
2. Общественные экономические институты 
(овеществлённый интеллект)  

Об общественных экономических институтах  
Природа и роль общественных экономических институтов — основы не только экономической науки, но и 

всего общественного бытия и сознания, остаются, по существу, неосознанными. Это вынуждает нас отдельно 
рассмотреть самую важную составляющую имущественного капитала — овеществлённый интеллект.  

Экономические институты являются результатом деятельности человеческого сознания, а их появление вы-
звано объективной необходимостью регламентации действий членов общества в оп ределённых сферах общест-
венной деятельности. В основе появления системы экономических институтов лежат три источника:  
— общественное существование человека, что вынуждает его регламентировать действия каждого отдельного 
члена общества в процессе достижения общей цели;  
— объективная необходимость норм и правил осуществления членами общества определённых видов деятель-
ности, требующих участия множества физических лиц;  
— обладание сознанием, через которое можно воздействовать на человека.  

Практически институты ничем не отличаются от законов, которые человечество постоянно создаёт по мере 
необходимости. В научный обиход понятие «экономические институты» введено так называемым «институцио-
нально-социологическим» направлением экономической теории, представленной Т. Вебленом, У. Митчеллом и 
др.  

В современном обществе принято отличать институты от законов. Определённые основания для этого есть:  
– «институты» охватывают наиболее важные общественные явления и практически всех членов общества (ин-
ституты государства, собственности, денег, налогов и т.д.);  
– большинство институтов, в том числе самый «древний» из них — институт собственности, не достигли ещё 
такого уровня проработки, чтобы стать на уровень с естественными законами природы;  
– институт включает в себя не только документ, но и учреждения (например, институт государства, налогооб-
ложения, денег). Институт − это динамичное понятие, он должен находиться в постоянном развитии, так как 
развивается сама экономика.  

Об экономических законах можно сказать примерно то же самое.  
Экономика — специфическая наука. Её теоретическая несостоятельность подтверждается на каждом шагу, 

что, однако, не исключает на практике возможности достижения конечного результата, хотя и с очень низкой 
эффективностью. В этом нет ничего удивительного: экономика, как сфера деятельности, существовала многие 
тысячелетия без экономической науки. Современная экономическая теория пытается «открывать глаза» эконо-
мической практике, хотя в реальной жизни и та, и другая действуют с завязанными глазами. Однако, в отличие 
от науки, практика имеет опыт. Кроме того, нельзя отделять сферу экономической деятельности, регламенти-
руемой институтами, от сферы деятельности, регламентируемой законами.  

В Большой Советской Энциклопедии определение общественных институтов сформулировано так:  
«Общественные институты — это совокупность норм права, охватывающих определённый круг обществен-

ных отношений» (БСЭ, т. 18).  
Мы считаем необходимым, внести в это определение коррективы принципиального характера:  
Экономические институты — это совокупность норм естественного права, регламентирующих определён-

ный круг общественных отношений, связанный с реализацией естественных законов природы.  
Во-первых, определяемое понятие  "экономический институт" включает в себя объективные явления приро-

ды, которые подчиняются только ее естественным законам. (А не нормам позитивного права, как считают со-
временные законодатели). Поэтому мы уточнили характер права, определив его как «естественное» (т.е. суще-
ствующее объективно, независимо от того, имеется или нет соответствующий закон).  

Во-вторых, «институты» в их современном виде имеют неопределённый правовой статус. Мы их рассмат-
риваем как базовые законы или кодексы, регламентирующие определённые сферы общественных отношений и 
законодательства.  

Правильность такой трактовки подтверждает законодательная практика, причём российская в первую оче-
редь. Преимущественно объективный характер институтов в большинстве случаев просто исключает возмож-
ность принципиального выбора того, что следует записать (т.е. существенно ограничивает применение позитив-
ного права). Дискутировать можно лишь о том, как наиболее понятно сформулировать то или иное положение, 
но не по существу положения вообще. Совокупность экономических институтов образует экономические осно-
вы Конституции РФ, которые, к сожалению, пока в ней отсутствуют.  

Отмечались попытки представить институты как общественные блага высшего порядка. Но общественные 



институты, как почти любая информация, уже благо, и это ничего не прибавляет к их характеристике. Правда, с 
точки зрения законодательной иерархии экономические институты должны занимать промежуточное положе-
ние между естественными законами природы и законами, которые формулирует общество (сказать, что общест-
во "устанавливает" законы, было бы явным превышением реальных возможностей человечества)  .  

Человек по своему усмотрению не может определять объективную сущность общественных институтов, как 
и естественных законов, и вынужден подчинять свои действия требованиям объективных закономерностей, в 
них проявляющихся. Понять эти закономерности — главная задача. И решать её, учитывая, что процесс произ-
водства сопровождает человека на протяжении всей его жизни, можно только путём беспристрастного анализа 
объективной реальности, ничем её не дополняя, но и ничего из неё не исключая.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ 
Сложного капитала (глава 3, 4,5,6) 
Собственности (глава 7 
Государства (глава 8) 
Производственных отношений (глава 9). 
Стоимости (глава10). 
Денег (глава 11) 
Рынка (глава 12) 
Труда (глава 13) 
Налогообложения (глава 14). 
Распределения (глава15) 
Юридического лица (глава 16). 
Инвестиций (глава 17). 
Финансовой деятельности (глава 18). 

 
Институты движущих сил экономического развития и собственности занимают особое положение среди 

других институтов. Конечно, в существующем виде эти институты образуются человеком. Но разве без челове-
ка не существует нечто, аналогичное сложному капиталу? Ведь блага возникали и возникают и без участия че-
ловека. Значит, создавать институт сложного капитала человек может только в строго определённых границах, 
установленных самой природой. Аналогично обстоит дело и с институтом собственности. В природе есть такое 
понятие, как принадлежность. Это явление, аналогичное собственности применительно к человеку. При бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что не сам человек, а характер объектов собственности, фактически предо-
пределяет формы развития и преобразования понятий собственности. Всё это дало нам основания выделить два 
этих важнейших института из числа других институтов, определив их не как "общественные", а как "естествен-
ные" институты. Поскольку человек в них участвует, они являются и "общественными", но естественное, при-
родное начало в них явно преобладает.  

«Движущие силы экономического развития» — важнейший экономический институт. Однако официальная 
экономическая наука не признаёт существование такого института, что вынуждает нас не просто рассматривать 
положения этого института, но сначала обосновать необходимость его существования, тем более что все фун-
даментальные экономические положения фактически основаны на принципах, сформулированных в институтах 
движущих сил и собственности. В составе движущих сил экономического развития мы рассматриваем и инсти-
тут основных экономических показателей. При этом мы пытаемся показать, что хотя экономические показатели 
придумывает человек, но естественная природа экономической деятельности диктует свои законы, с которыми 
он вынужден считаться. 
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1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Время, когда население планеты Земля могло обходиться только естественными благами, создаваемыми са-

мой природой, осталось в далеком прошлом. Современное человечество, численность которого превышает 6 
миллиардов человек, потребляет столько благ, что в таком количестве они «сами собой» в естественных услови-
ях в границах нашей планеты появиться не могут.  

