принимать на себя вину в случае неприятного течения или положения дел [2]. Русская мудрость гласит: “каков хозяин – таков и работник”. Ответственность побуждает истинного хозяина и
тружеников к сверхусилиям, на которые простые работники чаще всего не способны и не готовы. Труженик народу дорог – работящий народу полезен. Труженики умирают, а дела их живут. Труженику медовые пышки, а лодырю –
еловые шишки. В гармоничном согласии и равновесии рождаются новые предприятия, заводы, фирмы и т.п.
В русском хозяйстве до сих пор сохраняется уникальная форма – артель,
которая гармонично соединяет хозяина и труженика в одно целое, развивая и
преумножая их возможности. Артель – добровольный союз (товарищество)
равноправных работников, решающих производственные и хозяйственные задачи на основе самоуправления, взаимопомощи и взаимовыручки. Русские артели подробно описаны Платоновым О.А. в книге, изданной институтом Русской цивилизации [3].
Мне представляется русское хозяйство как живое дерево с крепким стволом (хозяином), могучими корнями (предками), большими сучьями, устремленными к небу и в сторону (тружениками), и сучками, ветками (рабочими).
Дерево, которое дает плоды, которое необходимо поливать, которому необходим солнечный свет и плодородная почва (благоприятные условия). Русское
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хозяйство подобно живому дереву.
Давайте посмотрим, что произойдет, если по какой-то причине одно из
звеньев выпадает, тогда происходит развал предприятия.
Представим себе, что хозяин предприятия жадный, обманывает своих работников, не платит им положенного, экономит на их здоровье, не вкладывая в
мероприятия по технике безопасности и т.п. В свою очередь народ его ненавидит, работает спустя рукава и растаскивает все, что плохо лежит. Итог такого
предприятия очевиден.
Рассмотрим другую крайность, хозяин фабрики очень добрый, “жалеет”
своих работников, ведет популистскую политику и платит им больше, чем того
позволяет бюджет предприятия. Неизбежно произойдет крах, т.к. будут копиться долги и скоро не будет уже средств ни на сырье для производства, ни на зарплату. О том “добрый” или “злой” хозяин можно судить со временем, и я, скорее, говорил бы об ответственном, деловом или бестолковом хозяине. В любом
деле ценится соразмерность.
Хозяин (предприниматель) должен уметь планировать, видеть и оценивать все риски, смотреть на перспективу, быть бережливым и осмотрительным.
В русских поговорках и пословицах можно увидеть любовь и уважение русских
людей к хорошему хозяину и понимание, что без головы дела не создать. “Без
хозяина земля - круглая сирота”. Есть поговорки и пословицы о деловых качествах, необходимых хозяину: “Хозяин по двору пройдет – рубль найдет, назад
пройдет – другой найдет”. “Хозяин лежит – весь дом лежит, хозяин с постели – весь дом на ногах”. “Добрый хозяин – господин деньгам, плохой – слуга”.
“Хороший хозяин одним глазом спит”.
Хозяин – собственник и распорядитель личного имущества; владелец хозяйства, хозяйствующий в своем деле (хозяин положения) [2]. На деле это выражается в том, что он не выгребает всю прибыль из копилки, благо контроля
над ним нет никакого, а вкладывает и вкладывает в общее дело, тем самым созидая его и выстраивая тыл. Именно эта подушка безопасности и позволяет в
условиях кризиса выжить не только хозяину, но и выстоять предприятию без
серьезных потерь. Без учета традиций (корней) – на пустом месте, самодовольно считая себя умнее своих отцов и дедов, невозможно построить крепкое хозяйство.
Хозяин должен думать не только о хлебе насущном, но и о вечном.
Именно поэтому на Русской Земле в почете меценаты, благотворители, жертвователи. Таким образом, у тружеников и работников на предприятии хозяин заслуживает авторитет. Ведь он радеет о вечном, небесном, а не только о собственной выгоде.
В последнее время на Русской земле идет духовная, политическая, экономическая, реальная битва, которая временами обостряется. И наше российское
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хозяйство приходится строить в этих военных условиях, и лучше в ближайшее
время они не будут, т.к. за последние годы я что-то не припомню других условий. К ним необходимо приспосабливаться и подбирать, воспитывать радеющих о деле тружеников.
Ранее уже говорилось, что с чужими – инородцами каши не сваришь [4].
Мой опыт говорит о том, что нужно держаться своих (родных) людей, а гастарбайтеры в трудную минуту предадут и уедут туда, где выгоднее. Родным соотечественникам уезжать некуда.
Труженики и работники создают, производят продукцию, и очень важно,
чтобы хозяин старался создать для них достойные условия. Но не всегда это
возможно, т.к. хозяин, кроме ответственности должен иметь предпринимательские способности и навыки. Ничего может не получиться и по причине отсутствия нормальных условий существования хозяйства. Именно из-за сложных,
подчас невыносимых внешних условий хозяину часто приходится хитрить. Он
не вправе быть наивным. Можно слушать в пол-уха, что говорят вокруг и передают, особенно в СМИ, а делать, как подскажет сердце. Хозяин отвечает за благосостояние работников перед Господом и кесарем (государством). Также он
несет ответственность перед будущими поколениями. Как ствол у большого
дерева бывает крепкий, так и с крепким хозяином хозяйство развивается.
С другой стороны представим “чудовищный” альянс, когда “добрый” и
безответственный хозяин трудится на одном предприятии с нерадеющими работниками (гнилыми сучьями). У такого хозяйства на выживание шансов нет,
оно зачахнет как больное дерево.