Кроме того, за тысячелетия человек привык потреблять многие блага не в первозданном виде, а в большей 
или меньшей степени переработанными, что тоже требует определённых усилий. Наконец, появилось большое 
число благ, которые природа самостоятельно не производит, начиная со сложных агрегатов и кончая детскими 
игрушками. Значит, чтобы человечество могло существовать и развиваться, должен постоянно происходить 
процесс производства огромного количества материальных и духовных благ.  

Но производство благ — это только часть проблемы. На начальной стадии развития человечества произош-
ло естественное разделение труда. Позже осуществилось общественное и технологическое разделение труда, и 
производство стало носить общественный и товарный характер. Мы сразу переходим к характеристике эконо-
мики современного общества, не останавливаясь на предшествовавших этапах.  

Итак, автономное существование отдельных людей, как это было сравнительно недавно при натуральном 
хозяйстве, стало невозможно. Необходимо было создавать, практически, заново новый процесс — товарно-
денежное обращение.  

Во-первых, общество должно было наделить каждого человека правом на получение благ, которые он сам 
не создаёт и вынужден покупать у кого-то другого. Это право реально выражалось в определённой сумме денег, 
которые человек в той или иной форме получал в качестве платы за произведенную им продукцию и оказанные 
услуги или за иные формы участия в общественно полезной деятельности.  

Во-вторых, общество должно было создать систему рынка, чтобы человек мог обменять полученное им пра-
во (универсальное благо — деньги) на натуральные блага по своему выбору.  

Попутно система рыночных отношений должна была решать ещё две важные задачи: служить инструмен-
том ценообразования и регулятором спроса и предложения.  



Всё сказанное и образует сферу экономической деятельности. Перед обществом объективно всегда стоит 
несколько важных экономических задач, из которых выделим две самые главные:  

– как обеспечить создание всего массива жизненных благ; 
– как обеспечить распределение жизненных благ и универсального блага (денег) в полном соответствии с 

экономической природой их создания.  
Конечно, эти задачи решаются, но остаются во многом непонятыми, что неизбежно влияет на эффектив-

ность их решения. Экономический  процесс функционирует, постоянно увеличивая объём производства жиз-
ненных благ, которого природа без участия человека не могла достигнуть. Следовательно, существуют объек-
тивные факторы, которые позволяют человеку вносить в экономический  процесс целесообразное начало, даже 
не осознавая природу и масштабы этого процесса.  

 
2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Потребности — мотивации — цели — деятельность 
Человек, как биологический организм, для обеспечения своего существования должен постоянно потреб-

лять и использовать жизненные блага. Эти потребности объективны и естественны для человека, как и для лю-
бого животного.  

Потребностями порождаются мотивации, которые в осознанной или инстинктивной форме приводят к оп-
ределённым действиям. У животных эти действия непосредственно направлены на удовлетворение потребно-
стей: например, на добычу пищи. У человека, обладающего в отличие от животного сознанием, этот процесс 
многократно усложняется, что показано на рис. 1.  

Физиологическое строение у всех людей одинаково, следовательно, у них образуются одинаковые и неиз-
бежные физиологические потребности и одинаковые мотивации. Это значит, что у всех людей появляется оди-
наковая цель, выражающаяся в получении ими (использовании готовых, создании, добыче) жизненных благ.  

Поскольку многие цели (например, охота на крупных животных в прошлом или производственный процесс 
в настоящем) могут быть достигнуты только совместными усилиями нескольких человек, одинаковая цель ста-
новится общей целью. Таким образом, на определенной стадии общественного развития индивидуальная цель 
отдельного человека становится и общей целью всех членов общества.  

Духовные потребности разнообразны, что создаёт основания группировать людей «по интересам». Именно 
духовные потребности, удовлетворение которых по их природе не обязательно, являются причиной объедине-
ния людей и одновременного разделения общества на группы.  

Факторы, обеспечивающие появление общей цели, объективны и неизбежны в своём проявлении. Факторы, 
вызывающие группировку людей «по интересам», субъективны и вторичны по отношению к факторам общей 
цели.  

Приоритет экономики по отношению ко всем остальным видам деятельности определяется не обществом, 
и, следовательно, не законодательством. В сфере экономики человечество решает общую задачу удовлетворе-

ния потребностей. Это создаёт объективные условия для образова-
ния у человечества общей цели, достижению которой должна быть 
подчинена деятельность всего человечества. Но в успешном реше-
нии этой задачи должны быть заинтересованы все члены общества, 
что пока ещё не достигнуто.  
 

2.2. Что представляют собой потребности человека? 
 

Рассмотрим потребности человека, исходя из факторов, их по-
рождающих.  

К первой группе относятся потребности, вызываемые объек-
тивными физиологическими факторами: чувство голо да, желание 
спать, потребности в одежде, жилье, в продолжении рода и т.п. 
Эти потребности неизбежны, в их формировании сознание челове-
ка заметного участия не принимает, те же потребности испытыва-
ют и животные.  
      Ко второй группе относятся потребности, обусловленные  мо-
рально-психологическими факторами (страх, азарт, любовь, долг,  

Рис. 1. Потребности − мотивации − цели            стремление к самоутверждению и т.п.). 



Вряд ли следует категорически отвергать способность животных испытывать эти потребности, пусть не в 
той степени, как человек. Действие перечисленных факторов может быть человеком преодолено, что не позво-
ляет рассматривать их как неизбежные. Но эти потребности существуют объективно, и человек ощущает их не-
зависимо от своего желания.  

Третья группа – духовные потребности, присущие только человеку, как мыслящему существу. Это потреб-
ности мировоззренческого характера: философское миропонимание, вера в Бога, политические взгляды и т.п. 
Эта группа потребностей представляет особый интерес, так как влияние её на деятельность человека, как поло-
жительное, так и отрицательное, может быть очень велико.  

Потребности второй и третьей групп – это потребности отдельных людей и отдельных групп людей, причём 
часто эти потребности взаимно исключают друг друга. Поэтому суммарные мотивации, вызванные потребно-
стями первой группы, будучи объективными и не зависящими от человека, многократно превосходят по мас-
штабам и силе воздействия мотивации второй и третьей групп.  

Решающая роль потребностей первой группы определяется тем, что их испытывает 
каждый человек, что приводит к объективному единству целей всех членов общества.  
В реальной жизни различные потребности переплетаются между собой, взаимно усиливая или, наоборот, 

уменьшая  влияние  друг друга. Но в любом случае  каждая потребность сохраняет объективную природу своего 
возникновения (физиологические, т.е. неизбежные, психологические и рассудочные), что позволяет оценить 
значение, как самой потребности, так и мотивации, ею создаваемой.  

Потребности различаются по характеру:  
I группа — «неизбежность»;  
II группа — «хочется»;  
III группа — «считаю нужным».  
Для человечества в целом характерна именно такая градация. Но действия конкретного человека зачастую 

определяются потребностями второй и третьей групп.  
Присвоение жизненных благ возможно двумя способами:  
– добыча благ, имеющихся в природе в готовом виде, или их создание (трудовой процесс — экономическое 

присвоение);  
– насильственное изъятие готовых благ у других людей (неэкономическое присвоение). 
Несмотря на то, что второй способ ведёт к саморазрушению человеческой цивилизации, люди и в третьем 

тысячелетии используют оба способа, придав неэкономическому изъятию благ видимость экономической обос-
нованности. Уделяя главное внимание производственной, т.е. трудовой деятельности, мы рассмотрим и процес-
сы неэкономического обогащения. 