Проблема хозяина и работника в России сейчас стоит очень остро, так как
огромная армия господ хозяев ведет дело любой ценой. По сути, львиную долю
заработанных средств они тратят не на дело (зарплату, сырье, новое оборудование и т.п.), а на себя. Многим из них за бесценок достались советские предприятия, которые постепенно распродаются. И все эти национальные российские
богатства разбазариваются – растрачивается достояние, созданное еще нашими
предками. Для людей старшего возраста это особенно очевидно.
К современному труженику и работнику предъявляются важные и известные издревле требования. Многие ли из нас задумывались о том, что значит
не радеть о деле? Это чисто русское слово и ведет оно свое происхождение от
слова род – идеальная сущность родственных, социальных или духовных связей,
порождающих внутреннее родство, – в отличие от случайных свойств или
временной близости [2].
А что еще объединяет строителей хозяйства кроме деловых и человеческих отношений? В идеале их скрепляет вера. В этом случае и результат деятельности оценивается не только богатством (изобилием и избытком материальных благ), но и духовным совершенством людей. Русское хозяйство, скреп173

ленное православной верой предков, – это крепкий дом на прочном фундаменте. Учитывая особенности и сложности устроения любого успешного хозяйства, организованного не любой ценой, отметим существенную длительность этого процесса, которая чаще всего измеряется десятилетиями, а иногда и поколениями Домостроителей. В современной России и прошлых веков хозяйство сохраняется и обустраивается не только в материальном смысле. Его уже вроде
нет, руками не потрогать, но в то же время, невидимые Божественные силы побуждают людей строить и творить, а предки строителей невидимо питают их,
делятся своим бесценным опытом.
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Аннотация
Задача предложенной работы состоит в том, чтобы определить
универсальный критерий оценки деятельности высшего властного
руководителя и раскрыть в качестве примера методику выявления
объективной значимости труда государственного лидера в сфере управления
экономикой. Авторское исследование предложенной проблематики направлено
на решение государственной задачи, смысл которой состоит в том, что
высшей стратегической целью современной России должно быть преодоление
материального и духовного оскудения, в которое многочисленные и часто не
продуманные трансформации, предлагаемые большевиками, ввергли русский
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Abstract
Objective proposed is to define a generic criterion for assessing the activities
of the Supreme Leader of the powerful and open as an example of a methodology for
identifying objective significance Labour Government leader in the area of economic
management. Author study proposed perspective aimed at addressing public
problems. the concept that the higher strategic objective of modern Russia is
overcoming the material and spiritual impoverishment, in which numerous and often
don't thoughtful transformation, proposed policies plunged the Russian people.
Keywords: earth, economy, people, society, entrepreneurship, the State
Department, Russia.
I
Земля должна стать территорией разума. Пока наша планета подобна
реке, которая не знает, куда она течет. Большинство людей превратилось в
бессильных и беззащитных существ, в объект ненасытной охоты со стороны
лихого жулья, циников и подлецов. В каком бы положительном свете они себя
ни выставляли. Эксплуатация укоренилась как обыденное, привычное явление.
Обман ослепил наивных и доверчивых. Торжествует зло во всевозможных
формах. Имеем ли мы право воспитывать детей честными в условиях тотальной
лжи и несправедливости, царящих в любых сферах общественной жизни? Не
готовим ли мы изначально несчастных людей? Если обогащение происходит
лишь за счет мерзопакостных доходов, то совестливому лицу не преодолеть ту
планку подлости, которая открывает путь к наживе. Человечество оказалось в
тисках алчности, неизлечимой болезни скудоумных и беспардонных хищников.
Для того чтобы выбраться из ловушки, в которую попали земляне, надо, прежде
всего, определить высшую стратегическую цель как современного
общепланетарного человеческого сообщества, так и каждого конкретного
социума в отдельности и зафиксировать такую цель в соответствующих
конституциях. Игнорирование названной цели даст основание рассматривать
политику государственных лидеров как преступную. Пришла пора отринуть
наживную экономику, эксплуатацию, войны, разврат и ложность кумиров,
построить отношения людей на принципах честности и справедливости,
разработать критерий оценки деятельности высших властных лиц. Проблема
назрела, да только по зубам ли ее решение нашим современникам? Может быть,
с Божьей помощью? Ответ сопряжен с дефинициями «человек», «мысль»,
«разум», «благо».
Незабвенный кантовский вопрос «Что такое человек?» вскрыл всю
немощность предшествующих изысканий. Приемлемым считается то
бытующее определение, что человек – результат своей деятельности. Нетрудно
заметить, что перед нами – гегелевская формулировка: «Что человек делает,
таков он и есть» [12, Т. 2, С. 256]. В этой дефиниции заложена мысль о
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возможности и способности индивидуума саморазвиваться, которая
противоречит высказыванию «человек – червь, и сын человеческий – червяк»
(Иов. 25:6). Воззрению Иисуса Христа не соответствует и такое суждение
Книги Иовы, что человек «рождается на гóре», для страданий (Иов. 5:7). Уже в I
в. н.э. было усвоено, согласно Эпиктету, воззрение о том, что «Бог создал всех
людей для их счастья» [12, Т. 1, С. 239]. Богочеловек позитивно оценивал
интеллектуальный потенциал человека, призывая верующих следовать Божьему
примеру: «будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный» (Мф. 5:48).
И.Г. Фихте, в наиболее отточенной форме разъединившей понятия «назначение»
и «цель», определил назначение человека как совершенствование, а цель
человека как совершенство [7, С. 63–64]. По Гегелю, «Человек бессмертен
благодаря познанию» [12, Т. 2, С. 260]. В связи с возникновением ноосферы
(открытие Е. Леруа, П. Тейяра, В.И. Вернадского), землянин в своем развитии
подошел к такой фазе, когда он готов вступить в царство разума.