 Производство имеет преимущественно общественный характер. Чтобы получить желаемый результат (де-
нежное вознаграждение), человек должен объединить свои усилия с усилиями каких-то других членов общест-
ва. Таким образом, участники конкретного производства объединены общими корпоративными интересами, т.е. 
становятся экономическими партнёрами.  

В условиях товарного производства, когда целью становится не благо само по себе, а денежные средства, 
обеспечивающие возможность приобретения любого блага, эта мотивация закладывается в сознание каждого 
человека и оказывает существенное влияние на его решения. Очевидно, что под влиянием потребностей первой 
группы человек будет стремиться заработать как можно больше денег («универсального блага»). Но способ, 
которому человек будет отдавать предпочтение в своём стремлении иметь деньги, будет зависеть от социально-
го климата, сложившегося в обществе. В современном российском обществе широко распространено стремле-
ние к получению нетрудового дохода, в основном, в сферах нематериального производства, что создаёт прямую 
угрозу развитию общества, так как реальные блага создаются только в сфере материального производства.  

Для удовлетворения потребностей второй и третьей групп, тоже, как правило, нужны деньги. Однако чтобы 
удовлетворить любые духовные потребности, человеку становятся нужны не столько деньги, сколько свободное 
время. Это значит, что человек должен суметь заработать достаточное количество денег с минимальной затра-
той времени.  

Таким образом, решающая роль экономики объективно проявляется во всех формах жизне-
деятельности человека, независимо от того, каким конкретным потребностям отдаёт он 
предпочтение. 

2.3. Градация потребностей, мотиваций и действий человека  
Можно выделить два вида мотивационных факторов:  

– мотивации, вызывающие действия на уровне рефлексов, не проходя через сознание; 
– мотивации, сохраняющиеся в сознании человека всегда или в течение длительного периода. 



Мотивации первого вида вызывают конкретную реакцию человека на внешний раздражитель (отдергивание 
руки от огня), и вырабатывается устойчивая мотивация определенного образа действий (не совать палец в 
огонь). Это уже мотивация второго вида, поскольку она закладывается в память человека, т. е. действует всегда, 
независимо от того, существует ли в данный момент проблема или нет («горит ли огонь»). 

Физиологическая сторона жизнедеятельности человека обусловлена мотивациями, формирующимися, в ос-
новном, на подсознательном уровне и потому неотвратимыми. Из них общественно значимыми являются пита-
ние и размножение человека. Можно, не задумываясь, взять кусок хлеба и съесть его. Можно даже, особо не 
задумываясь, зачать ребенка. Но нельзя, не задумываясь, родить ребенка или сделать так, чтобы кусок хлеба 
всегда был под рукой. Человек испытывает чувство голода бессознательно, но, создавая достаточные запасы 
продуктов, использует свой мыслительный аппарат.  

Совокупностью воздействия этих мотиваций определяются действия человека, «влияющие на его судьбу», а 
потому косвенно влияющие и на развитие человечества.  

Мотивации первой группы. Отдельный человек может не участвовать в процессах производства предме-
тов жизнеобеспечения и его собственного воспроизводства, но для человека, как вида, оба эти процесса неиз-
бежны. Ещё один процесс, обусловленный человеческой физиологией, связан с созданием для человека соответ-
ствующей среды обитания (жилья, одежды, обуви и т. д.). Это тоже неизбежный процесс, хотя понимание того, 
что неизбежно, а что желательно, может изменяться в очень широком диапазоне. Таким образом, существуют 
три главных направления, связанных с физиологией человека, которые, во-первых, неизбежны, а, во-вторых, 
требуют значительных усилий для своей реализации. Вопрос усложняется еще и тем, что только процесс пита-
ния имеет разумный верхний предел затрат (медицински обоснованный). Предел затрат на «нормальное жилье», 
«нормальную одежду» неизбежно субъективен и относителен и может быть ограничен лишь морально-
нравственными критериями.  

Жизнедеятельность человека предполагает существование обязательного, не завися-
щего от его же ланий расхода денежных или материальных ресурсов, а, следовательно, и 
существованиияпроцесса создания ресурсов, способных этот расход обеспечить.  
Отдельный человек может прожить всю жизнь, так и не задумавшись, откуда берутся средства для обеспе-

чения его жизнедеятельности. Но человек, как вид, не может не заниматься созданием или изысканием этих 
средств. 

Не следует упускать из виду следующее важное обстоятельство. Человек является важнейшей компонентой 
производительных сил. Совершенствование его интеллектуального и профессионального уровня более важно, 
чем совершенствование орудий и средств производства. 

По мере развития человека в его сознание закладывается устойчивая мотивация, на-
правленная на добывание, получение, создание и т. п. средств, необходимых для обеспече-
ния его жизнедеятельности. Будучи объективно следствием, эта мотивация становится 
побудительной причиной трудовой деятельности человека.  
Следовательно, деятельность человека порождается его сознанием. Человечество существует до тех пор, 

пока действует эта мотивация, формирующаяся на подсознательном уровне. Этот вывод подтверждает приме-
нительно к данному случаю двусмысленность тезиса «бытие определяет сознание».  

Группа мотивационных факторов, определяющая физиологические потребности чело-
века и сложившийся в обществе в данный период уровень его духовных потребностей, бу-
дучи объективно неизбежными явлениями, всегда участвуют в формировании соответ-
ствующей мотивации у каждого человека. Что на что больше влияет, сознание на бытие 
или бытие на сознание, вероятно, в общем случае ответить невозможно. 
Такие же мотивации создаются и у тех, кто непосредственно не будет участвовать в процессе создания 

средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека.  
Однако человек — это единство материи и сознания. Поэтому ограничиться только физиологическими по-

требностями он не может. Без удовлетворения определенных духовных и интеллектуальных потребностей чело-
веку часто труднее прожить, чем без пищи. И именно в сфере этих потребностей и происходят наиболее замет-
ные изменения. Чисто физиологические нужды человека в целом постоянны, изменяется лишь возможность их 
удовлетворения. Духовные потребности практически безграничны, так как постоянно растет их ассортимент по 
мере расширения способов их удовлетворения. Что, вероятно, и хорошо и плохо.  

Не пытаясь формулировать уровни или пределы духовных потребностей, констатируем факт, что  
жизнедеятельность современного человека предполагает обязательный минимум расходов де-
нежных и материальных средств, необходимый для удовлетворения его духовных и интеллекту-
альных потребностей.  