Обладая мышлением и речью, «человек отличается от животного именно
тем, что мыслит», по наблюдению Гегеля [12, Т. 2, С. 255]. Мысль – высшее
достижение личности, и она должна цениться «превыше всего между людьми
на земле», что подчеркивал Пифагор [12, Т. 1, С. 43]. По Цицерону, «жить –
значит мыслить» [12, Т. 1, С. 172]. Ему вторил А.С.Пушкин: «Жить, чтоб
мыслить и страдать». Лабрюйер заключил: «Мысль нетленна» [12, Т. 2, С. 105].
Наделенный разумом, то есть способностью мыслить, человек может
бесконечно совершенствоваться в своем умственном изменении, «поскольку
нельзя измерить глубину человеческого мышления» [3, Т. 1, С. 524]. Наука,
согласно Эмпедоклу, увеличивает разум [12, Т. 1, С. 78]. Подлинным
славословием науке явилась философская драма Густава Флобера «Искушение
святого Антония», в которой наука представлена единственным спасением от
эгоизма, разгула чистогана и неразумности [13, С. 29]. По мысли Эзопа,
человека делает неразумным самая пагубная из страстей – алчность [12, Т. 1, c.
23]. Подлинная же добродетель, согласно Платону, сопряжена с разумом [12, Т.
1, С. 109]. Вольтер подметил новый процесс на Земле: «Готовится царство
разума» [12, Т. 2, c. 146]. Джордано Бруно допускал возможность
существования иных видом разума, недоступных нашим чувствам [12, Т. 2, Т.
7]. Согласно умозаключению Спинозы, «Бог дал нам ограниченный разум» [12,
Т. 2, С. 99]. Его отличие, по разъяснению Френсиса Бэкона, заключается в том,
что он «все представляет себе по своему собственному масштабу, а не по
масштабу вселенной» [12, Т. 2, c. 13]. «Назначение разума – открывание
истины», по заявлению Л.Н. Толстого [12, Т. 2, c. 359].
Немалое число мыслителей склонялось к суждению о том, что Бог
является высшим разумом. Среди них – Анаксагор [12, Т. 1, c. 73], Мейстер
Эрхарт [5, С. 160], П.Я. Чаадаев («Первое философическое письмо к даме»).
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Согласно апофатизму (одному из направлений в богословии в сфере
богопознания, наряду с катафатизмом) [11, c. 19-22], Бог непознаваем. Иоанн
Дамаскин выразил эту мысль такими словами: «Бог не есть ничто из того, что
есть, не потому, что он не есть, а потому, что он превыше всего того, что есть»
Толстого [12, Т. 1, c. 297]. Божеству приписывают множество эпитетов [11, c.
25-27]. Обратим особое внимание на слова Иеронима: «Бог благ» [12, Т.1, c.
272].
Среди эпитетов, прилагаемых к Иисусу Христу, встречается определение
«Логос» (Ин. 1:1), переданное в русском переводе как «Слово», что создает
затруднения для восприятия верующими. У слова «логос» − 34 значения. 26-е
(согласно словарю И.Х. Дворецкого) означает «разум». Конечно, разум имеет
множество степеней. Бог, естественно, предстает в качестве высшего разума.
Любой разум, как Божий, так и человеческий, соотносится с благом.
Вряд ли являлось случайным то, что на протяжении ряда тысячелетий
мыслящие люди уделяли особое внимание понятию «благо». Расхожая его
трактовка – добро, благополучие. Философская мысль различала благо, с одной
стороны, и высшее благо (или величайшее благо) – с другой. Индивидуальное
благо уступало по значимости общему благу. Благо народа − высший закон, по
Цицерону [1, c. 570]. Встречались, конечно, и вопрошающие, и негативные
высказывания. Соломон Мудрый (Х в. до н.э.) терзался в поисках ответа на
такой вопрос: «Ибо кто знает, что есть благо человеку?» [12, Т.1, c. 15]. Платон
не находил высшего блага в современной философу жизни [12, Т.1, С. 113].
Сартр изрек: «Никто не может решать за другого, что есть благо» [12, Т.2, Т.
445]. Антигуманные деяния благом не считали. Вергилий сформулировал
кратко, но четко: «Нет блага в войне» [1, С. 434].
Устремленность к благу рассматривали как общечеловеческую черту.
Платон подытожил: «К благу стремится любая душа» [12, Т.1, c. 109].
Христианство трактовало благо как необходимый признак Бога. Вспомним еще
раз Иеронима: «Бог благ, и все, что делает благий, по необходимости должно
быть ко благу» [12, Т.1, c. 272]. Э.Светлов выразил эту мысль в яркой
сентенции: «Все пути творца направлены на конечное благо мира» [1, c. 785].
Определения понятия «высшее благо» не были информными. Соломон
Мудрый представил такую дефиницию: «Нет большего блага, чем радоваться
своим делам» [12, Т.1, c. 14]. Высшее благо, по мнению Сенеки, заключается в
разуме, в самом сознании и в совершенстве духа [12, Т.1, c. 209, 212]. В трактате
«О высшем благе и высшем зле» Цицерон рассматривает позицию Эпикура о
предельном и последнем из благ. Эпикур признает наслаждение за высшее
благо и, соответственно, боль за высшее зло [1, c. 630]. Если сущность блага
(блаженства) человека составляет удовольствие, то величайшим благом
выступает, по Эпикуру, благоразумие [12, Т.1, c. 141–143]. Наслаждаться
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счастьем, по словам Фрэнсиса Бэкона, − величайшее благо, обладать
возможностью давать его другим – еще большее [12, Т.2, c. 20]. Гоббс объявил
самосохранение величайшим из всех благ [12, Т.2, c. 42]. Декарт отождествлял
высшее благо с познанием истины. В русской философии высшее благо
понимается как единство добродетели и благополучия [8, c. 73]. Наибольшее
благо (summum bonum философов) К.А.Тимирязев приравнивает к жизни [1, c.
630].
Наблюдается любопытная тенденция сопряженности блага с разумом
(Платон, Эпикур, Сенека) и блага с народом (Цицерон). Деятельность pro bono
publico (ради общего блага) возвышает личность [1, c. 509]. Принцип «Salus
populi supremum lex esto» (Высшим законом пусть будет благо народа) [1, С.
5710] становится главенствующим в римском и византийском праве. В
последующее время идея общенародного блага овладела сознанием многих
думающих людей. В рассказе В.Я. Шишкова «Таежный волк» Леонтий
Моисеевич Бакланов размышлял над тем, «как жизнь по-хорошему должна
строиться, чтобы благо человеку было» [14, c. 109]. Бакланов, по убеждению
В.Я.Шишкова, должен был «положить мятущуюся свою душу за благо народа
своего» [14, c. 386].
Категорию блага следует положить в основу оценки деятельности
носителя высшей власти. Ориентация на благо ближнего пронизывает
христианское вероучение. Библия взывает: «Каждый из нас должен угождать
ближнему, во благо» (Рим. 15:2). Исторический акт грехопадения (амартима)
стал поворотом от совершенства к несовершенству. Самостоятельно (с
помощью покаяния и веры) человек уже не мог вернуться в прежнее состояние
совершенства. Вот почему Бог Отец послал «Спасителем миру» единокровного
Сына Своего «в подобии плоти греховной» (1 Ин. 4:9, 10, 14; Рим. 8:3; Гал.
4:4). Началось движение от несовершенства к совершенству (Мф. 5:48: Евр. 6:1;
2 Тим. 3:17; Иак. 1:14). Совершенствование беспредельно, подобно состоянию
вечного потока (Г.В.Ф. Гегель). Человеческое совершенство доступно на Земле
немногим (Флп. 3:15).
Путь к совершенству связан с устремленностью (просилосис). Понятие
«устремленность к совершенству» восходит к библейской периохе из
«Послания к Филиппийцам» св. апостола Павла (Флп. 3:12-16) и предстает
подлинной духовностью, то есть высшим духовным и материальным благом
всех людей [7, c. 62-63]. Процесс движения к этому благу и есть исторический
процесс. Целью исторической эволюции является созидание высшего блага для
землян. Категория «благо» включает как светское, так и религиозное
понимание. Названные ступени можно трактовать как низшую и высшую.
Низшую ступень следует отождествить с устремленностью к материальному
благосостоянию. Высшая ступень – постижение духовного блага, то есть
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следование предписаниям Высшего разума (Бога) в реальной практической
политике, что раскрыто в десяти заповедях Бога Отца (Исх. 20:1–17) и в двух
заповедях Бога Сына (Мф. 22:37, 39). На каждой ступени (низшей и высшей)
различаются назначение и цель, согласно концепции перфекционизма.
Поскольку исторический процесс – это движение человеческого общества
к благу (со всевозможными отступлениями и провалами), то предметом истории
как науки является исследование устремленности общества к благу с целью
определения степени такого продвижения на том или ином этапе исторического
развития.
Поскольку личную ответственность за судьбы Отечества, общества, той
или иной социальной группы в конкретной стране несет обладатель высшей
власти, как бы он ни назывался и являлся ли он единоличным или
коллективным, то в целях исключения субъективных оценок политики главы
государства или попыток перенесения таких оценок на долю последующих
поколений представляется необходимым ввести универсальный критерий
оценки деятельности носителя высшей власти – степень продвижения общества
к благу. Оценка производится с учетом того, какой ступени блага (попятной,
нулевой, низшей или высшей) достигло общество в период правления того
конкретного государственного деятеля, который был олицетворением высшей
власти.
II
Попытаемся конкретизировать процесс выявления объективной оценки
деятельности носителя высшей власти на примере управления экономикой.
Целью любого типа экономики является получение прибыли. Последняя
выступает то в качестве наживы, то в качестве честно полученной прибыли.
Экономика, базирующаяся на нечестно полученной прибыли, называется
наживной. Высшим типом экономики предложено считать духовнонравственную экономику, которая ориентируется на честно получаемую
прибыль и при которой все экономические проблемы должны решаться «с
позиций совести и справедливости» [2, c. 684].
Наживная
(обманная,
нечестная,
несправедливая)
экономика
индустриального и постиндустриального общества (ее обычно называют
капиталистической) оказалась самой живучей, самой разносторонней и, по
сравнению с прежними типами экономики, самой продуктивной. По характеру
она является эгоистической, пренебрегая интересами «ближних», то есть
большинства членов общества, в угоду алчным предпринимателям-себялюбцам.
Она представляет собой вызов Библии, которая призывает: «Не обманывайте
друг друга» (Лев. 19:11). После грехопадения первых людей их влечение к
соблазну и надувательству вынудили Господа сожалеть о сотворении человека:
«И раскаялся Господь, что создал человека на земле» (Быт. 6:6). Грехопадение
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подверженного страху эгоиста. Иисус Христос, явившийся «Спасителем миру»
(Ин. 4:42), провозгласил два великих завета – «возлюби Господа Бога своего»
(Мф. 22:37) и «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39).
Православие учит альтруизму, а не эгоизму. Наживная же экономика не
соответствует заповедям христианства и интересам большинства человечества.
Духовно-нравственная
экономика
по
характеру
является
альтруистической, соответствующей заветам Божьим о бескорыстной заботе о
благе других, то есть ближних. Защита такой экономики, заинтересованность в
ней, создание необходимых условий для ее функционирования возвысят
человеческий род, сделают его более совершенным, приблизят его к царству
разума.