Мотивации второй группы. Существует группа факторов, присущая человеку и как биологической систе-
ме, и  как обладателю интеллекта: ощущение удовольствия, радости, комфорта, победы, самоутверждения,  и, 
наоборот, дискомфорта, страха, уныния  и проч. Это морально-психологические  факторы. Специфическая осо-
бенность (не только человека, но в человеке она более развита) по-разному реагировать на, скажем так, «инфор-
мацию, получаемую извне» (во всем ее многообразии), создает у человека устойчивое стремление «получать 
удовольствие» или «избегать неприятности», в том числе и угрозы жизни. В этом комплексе морально-
психологических факторов в различных сочетаниях участвуют и инстинкты, и рассудок, и, возможно, что-то 
еще, условно именуемое «душой».  

Мотивации третьей группы. Существует группа мотивационных факторов, образовавшихся как «продук-
ты чистого разума». Их возникновение определяется только рассудком человека. Это политические и религиоз-
ные убеждения, выполнение государственных обязанностей, долг в разных аспектах. Назовём их рассудочными 
факторами. 

 Факторы второй и третьей групп большей частью неизбежными не являются. Человеку почти всегда пре-
доставляется выбор: получить удовольствие или отказаться от него. Уступая по своей значимости физиологиче-
ским факторам первой группы, с точки зрения жизнедеятельности человека, как вида, мотивационные факторы 
второй и третьей групп, психологические по сути, для конкретного человека в конкретной обстановке могут 
оказаться решающими при выборе возможного варианта действий. 

2.4. Мотивация к прогрессу 
Это очень важная мотивационная проблема. История развития человечества и, особенно, ее последний пе-

риод, убедительно доказывает, что человек не только стремится к изысканию средств для своей жизнедеятель-
ности, но и желает тратить на этот процесс как можно меньше времени, т.е. повышать производительность об-
щественного труда. 

 Нельзя исключать воздействие на субъекта экономики таких его качеств, как алчность или аналитическая 
способность мгновенно выстраивать в иерархический ряд предпочтений различные варианты его возможных 
действий, о чём пишут некоторые авторы. Однако все  это мотивации второй  и третьей групп, к тому же при-
сущие сравнительно небольшой части людей. В то же время стремление получить средства для жизнеобеспече-
ния с минимальной затратой средств, усилий и времени относится к мотивационным факторам первой группы и 
проявляется везде, где есть хотя бы малейшие условия для этого. Поэтому стремление к повышению эффектив-
ности процессов производства является постоянной мотивацией всех участников трудовой деятельности. Хотя 
из-за несовершенства производственных отношений это стремление проявляется только у сравнительно не-
большой  категории населения, в основном, у предпринимателей.  

Производственный процесс по его общественной значимости можно разделить на два достаточно обособ-
ленных друг от друга:  
– рутинное производство всего необходимого для обеспечения жизнедеятельности человека;  
– производство средств производства и соответствующей инфраструктуры, предназначенных для обеспечения 
бесперебойного функционирования и совершенствования первого процесса.  

С точки зрения участника производственного процесса не имеет никакого значения, что производит пред-
приятие, на котором он работает. Однако наличие мощной подсистемы производительных сил, ориентирован-
ной только на развитие и совершенствование самих производительных сил, убедительно свидетельствует о том, 
что стремление к постоянному совершенствованию является объективным качеством, присущим не отдельным 
участникам процесса производства (например, предпринимателям), а человеку вообще. 

 «Неизбежные» мотивационные факторы первой группы, казалось бы, по мере их удовлетворения должны 
притупляться, т.е. по мере обеспечения «постоянно растущих материальных и духовных потребностей» людей, 
темпы экономического развития должны постепенно снижаться. 

 Однако история развития человечества демонстрирует противоположную зависимость: с ростом уровня 
производительных сил (а, значит, и уровня обеспечения потребностей населения страны) темпы их раз вития не 
снижаются, а растут. Это обусловлено не только ростом технических возможностей человечества, но, как нам 
представляется, ещё и следующими причинами. 

 Во-первых, объективный верхний предел, который нельзя безнаказанно превышать, имеет только потреб-
ность в питании. Потребность в жилье и одежде, хотя и не безгранична, но пока еще даже в самых «богатых» 
странах для большей части населения удовлетворяется не полностью. 

       Во-вторых, духовные потребности, в той или иной форме имеющиеся у всех, практически безграничны.       
       В-третьих, чем лучше обеспечен человек жизненными благами, тем у него, объективно, больше запас сво-
бодного времени. И очень часто это свободное время он использует для того, чтобы ещё  раз проанализиро-
вать процесс производства, которым он занимается, сделав его более эффективным; 
       В-четвёртых, существует еще один, возможно, даже более значимый, мотивационный фактор, способст-



вующий непрерывному росту общественного производства. Люди получают от «добывания» средств, необхо-
димых для обеспечения их жизнедеятельности, либо удовлетворение, либо безразличие и даже отвращение. 
Естественное желание сделать как можно скорее «неприятную» работу сочетается со стремлением высвобо-
дить время для занятия более приятным делом. Получая удовлетворение от самой работы (не только от её ре-
зультата), человек трудится одухотворенно, что делает труд более производительным. Если человек стремит-
ся получить желаемый результат с минимальной затратой сил, времени и средств, то он будет совершенство-
вать организацию производства. Результат в обоих случаях один – повышается эффективность производст-
венного процесса.  
Непрерывный рост потребностей, вынуждающий постоянно изыскивать дополнительные средства для их 

удовлетворения (мотивации первой группы), и стремление  максимально облегчить и упростить процесс изы-
скания этих средств (мотивации второй группы) присущи всем людям и подчиняются объектив ному закону 
общественного развития, который можно назвать  

«законом постоянного роста общественной производительности труда». 
 Почему этот закон действует по-разному? Если рост общественной производительности труда действи-

тельно экономический закон, т.е. проявление объективно существующей зависимости между факторами, обра-
зующими производительные силы, то его действие неизбежно. Почему же в таком случае этот закон не проявил 
себя в СССР во второй половине ХХ века, что способствовало экономическому краху могуче го государства? 

 В 60-х годах XX века уровень развития производительных сил в бывшем СССР, в США и в европейских 
странах был примерно одинаков. Главное различие было не в уровне развития производительных сил, а в том, 
как они использовались. А использовались они по-разному. В СССР эти огромные производительные силы не 
принадлежали никому. Было как  бы одно гигантское предприятие, которое возглавляло Политбюро («совет 
директоров»), функции дирекции (правления) выполнял Совет Министров, «планового отдела» — Госплан, «от-
дела снабжения» — Госснаб, «бухгалтерии» — Минфин и т.д. В С Е, внимание! В С Е были только наемными 
работниками, которыми командовали такие же наемные работники «сверху» по сложной иерархической лестни-
це; господствовала уравниловка в оплате труда, отдельный человек являлся лишь винтиком этого огромного 
механизма...  

Наемный труд преобладал и в так называемых «капиталистических» странах. Но существовали принципи-
альные отличия:  
– в любой из этих стран среди участников производственного процесса всегда было 30-40% настоящих хозяев 
(сегодня их число приближается к 70%), имевших все возможности претворять в жизнь разумные идеи, рождае-
мые соответствующими мотивационными факторами. В наши дни в Европейском Сообществе (ЕС) малые и 
средние предприятия (МСП, со средней численностью — 5 человек) составляют 99,8% всех предприятий. В них 
трудятся  97,4 млн. человек,  т.е. 70%  из, примерно, 140 млн. человек,  занятых в сфере  экономики;  
– постоянно осуществлялась (часто и на государственном уровне) целенаправленная корректировка производст-
венных отношений в направлении увеличения числа акционеров (сегодня их больше половины всего населения) 
и развития малого бизнеса (рост числа «хозяев»);  
– наличие частной собственности исключало господство затратной экономики, так как каждый отдельный хозя-
ин боролся за максимальный экономический результат работы своего предприятия. Увеличивалась оплата тру-
да. Благодаря этому постоянно росло число людей, способных претворять в жизнь то, что диктовал им здравый 
смысл, и, главное, имеющих для этого реальные возможности.  

Получилось так, что на деле именно в капиталистических государствах реально заботились о человеке, а не 
в стране «победившего социализма», на знаменах которой был начертан лозунг «Все для блага человека, все во 
имя человека!». Во-первых, западное общество имело для этого гораздо больше экономических возможностей, 
чем то, в котором мы жили тогда, и то, в котором живем сейчас. Во-вторых, в социалистическом обществе забо-
титься о каждом отдельном человеке были призваны «Партия и Правительство», а в капиталистическом были 
созданы определённые условия для того, чтобы каждый человек имел возможность сам о себе позаботиться. 
Именно, благодаря фактору человеческой активности, закон о постоянном росте общественной производитель-
ности труда проявился в капиталистическом обществе в значительно большей степени, чем в социалистическом. 
Хотя следует признать, что органические пороки системы производственных отношений в странах, развиваю-
щихся и по капиталистическому, и по социалистическому пути, примерно одинаковы 
 

2.4.1. Мотивации и собственность 
Как проявляет себя в качестве мотивационного фактора обладание собственностью? Далеко не так заметно, 

как это может показаться на первый взгляд, и как это представляли себе идеологи российской приватизации: 
сделаем всех собственниками, и жизнь сразу же изменится в лучшую сторону. Действительно, изменилась. Об-
ладание собственностью не вызывает дополнительных мотиваций первой группы, поскольку они в полной мере 
формируются у человека еще до того, как он становится собственником, и независимо от того, становится ли он 



собственником. Часто обладание богатством, наоборот, подавляет в человеке стремление к добыванию «хлеба 
насущного». Российская приватизация как раз и показала, что у человека, ставшего собственником, но оставше-
гося наемным работником, трудовой мотивации не прибавилось. Как это ни парадоксально, но несбыточные 
надежды на исключительную роль частной собственности основывались на слепой вере в явно ненаучный тезис 
«деньги делают деньги». Именно на этом тезисе, противоречащем естественным законам природы, и сегодня 
базируются многие законы России и других государств. В то же время более эффективная работа «хозяина» по 
сравнению с «работником» – факт неоспоримый. Очевидно, дело в другом.  

Неизбежные мотивации первой группы способны «заставить» человека работать, но не могут заставить его 
испытывать удовлетворение от работы. Мотивации второй группы, возникающие от того, какая роль отведена 
человеку как участнику производственного процесса, могут вызывать отвращение или безразличие, которые, 
накладываясь на мотивации первой группы, ослабляют и извращают их, а могут вызывать удовлетворение и 
даже вдохновение, которые, в сочетании с мотивациями первой группы, многократно усиливают их. «Наемный 
работник», в силу своего правового положения, большей частью лишен возможности использовать свой интел-
лект и вынужден применять только свою «рабочую силу», что не вызывает у него ни удовлетворения, ни ини-
циативы, ни стремления к совершенствованию. «Хозяин» (любой участник производственного процесса, от кре-
стьянина до крупного предпринимателя) имеет возможность действовать так, как считает нужным, обладает 
необходимыми для это го правами и, естественно, испытывает огромное удовлетворение оттого, что его интел-
лект оказался достаточно высоким, чтобы найти правильный выход из сложных жизненных ситуаций.  

Не обладание собственностью, а обладание правами в вопросах совершенствования 
своего дела и возможностью их реализации усиливает существующие и приводит к появ-
лению новых мотивационных факторов, обеспечивающих постоянное совершенствование 
производственного процесса.  
Отметим мимоходом ещё один момент, связанный с реализацией права собственности, который мы подроб-

но будем рассматривать в соответствующей главе. Из составляющих права собственности на отчуждаемые объ-
екты («владеть», «пользоваться» и «распоряжаться») право «владеть» – пассивное. Чувство хозяина может про-
явиться достаточно заметно  только тогда, когда право «владеть», «пользоваться» и «распоряжаться» находится 
в одних руках. Иногда для этого оказывается достаточно только прав «пользоваться» и «распоряжаться». Ак-
ционеры, не работающие на предприятиях, акциями которых они владеют, вообще не получают каких-либо до-
полнительных мотиваций оттого, что стали собственниками, так как прекрасно осознают свое бессилие реально 
влиять на работу предприятия. 

 Кстати, К. Маркс, утверждая, что капиталист – это специфический человек, имеющий своей целью не по-
лучение средств для своей жизнедеятельности, как все остальные «нормальные» люди, а получение капитала 
как такового, был совершенно не прав, отказывая капиталисту в наличии у него «обязательных» физиологиче-
ских мотивационных факторов, присущих любому человеку, хочет он того или нет.  

      2.5. Выводы  

1. Мотивационные факторы первой группы (физиологические) присущи всем людям и для всех одинаковы. Они 
оказывают решающее влияние на действия людей и определяют собой развитие человечества.  

2. Мотивационные факторы второй и третьей группы различаются как характером создаваемых ими мотиваций 
(способствующих мотивациям первой группы или тормозящих их), так и принадлежностью только отдельным катего-
риям людей. Их влияние на действия человека может быть очень велико.  

3. Общество не может влиять на мотивационные факторы первой группы, которые выступают как объективный 
экономический закон, определяющий процесс развития человечества. Мотивационные факторы второй и третьей 
групп поддаются воздействию человека.  

4. Мотивационные факторы первой группы реализуются «сами собой», что и обеспечивает человечеству поступа-
тельное развитие. Мотивационные факторы второй и третьей групп могут быть реализованы только через систему 
производственных отношений, которая в зависимости от её экономической обоснованности может, как ускорять, так 
и тормозить экономическое развитие общества.  

5. Система производственных отношений призвана способствовать появлению мотиваций второй и третьей групп 
и обеспечить их практическое влияние на трудовую деятельность человека.  

6. Предположение, что классовые интересы (т.е. мотивационные факторы третьей группы, присущие лишь части 
населения и имеющие идеалистическую основу) преобладают над мотивационными факторами первой группы, при-
сущими всем людям и имеющими материальную основу, изначально не отражает объективную реальность и дезори-
ентирует человечество.  
 

 

 



3. ЧЕЛОВЕК — МЫСЛЯЩАЯ БИОСИСТЕМА 
Человек — это сложная биосистема, включающая в себя различные датчики, воспринимающие и передаю-

щие информацию (зрительную, звуковую, органолептическую и другую сенсорную), каналы передачи входной 
информации, центр обработки поступающей информации и выдачи команд, каналы передачи выходной инфор-
мации и исполнительные органы, воспринимающие и исполняющие эти команды.  