Будучи низшим типом экономики, наживная экономика не является
однородной, подразделяясь в разные эпохи и в разных странах на особые виды,
при этом критерием выступает степень приверженности к эгоизму. Подобное
наблюдается и в истории конкретного социума. Сравним период правления
императора Николая II и постсоветский период 1991–2013 гг.
Продолжительность названных отрезков времени примерно одинакова, то есть
около 22 лет. В обоих случаях речь идет о наживной экономике. Однако
результаты общественной эволюции поразительно несхожи.
При Николае II Россия добилась невиданного доселе духовного и
материального расцвета [7, cc. 48–102, 171–182]. Ее экономика была рыночной
(П. Грегори). Россия стала олицетворением «русского экономического чуда» и
вошла в число «первых держав мира». Население возросло на 40,1 млн. чел.,
составляя в 1914 году 165,7 млн. чел. Разводы почти исчезли (на 212 браков
приходился один развод). Семьи были крепкими и многодетными. Наступил
«золотой век русской цивилизации» (О.А. Платонов). Рубль стал самой твердой
конвертируемой валютой в мире. Роста цен практически не было, как и
инфляции. Малое потребление алкоголя заметно выделяло Россию среди других
стран. Россия превращалась из аграрной в аграрно-индустриальную державу. За
10 лет был построен Великий Сибирский путь протяженностью в 7416 км.
Рабочее законодательство было самым прогрессивным в мире. Зарплата
рабочих непрерывно росла и в 1913 году достигла 300 рублей в год. Заработки
российских рабочих были самыми высокими в Европе. В результате успешной
земельной реформы 1906–1917 гг. [9, С.41–44] сельское хозяйство переживало
неслыханный подъем (С.С. Ольденбург). Россия заняла первое место в мире по
общему объему сельскохозяйственной продукции. Наука обрела поддержку
государства. Смета Министерства народного просвещения увеличилась на 628
%. Если сущность исторического процесса заключается в движении
человеческого общества к благу, то именно Россия в 1894–1913 гг. совершила
блестящий прорыв в данном направлении – и в повышении качества жизни и в
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устремленности к заветам Божьим. «Вся мировая история не знала такого
духовного расцвета» (О.А. Платонов). Николай II показал себя подлинным
альтруистом, ибо его стратегической целью было «народное благосостояние»
(Манифест 26 февраля 1903 г.).
Россию 1991–2013 гг. обуял беспардонный эгоизм. Устои соборности,
коллективизма, взаимовыручки были преданы забвению и растоптаны жрецами
чистогана. Страна оказалась в тисках так называемой рыночной экономики,
отбросившей общепризнанные принципы экономической деятельности. С
какого исторического процесса начинается названная экономика, каковы стадии
ее движения, включая, в том числе и высшую стадию, каковы критерии такой
экономики и на какой стадии пребывает Россия – на все эти вопросы должны
быть даны четкие недвусмысленные ответы. Бесспорно одно – Россия 1991–
2013 гг. по своему стадиальному рыночному развитию отстает от России 1894–
1913 гг. Ориентация на рынок и даже выброс на рынок всей произведенной
продукции – еще не свидетельство товарной экономики. Фольварк мог сбывать
на рынке всю сельскохозяйственную продукцию, но оставался в рамках
натурального хозяйства (В.В. Дорошенко). В товарное хозяйство он вовлекался
при условиях вложения в экономику полученной прибыли, превращения в
товар, как средств производства, так и рабочей силы. Даже в рамках рыночной
экономики России 2013 г. еще предстоит достигнуть стадиального уровня
российской экономики 1894–1913 гг. Главной причиной современной
российской ситуации в сфере экономики является то, что не определена
стратегическая цель развития, забыт альтруизм и тем самым остановилось
движение к благу.
Сравнение экономик России 1894–1913 гг. и России 1991–2013 гг.
подтверждает более высокую степень эволюции рыночной экономики в период
правления Николая II. Если обратиться к современной России, то жизненный
уровень большинства населения резко снизился. По размеру зарплаты страна
оказалась на 146-м месте в мире. Рабочая сила не стала товаром. Произвол
работодателей, заоблачные цены и неостановимая инфляция, платные
образование и медицина, бесстыжие цены на лекарства, разлом общества на
кучку миллиардеров (по количеству которых Россия вышла на 1-е место) и
остальное нищающее население, отмена социальных льгот (доступное жилье,
недорогой проезд на транспорте и т.п.), полное пренебрежение к российской
глубинке, мизерные пенсии, рост продовольственной зависимости от
заграницы, отсутствие контроля за качеством потребляемых пищевых товаров и
в том числе спиртных напитков, сужение возможностей для отдыха – все это
свидетельствует о падении качества жизни. Игнорирование любой идеологии,
кроме идеологии наживы, разворовывание национального богатства, расцвет
коррупции, рост преступности, пьянства, наркомании, сиротства, упадок науки,
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образования, культуры, нарушение хозяйственных связей и падение
производства, однобокая (сырьевая) ориентация экономики, монополизация ее
различных сфер, попытки власть держащих сохранить свое господство путем
увеличения бюрократического аппарата, поддержания силовых структур,
усиления ВПК – все это говорит о том, что забыта устремленность к
совершенству, общество духовно и морально опустилось (на 100 браков
приходится 68 разводов), потеряло перспективу движения и стало исчадием
эгоизма.