Человеческий мозг можно сравнить с компьютером. Оператор вводит в компьютер различную информацию, 
которую тот добавляет к имеющейся в нем базе данных. Используя введенную информацию, компьютер выдает 
решение. С человеком происходит то же самое.  

Но компьютер — «изделие массового производства», собираемое на конвейере. Его решения зависят от 
программы (кстати, заданной человеком). И если в несколько компьютеров «заложить» одно программное обес-
печение, они выдадут одно и то же решение. Информационное обеспечение такого «биоагрегата», как человек, 
дает возможность принимать различные решения при одной и той же заданной информации. Достигается это за 
счет:  
– «индивидуальной сборки» каждого человеческого биоагрегата, при которой «сборщики» передают ему на 
уровне генной информации какие-то свои качества и способности, т. е. закладывают индивидуальную програм-
му, способствующую развитию индивидуальных способностей;  
– объема внешней информации, поступившей к данному моменту, переработанной и заложенной на хранение в 
память «биоагрегата», которая никогда точно не соответствует информации, получаемой другим «биоагрега-
том».  

Таким образом, процесс обработки входящей информации происходит у человека значительно сложнее, чем 
в обычном компьютере. Мозг человека может быть представлен в виде трех «подсистем»:  

а) система приема и выдачи входящей информации;  
б) индивидуальная «информационная база», полученная на генном уровне и накопленная конкретным био-

агрегатом к данному моменту в процессе жизнедеятельности (человеческий опыт);  
в) система обработки информации («аналитический центр»), имеющая в основе индивидуальную программу 

обработки информации, образованную за счет первичной информации, полученной на генном уровне (способ-
ности человека), которая в дальнейшем постоянно совершенствуется и дополняется за счет переработки посту-
пающей информации.  

Взаимодействие систем А, Б и В (рис. 2) представляет собой процесс мышления, начиная от получения 
входной информации и кончая выдачей исполнительных команд.  

На генном уровне в человека «закладываются» инстинкты и способности. Инстинкты одинаковы у всех лю-
дей, следовательно, один человек отличается от другого именно способностями, в том числе и способностями к 
совершенствованию своей программы.  

Программа компьютера содержит «правила игры». Мозг человека, кроме «правил игры» (инстинктов), со-
держит еще и совершенно уникальную «программу», которая определяет индивидуальность каждого человека. 
Возможно, главное отличие человеческого мозга от компьютера, которое никогда не исчезнет, заключается 

именно в этом. Отличия одного человека от другого имеют и 
материальную природу, поскольку «информационная база» и 
«программа» имеют чисто материальные носители, и идеаль-
ную, так как природа их «продукции» не очень поддается мате-
риализации. Возможно, пока не очень поддается. «Информаци-
онная база» человека пополняется, в отличие от компьютера, не 
разовым подключением дополнительных массивов информации, 
а не прерывно в процессе поступления и переработки информа-
ции. Человек также способен освобождаться от излишней ин-
формации и хранить в своей памяти (а ее объем не беспределен) 
самое важное. Одновременно с пополнением «информационной 
базы» происходит процесс совершенствования самого аналити-
ческого центра. 
Жизненный путь человека позволяет судить о том, какой объем 
информации он приобретает генетически, а какой накапливает в 
процессе жизнедеятельности. «С собой» он приносит инстинкты 
и потенциальные способности, а основной ин формационный 
массив приобретает за первые 15—20—25 лет своей жизни. Хо-

тя процесс накопления информации в принципе никогда не прекращается. 
Разделение труда существенно уменьшило число различных трудовых операций, выполняемых одним чело-

веком, и упростило их, поэтому человеку все реже приходится обращаться к своей подсистеме В, используя 

Рис. 2 



лишь готовые решения конкретных ситуаций, заложенные в подсистеме Б. В этом преимущество разделения 
труда, но в этом же и его недостаток. Функции человеческого мозга, выполняемые подсистемой Б, поддаются 
формализации, и человек может быть заменен робототехникой. Подлинной человеческой функцией является 
лишь применение человеком своих уникальных способностей, т.е. подсистемы В. 

 Система наемного труда в ее реальном содержании ориентирована практически только на использование 
человеком подсистем А и Б, да и то в минимальном объеме. Поэтому она не способствует использованию чело-
веком именно своего интеллектуального капитала.  

4. ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

4.1. Цель и мотивации 
Можно считать, что мотивации — это сиюминутные кратковременные цели, а цель — мотивация, дейст-

вующая длительное время. Мотивации, как правило, вызываются физиологическими особенностями организма 
и, наряду с другими видами информации, образуют основания для принятия человеком определённых решений. 
Цель — это продукт деятельности человеческого мозга, в формировании которой участвовали и мотивации.  

Испытывают ли животные какие-либо мотивации? Безусловно. Страх, голод, усталость вызывают у них оп-
ределённые мотивации, побуждая к соответствующим действиям. Такие же мотивации по тем же самым причи-
нам может испытывать и человек, и даже действия могут быть при этом схожими. Возникает простейшая схема 
действий:  

потребности — мотивации — действия. 
Но в отличие от животных человек обладает сознанием, что позволяет ему действовать не только под влия-

нием мотиваций, но и вырабатывать цели своей деятельности. Те же мотивации могут вызывать у человека со-
всем другую реакцию, чем у животного. Например, чувство страха побудит человека не только скрыться, но ещё 
и вооружиться. А чувство голода вызовет стремление не только насытиться, а ещё и создать запас «на чёрный 
день». Действия человека обычно происходят по более сложной схеме: 

потребности — мотивации — цель — действия. 
Действия современного человека, как правило, имеют ещё более сложную схему:  

       потребности — мотивации 1 гр.  
потребности — мотивации 2 гр.                        цель — действия 
потребности — мотивации 3 гр. 
 

Основным признаком, отличающим цель от обычной мотивации, является участие 
сознания человека в её выработке.  
Цель существования человека и человечества имеет и другие признаки. Такая цель должна определяться мо-

тивациями, которыми обладают все люди, т.е. неизбежными, обязательными мотивациями первой группы. По-
добно тому, как под воздействием потребностей формируются мотивации, так и под воздействием мотиваций 
формируются цели. Но если мотивации увязаны с потребностями непосредственно, то цели, возникающие на 
основе целого комплекса различных мотиваций, могут быть внешне с ними не связаны. А иногда даже тщатель-
но скрываются.  

Однако в зависимости оттого, какой мы представляем себе основную цель развития человечества, конкрет-
ные цели — этапы к достижению основной — могут оказаться разными. Например, нужны жизненные блага. 
Это совокупная потребность. Эти блага нужно получить — это уже мотивация первой группы. Но получить их 
можно тем или иным способом. Это уже выработка конкретных целей, превращающихся в конкретные дейст-
вия. А конкретные цели связаны уже с конкретным способом получения благ.  

Блага нужно создавать. Но проще и быстрее отобрать готовые блага у тех, кто их уже создал. А сегодня 
нужны даже не конкретные натуральные блага, а «универсальное благо» — деньги. Для изъятия универсального 
блага появились и соответствующие методы, на первый взгляд, вполне благовидные. По край ней мере, эконо-
мическая наука и созданное на ее основе экономическое законодательство образуют сегодня законодательную 
основу для неэкономического присвоения денег.  

Итак, только чётко представляя себе конечную цель и пути, ведущие к её реализации, можно оптимизиро-
вать и выбор конкретных целей, которые общество ставит перед собой на данном этапе своего развития.  

 
4.2. Существуют ли рубежи в достижении цели? 
Процесс развития человечества условно бесконечен. Поэтому целью является не достижение  какого то оп-

ределённого уровня удовлетворения потребностей, а сам процесс потребления материальных и духовных благ.  



Когда такой процесс происходит в течение жизни конкретного человека, то принцип «жертвовать настоя-
щим ради светлого будущего» явно никого не вдохновит. Человек должен заботиться о себе и своих детях, хотя 
бы потому, что какое-то время им, возможно, придётся содержать его в старости. Поэтому «цель развития» нам 
представляется как вариант человеческого существования, способный обеспечить ему наиболее благоприятные 
условия в течение какого-то периода. Продолжительность этого периода во многом зависит от характера самого 
человека. Кто-то живёт только сегодняшним днём, а кто-то беспокоится и о завтрашнем, причём не только сво-
ём, но и своих близких.  

Конечно, мы не должны стремиться подрывать основы существования наших потомков и жить за их счёт. 
Хотя не следует впадать и в другую крайность, считая тех, кто придёт нам на смену, глупее нас. Проявляя из-
лишнюю заботу, мы тем самым демонстрируем неуважение к потомкам и неверие в их способности, самим уст-
роить свою жизнь. Таким образом, цель должна просто соответствовать вполне понятному стремлению боль-
шинства людей прожить так, как они сами того хотели бы.  

4.3. Осознание цели 
Исходя из объективности мотиваций, определяющих действия практически каждого человека, и из всего 

сказанного выше, целью человека и человечества следует считать.  
«Удовлетворение материальных и духовных потребностей членов общества».  

Формулировка цели может изменяться, но суть её в любом случае остаётся той же. Казалось бы, осознание 
этой цели не такая уж сложная задача для человека, живущего в третьем тысячелетии нашего летосчисления. Но 
это не так. Факт, что человечество так и не выработало единого взгляда на эту проблему, говорит о трудности 
задачи. И сегодня отсутствие единства в понимании цели развития человеческого общества является главной 
причиной политической и экономической неустроенности мира.  

Важна даже не сама цель, а то, является ли она общей для всех (т.е. достигаемой общими усилиями) или же 
просто у всех людей одинаковая. Главное не в понимании цели, поскольку все следуют ей неосознанно, а в вы-
боре методов её достижения. В Программе КПСС формулировка цели звучала так же, как и вышеприведенная, 
за исключением одного слова: «Удовлетворение материальных и духовных потребностей трудящихся». Но 
именно на этом отличии были основаны идеи «классовой борьбы», «диктатуры пролетариата», «экспроприации 
экспроприаторов» и т.п.  

Одинаковая цель не исключает, а скорее даже предполагает соперничество между людьми и достижение це-
ли одним человеком или группой людей за счёт другого человека или другой группы.  

Единая, или точнее, общая цель исключает достижение её за счёт другого человека или  другой группы лю-
дей. Причём такое понимание цели основывается не только на морально-нравственных категориях, но и на эко-
номических факторах (мотивации первой группы). В конечном итоге в современном мире борьба обходится 
дороже самого дорогого сотрудничества.  

Исторически главной причиной отсутствия единства взглядов на развитие человечества стали объективно 
существовавшие обособленности: географическая, расовая, религиозная и даже, в определённых условиях, 
классовая. В рамках этих обособленностей осознать объективную цель развития человечеству достаточно труд-
но, и, как показывает опыт, пока не удалось.  

Если представление об обществе ограничено рамками одной пещеры или одного ареала, в пределах которых 
проживает конкретное сообщество животных, обладающих разумом и некоторыми общими чертами лица или 
характера, то «национальная идея» (а раньше, возможно, и «пещерная идея») — это объективный предел пред-
ставлений о масштабах проблемы. Если наши представления о мире будут ограничены стенами пещеры, их 
«пещерность» будет неизбежной. При таком, тоже «объективном» понимании цели члены одного сообщества 
добьются «своей» цели за счёт членов других сообществ. Этот метод достижения цели широко распространён. 
Не менее часто используется метод, когда за счёт интересов одних людей достигаются цели других — более 
родовитых, более богатых, более равных среди всех равноправных.  

Вероятно, до уровня космического сознания человечество ещё не доросло. Но к масштабам земной цивили-
зации мы уже явно приблизились, хотя поверить в это трудно. Просто на современном уровне раз вития челове-
чества иной масштаб понимания проблемы, кроме мировой цивилизации, уже невозможен. И никакой «свободы 
выбора» человечество в данном вопросе не имеет.  

Цель развития человека в XXI веке может рассматриваться и определяться только 
применительно ко всему населению планеты Земля.  
Это исходное положение очень важно для определения цели человеческого развития. Современная наука 

при рассмотрении глобальных вопросов не может ориентироваться на объективные, исторически сложившиеся 
рамки, ограничивающие каждое конкретное сообщество. Масштабы проблемы вынуждают нас выбрать другие 
пространственные и социальные рубежи, за пределы которых общество в ближайшем будущем не должно вый-



ти. Объективные пространственные границы определены самой природой: это наша планета. Расовые и иные 
различия между людьми ничтожны по сравнению с общими признака ми человека, как вида. Да и эти различия 
постепенно исчезают под влиянием интеграции, историческая неизбежность которой не вызывает сомнений. 
Возможно, ещё два-три века тому назад такой вывод был бы преждевременным, поскольку историческая и гео-
графическая обособленность порождала объективный приоритет локальных интересов.  

Современное общество больше заинтересовано в ускорении интеграции, чем в сохра-
нении обособленности и изолированности.  
Следовательно, при осознании цели человечества должны учитываться не только сложившиеся условия его 

развития, но и их динамика. Именно из этого положения мы исходим при рассмотрении вопроса о цели.  
На заре земной цивилизации жители одной пещеры представляли собой «лакомый кусок» для жителей дру-

гой, т.е. объективный резерв пищи. Когда на племенной основе возникли более крупные сообщества людей, они 
стали рассматривать друг друга как источник получения материальных благ путём вооруженного грабежа, или 
за счёт рабского труда.  

Конечно, нельзя утверждать, что большинство населения нашей планеты уже полностью исключило для се-
бя возможность неэкономического обогащения, хотя бы в такой степени, в какой они считают не приемлемым 
прямое воровство. Тем более что процесс неэкономического обогащения облечён в некие «законные» формы. 
Однако грабительские военные походы, не так давно считавшиеся самым достойным занятием для «настоящего 
мужчины», сегодня таковым уже не считаются. По крайней мере, моральная недопустимость, а, главное, эконо-
мическая неэффективность обогащения за чужой счёт становятся всё более ясными для основной части населе-
ния нашей планеты. Это даёт основания ставить вопрос о том, что  

правом на максимальное удовлетворение материальных и духовных потребностей обладают 
все жители нашей планеты без малейшего исключения.  