Российская экономика 1991–2013 гг. упустила многое из того, что было
усвоено экономикой России времени царствования Николая II. Современной
России следует, прежде всего, отказаться от воззрений сталинизма на
экономический процесс. Придя к власти в марте 1923 г., Сталин ревностно
следовал главному завету Ленин – осуществлению мировой коммунистической
революции. Несмотря на все богатства России, Сталин столкнулся с проблемой
поисков средств для дальнейшего развертывания мирового революционного
процесса. Уже через два месяца (май 1923 г.) Сталин предписал следовать
фальшивому тезису о том, что якобы рост заработной платы определяется
ростом производительности труда. Это сталинское предписание противоречило
доводам ведущих экономистов мира разных эпох, однако неукоснительно
соблюдается и в современной России. Главная мотивация к результативному
труду улетучилась. Рабочая сила перестала быть товаром. Повсеместно стал
внедряться бесплатный труд на общество. Заработная плата уже не считалась
стоимостью рабочей силы. Вместо экономических стимулов стали
использоваться методы внеэкономического принуждения. Величина зарплаты
уменьшилась в десятки раз. Невыплаченные работнику деньги присваивало
«социалистическое» государство. В результате в распоряжении Сталина (и
соответственно Коминтерна) оказались баснословные денежные суммы.
Введение института подлинной заработной платы – давно перезревшая
актуальнейшая задача экономического преобразования современной России.
Целью экономического движения России должна стать справедливая
рыночная экономика. Человечество в лице лучших его представителей давно
обосновало необходимость такого экономического поворота. Среди них следует
назвать Юстиниана I Великого [4, c. 10–166], самого знаменитого
православного государя Византийской империи, которого Данте в
«Божественной комедии» отнес к благодетелям человеческого рода.
Юстиниан I (11.05.482–14.11.565 г., симвасилевс ромеев с 1.04.527 г. и
автократор с 1.08.527 г.) следовал альтруистическому мировоззрению [6, c.
243–258] и отчетливо осознавал, что созданное на Земле общественное
устройство противоречит библейским установлениям. Общество (кинон)
[15.43:270.31]) раскололось на две неравные части. Меньшинство поступало
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«несправедливо по отношению к обществу» [15.43:270.31]. Большинство
народа, обозначаемое Юстинианом словом «плифос», оказалось в крайне
несправедливом состоянии. Если номен «populus» в Римском языческом
государстве означал лишь меньшую часть населения, то Юстиниан наполнил
новым содержание латинскую сентенцию «Salus populi suprema lex est»,
впервые сосредоточив свою заботу вокруг плифоса, то есть большинства
народа. Юстиниан стал адептом экономики нового типа – справедливой
экономики, которая учитывает интересы всех подданных империи. Ее девизом
могли быть слова, приведенные Юстинианом в VIII дъятаксисе: «Действовать
чистыми руками и отказываться от всякой наживы» [15.8:65.9–10]. «Лимма», то
есть нажива, − главный отличительный признак несправедливой экономической
деятельности. Для любостяжательной экономики характерны авариция, или
алчность [15.34:241.5], плиммелима, или противозаконная нажива [15.8:66.10–
11], «мерзопакостные доходы» [15.14:106.4] и т.п. Император разработал
концепцию переходя от несправедливой, наживной экономики к честной,
справедливой [10, с. 152–157]. Такой переход зависит, по Юстиниану, от
высшего руководителя государства. Начинается же подобное экономическое
движение с пересмотра всего законодательства [15.7:48.20]. Автократор
отменил ложные основания для экономической деятельности [15.38:247.33–34],
сделав невозможным использовать законодательство в целях наживы. Разные
сферы экономики были поставлены под государственный контроль [4, С. 79-86].
Государственные служащие не располагали правом владеть имуществом в
других провинциях. Должностные лица подлежали финансовому контролю.
Обязательным условием становился контроль за экономической деятельностью
близких к чиновнику лиц. В соответствии с новым законодательством
преодолевалось сопротивление всех тех социальных кругов, которые были
заинтересованы в сохранении несправедливой экономики. Эклипторы (то есть
предприниматели) [15.123:599.33] смогли отныне построить свою деятельность
на принципах справедливой экономики.
Для перехода мировой наживной экономики (включая, конечно,
российскую) к мировой духовно-нравственной экономике (в том числе и в
современной России) необходимо разработать прежде всего методологию
такого перехода, с учетом, конечно, того опыта, который уже накоплен
человечеством в сфере экономических преобразований. С какого же
пространственного ареала начинать подобный переход – в рамках всемирной
экономики или в пределах одной, конкретно взятой страны? Если ограничиться
пока территорией России, то переход к высшему типу экономики следует
начинать с постановки главного вопроса – какова высшая стратегическая цель
современной России?
Ленин предназначил для России такую историческую роль – быть
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заложницей мирового революционного процесса с целью подчинения
«коммунизму» всей территории земного шара. Россию Ленин считал одной из
самых отсталых стран в Европе (Россию Николая II!). Для того чтобы управлять
русским народом, надо придумать для него, по словам Ленина, сказку о
коммунизме. Расстрел, по Ленину, есть лучшее средство воспитания рабочих и
крестьян. Ради мировой коммунистической революции Ленин готов был
пожертвовать девятью десятыми населения России.
Большевизм – это доктрина и практика насильственного захвата мира с
ориентацией на истощение России и ее народа. Если Россия стала преемницей
СССР, то следует сделать то, что не сделано раньше – отказаться навсегда от
идеи мирового господства (как бы оно ни называлось), причем зафиксировать
это положение в Конституции России. Идолом большевизма является Ленин, и
приверженность ему узнается по трем внешним признакам: пребывание тела
«вождя» в Мавзолее, памятники Ленину на площадях российских городов,
закрытие главных архивов страны (прежде всего, архива Коминтерна, включая
«Фонд товарища Сталина»). В итоге замысел большевизма провалился, принеся
нечеловеческие испытания русскому народу. И.П. Павлов еще 21 декабря 1934 г.
в письме в СНК СССР пытался остановить многозатратные и бессмысленные
действия: «Вы напрасно верите в мировую революцию».
Высшей стратегической целью современной России должно быть
преодоление материального и духовного оскудения, в которое большевики
ввергли русский народ. Необходимо отказаться от догм сталинизма в ходе
экономических изменений, то есть следовать научным аргументированным
положениям. Переход к духовно-нравственной экономике осуществляется
сверху. Для реализации этой цели проводятся выборы высшего руководителя
государства, который и представляет программу экономической модернизации.
Осуществляется разработка нового законодательства, отвечающего требованиям
духовно-нравственной экономики. На основе такого законодательства
создаются свойственные высшему типу хозяйствования экономические
условия. Прежде всего, нужно заинтересовать предпринимателей во введении
духовно-нравственной экономики, которая значительно увеличит доходы
предпринимателя и поднимет уровень жизни работников. Контроль за
соблюдением нового законодательства будет прямой функцией государств. Тех
предпринимателей, которые не захотят следовать принципам духовнонравственной экономики, следует рассматривать как граждан, не выполняющих
те законы, которые регулируют духовно-нравственную экономическую
деятельность в стране, и привлекать таких лиц к той ответственности, которую
предусматривает законодательство [10, c. 17]. Всем, кто участвует в трудовом
процессе, необходимо научиться исчислять стоимость рабочей силы как товара,
конечно, с учетом трех компонентов – восполнение затрат рабочей силы,
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содержание семьи наемного рабочего и затраты на обучение рабочей силы;
исчислять величину прибавочной стоимости; исчислять величину «личного
предпринимательского
дохода»
(так
называют
иногда
зарплату
предпринимателя); исчислять величину дохода предприятия (предпринимателя)
[10, c. 18].
На первый, поверхностный взгляд предприниматель как будто немало
теряет в силу трех изменений: 1) если зарплата наемного рабочего уступает
стоимости рабочей силы, то происходит ее повышение; 2) прибавочная
стоимость, создаваемая наемным рабочим, переходит в распоряжение общества;
3) предприниматель теряет личный предпринимательский доход (так
называемую зарплату предпринимателя) [10, c. 18]. Однако на деле
предприниматель крупно выигрывает в силу, по меньшей мере, трех подвижек:
1) происходит увеличение дохода предприятия (предпринимателя) в результате
роста производительности труда, который (рост) определяется ростом
заработной платы; 2) предприниматель становится обладателем честно
полученной прибыли; 3) предприниматель избавляется от страха преследования
за мошенничество, от угрызений совести и осознает подлинный смысл своего
существования [10, c. 18-19].
С переходом к духовно-нравственной экономике проводится
деструктурирование экономики с целью избежание однобокого развития.
Разрабатываются приоритеты экономического движения в соответствии с
высшей стратегической целью данного общества.
Духовно-нравственная экономика освободит человечество от обмана,
наживы и коррупции и удовлетворит дремлющую в человеке потребность
раскрыть себя в самоотверженном, творческом трудовом процессе. Введение
духовно-нравственной экономики будет отвечать коренным интересам
подавляющего большинства населения России и всех других стран мира.
Деятельность же носителя высшей власти, направленная на повышение
благосостояния народа, заслуживает самой достойной оценки.
Список литературы:
1. Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов: 2500
единиц / Под ред. Я.М.Боровского. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Рус.яз., 1999. –
784 с.
2. Ветошкин А.П., Каратеева Н.А., Миняйло А.М. Духовно-нравственная
экономика. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2008. – 702 с.
3. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. Петрозаводск: Карельское кн.
изд-во, 1964. Т.1-2. – 560, 432 с.
4. Избранные новеллы Юстиниана / Вводная статья, перевод и
комментарий доктора исторических наук, профессора В.А.Сметанина. –
185

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005. – 340 с.
5. Плотников В.И. Онтология: Хрестоматия. − М.: Академический
Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 832 с.
6. Проимиарий «Новелл Юстиниана» / Вводная и заключительная статьи,
перевод и приложения доктора исторических наук, профессора В.А. Сметанина.
– Екатеринбург: УрИБ, 2013. Т.1. – 618 с.
7. Россия в царствование императора Николая II: коллективная
монография / Под ред. А.М. Миняйло, А.П. Ветошкина, В.А. Сметанина. –
Екатеринбург: УрИБ, 2009. – 573 с.
8. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации / Сост.
О.А.Платонов. М.: Православное изд-во «Энциклопедия рус. цивилизации»,
2000. – 1040 с.
9. Сметанин В.А. История России: в 3-х тт. – Екатеринбург: УрИБ, 2010.
Т.1. Древняя Русь (530-1132 гг.). Кн.1. – 308 с.
10. Сметанин В.А. Как искоренить коррупцию (концепция православного
византийского императора Юстиниана I Великого). Монография. −
Екатеринбург: УрИБ, 2011. – 216 с.
11. Сметанин В.А. Малый теологический словарь. − Екатеринбург: УрИБ,
2013. – 168 с.
12. Таранов П.С. Эмоции ума. Книга всемирных рекордов интеллекта.
Мысли, микро-эссе, афоризмы. В 2-х т. Симферополь: «Реноме», 1997. Т.1-2. –
464, 480 с.
13. Флобер Г. Госпожа Бовари. Воспитание чувств: Романы / Пер. с фр. Н.
Любимова, А. Федорова. Вст. ст. Б. Реизова. Прилож. М. Эйхенгольча. − М.:
Изд-во Эксмо, 2006. – 864 с.
14. Шишков В.Я. Тайга: Повесть. Холодный край: Рассказы. –
Красноярск: Кн.изд-во. 1979. – 432 с.
15. Iustiniani novellae / Ed.Schoell R. et Kroll G. // Mommsen Th., Krueger P.
Corpus Iuris Civilis. Berolini: Apud Weidmannos, 1895. Vol. III – XXIV. − 813 p.

186

(3)
(5)ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ПУБЛИКАЦИИ

В журнале «Русский экономический вестник» публикуются результаты научных исследований и практических достижений в области экономики, предпринимательства, менеджмента и управления.
Журнал предназначен для научных работников, исследователей, аспирантов и
докторантов, а также предпринимателей, руководителей и специалистов предприятий различных сфер деятельности.
Возможны публикации магистрантов, аспирантов, докторантов и соискателей
из России и исследователей из стран СНГ и Европы при условии предоставления статьи на русском языке. Все материалы проходят научное рецензирование.
Всероссийский научно-практический экономический журнал "Русский экономический вестник" проводит активную политику по поддержке российских
предпринимателей, экономистов и молодых ученых, обобщает вопросы экономики, как в России, так и зарубежом.
Редакция журнала "Русский экономический вестник" приглашает к сотрудничеству ученых и специалистов-практиков, интересующихся проблемами экономики, управления и предпринимательства. Принимаются научные публикации
(статьи) как на русском, так и на английском языке.
В журнале осуществляется бесплатная публикация научных статей аспирантов.
Журнал "Русский экономический вестник" раскрывает следующие основные научные направления и темы:
- актуальные вопросы современной экономики; мировая экономика и международные отношения, национальная экономика;
- философия экономики;
- исторический опыт хозяйствования;
- экономическая теория, региональная экономика; микроэкономика;
- маркетинг, менеджмент, промышленность, сельское хозяйство и др.
- коммерция и предпринимательская деятельность;
- экономическая безопасность;
- экономическая политика, деньги, кредит, банки;
187

- финансы и кредит;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
-прикладная информатика в экономике.
Перечень требований и условия публикации научных статей:
Для публикации статей в данном журнале необходимо направить по электронной почте заявку в редакционную коллегию.
Заявка включает в себя:
1. Сведения об авторе (ах): ФИО (полностью), ученая степень (при наличии),
ученое звание (при наличии), место работы и должность, почтовый адрес с индексом (для пересылки авторского экземпляра), e-mail, контактный телефон.
2. Отсканированную копию кандидата (доктора) наук и аттестат доцента (профессора) (при наличии).
3. Текст рукописи. Объем статьи должен быть 8 – 12 страниц текста.
4. Оформление статьи в Microsoft Word, Times New Roman, кегль – 14, интервал
– 1,5, абзацный отступ – 1,25, поля – 2 со всех сторон, ориентация книжная, без
переносов, сноски в конце текста). Объем аннотации (на русском и английском
языках) (выделение курсивом) – не более 7 строк. Количество ключевых слов и
фраз (на русском и английском языках) (выделение курсивом) – не более 7.
Ссылки в тексте и список использованной литературы оформляются в соответствии с действующим ГОСТом 7.05.2008.
Пример: [1, с.3], [2, с.7], [3, с.9], [ 4, с.12].
В списке литературы:
1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII
вв.: в 3 т. – М.: Прогресс, 1986. Т. 1. – 623 с.
2. Scelling F.W. Stutgarter Privatvorlesungen. – Torine, 1976. – Р. 54-60.
5. Рукописи подлежат обязательной экспертной оценке. В случае отрицательного результата авторам направляется мотивированный отказ в публикации.
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются редакцией
по электронной почте uribinfo@yandex.ru
Редактор: Евгений Витальевич Килимник
Тел./факс +7-343-376-45-30
Тел. +7-343-376-68-92
188

Издательство "Уральский институт бизнеса"
Телефон/факс: (343) 376-45-30, 376-68-92
e-mail: uribinfo@yandex.ru
Адрес для писем: 620214 г. Екатеринбург, пер. Центрального Рынка, д. 6
Материалы, опубликованные на сайте, защищены законодательством об авторских правах.
5) – двоичная переменная, принимающая значение 1, если сервис поставляется
– множество образовательных сервисов, привлекаемых со стороны вузомпотребителем сервисов; – тариф за осуществление сервиса – трансакционные
затраты вуза-получателя сервисов, поставляемых – интегральная оценка качества образовательных услуг, оказываемых вузами-поставщиками сервисов по
данному направлению подготовки бакалавров или магистров; – оценка качества
образовательного сервиса, предоставляемого – удельный вес сервиса в составе
предоставляемых сервисов в данном направлении подготовки; – допустимое
минимальное значение интегральной оценки качества образовательных услуг,
оказываемых вузами-поставщиками сервисов по данному направлению подготовки; – коэффициент готовности ДОТ в процессе предоставления сервиса –
допустимые минимальные значения интегральной оценки готовности ДОТ в
процессе предоставлении образовательных услуг;

189

Научно-практический всероссийский журнал

Русский экономический Вестник
ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и управления»
Электронная версия журнала № 12 / 2015

Учредитель, издатель: Уральский институт бизнеса и управления
E-mail: instb_ural@bk.ru или uribinfo@yandex.ru
Сайт: www.Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

Почтовый адрес издательства: 620000, Екатеринбург,
пер. Центрального рынка, 17
Главный редактор: Миняйло Александр Максимович
E-mail редакции: instb_ural@bk.ru или uribinfo@yandex.ru

Редактор Е.В. Килимник
Компьютерная верстка С.А. Орлов

Оригинал-макет изготовлен в издательском центре
Уральский институт бизнеса и управления.
Тел/Факс: (343) 376-68-92, 376-45-30,
Подписано в печать 08.12.2015 г. Заказ № 4
© Уральский институт бизнеса
и управления, 2015
190