Остается «совсем мало»: понять, что человек не имеет морального права обогащаться за счет других членов 
общества. Только создание натуральных благ является объективной правовой основой для его обогащения. Пе-
рераспределение благ (денег) в большинстве случаев такой правовой основы не имеет.  

4.4. Объективность цели развития человечества 
Сама постановка вопроса уже определяет многое. Цели, продиктованные вкусами, привычками, мировоз-

зрениями, религиозными взглядами или национальными особенностями отдельных людей или групп людей, не 
могут быть общими для всех членов общества. Остаются цели, присущие Человеку как биологическому сущест-
ву, населяющему планету Земля. А так как это мыслящее биологическое существо, то определённая общность 
может присутствовать и в духовных процессах, например, такой духовный фактор, как стремление во что-то 
верить.  

Общим для всего населения нашей планеты может стать стремление предотвратить гибель цивилизации, 
вызванную неосторожными действиями самих людей. На определённом этапе такое стремление может стать 
доминирующим, т.е. по своему воздействию на поступки людей превратится в материальную силу. Такое впол-
не возможно, так как вопрос ставится не о человеке, как животном, который вполне может допустить действия, 
идущие в ущерб интересам других людей, а о человечестве как едином сообществе разумных существ и о чело-
веке, как члене этого сообщества, понимающем объективно существующую общность интересов человечест-
ва.  

Более того, правомерно говорить об особом биологическом виде, представляющем собой не отдельно взято-
го человека, а всё человеческое сообщество. Вряд ли конкретное содержание индивидуального кошелька в наи-
большей степени выражает все человеческие качества этого сообщества.  

Следует исключить все способы достижения цели за счёт других людей. Цель не конкретизируется, поэтому 
она не может объединять, например, только любителей пива, хотя их число и составляет сотни миллионов чело-
век. При этом понятие «материальные потребности» достаточно конкретно, поскольку потребности человека, 
как биологического существа, примерно одинаковы. Понятие «духовные потребности» очень широкое, но в 
этом широком диапазоне неизбежно должны быть и общие потребности, направленные на сохранение самого 
человечества, поскольку это потребности мыслящих существ.  

Приведенное определение цели полностью охватывает любые её субъективные формулировки. Цель не тре-
бует специального признания, ибо существует объективно и не зависит от осознания её конкретным человеком. 
Но признание существования цели имеет для человечества огромное значение, так как означает невозможность 
существования локальных целей, противоречащих общей, например, специфических целей «трудящихся». При-
знание чьих-то отдельных целей означает, что правомерен и метод достижения их за счёт тех, кто в данном слу-
чае не упомянут. Таким образом, вышеприведенное определение цели делает неправомерными и коммунистиче-
скую доктрину, и «национальную идею», и любые другие, в том числе экстремистские взгляды.  



Понимание общей цели также имеет важный экономический аспект, поскольку наносит удар по любым 
формам неэквивалентного обмена благами и неэквивалентного распределения. В современном мире такой об-
мен получил законодательное признание, «научно и социально обоснован», благодаря чему стал одной из глав-
ных форм удовлетворения определённой частью общества «своей» цели за счёт остальных членов мирового со-
общества. При этом современная финансовая деятельность осуществляется в рамках действующего «правового 
поля». Но если эти «рамки» неограниченно раздвигать, то в них могут поместиться любые финансовые преступ-
ления.  

4.5. Экономическая природа цели 
Рассматриваемая формулировка цели — удовлетворение потребностей — применительно к материальным 

потребностям уже носит экономический характер. В духовных потребностях, практически без граничных, эко-
номическая природа цели не столь очевидна, во всяком случае существенно зависит от конкретного вида духов-
ных потребностей и материальных затрат на их осуществление.  

Следует признать, что экономические возможности общества неизбежно ограничивают духовное развитие 
его членов. Может даже создаться впечатление, что удовлетворение материальных и духовных потребностей — 
это взаимно исключающие друг друга цели. Так, при прочих равных условиях можно произвести тем больше, 
чем дольше продолжается процесс производства. С точки зрения удовлетворения духовных потребностей, рас-
ход времени на осуществление всех остальных форм общественно полезной деятельности должен непрерывно 
сокращаться, чтобы высвободить время для духовного развития. Однако представление, что обе эти задачи вза-
имно исключают друг друга, — заблуждение. На самом деле изобилие материальных благ и высокий доход чле-
нов общества, с одной стороны, и увеличение свободного времени, с другой — это результат высокой эффек-
тивности экономического процесса. Дополнительные затраты времени позволяют при устоявшемся процессе 
производства получить дополнительное количество материальных благ, но такое увеличение невелико. Только 
новые технологические решения, появляющиеся благодаря интеллекту человека, способны увеличить экономи-
ческий результат в несколько раз.  

Таким образом, с какой стороны ни подходить к реализации цели развития человечества, мы неизбежно 
сталкиваемся со следующей чисто экономической проблемой.  

Ключом к решению любых общественно необходимых задач, часто далеких от эконо-
мики, является создание максимально эффективного экономического процесса, основанно-
го на использовании неисчерпаемого ресурса, которым располагает человечество — его 
интеллектуального капитала.  
Так как приведенная формулировка носит несколько общий характер, дополним её некоторыми конкретны-

ми положениями.  
1. Человек — единственный субъект собственности в природе, а его интеллектуальные и трудовые способ-

ности являются неотчуждаемыми объектами его собственности.  
2. Все участники экономической деятельности равноправны в меру своего участия. 
3. Участие в общественно полезной деятельности есть важнейшая обязанность каждого трудоспособного 

гражданина. Труд не может быть правом, так как это означает право участвовать или уклоняться от участия в 
трудовой деятельности на «законном» основании (труд — «право»).  

4. Любые затраты на осуществление деятельности, не приносящей непосредственной пользы обществу, но 
отвлекающей людей от действительно общественно полезного труда, являются объективно вредными.  

5. Целенаправленное и постоянное сокращение общего баланса рабочего времени за счёт опережающих тем-
пов роста производительности труда является важнейшей общественной и экономической за дачей, наряду с 
производством материальных и духовных благ.  
 

4.6. Почему процесс перераспределения не создаёт экономических оснований 
для развития общества? 

Анализируя историю развития человечества, можно сделать принципиальные выводы о способах реализа-
ции цели.  

1. Способ «отобрать готовое» в его различных формах всегда был важнейшим направлением в развитии 
большинства человеческих сообществ, будучи одновременно и тормозом их естественного развития.  

2. Отвлекая внимание и силы на неэкономическое присвоение благ (и на противодействие этому), человече-
ство много потеряло в осознании природы экономического  процесса и в создании эффективной системы произ-
водственных отношений.  

3. С развитием человечества способы неэкономического присвоения постоянно совершенствуются, появля-
ются новые, более изощрённые.  



4. Финансовая деятельность является общественно полезной только как сфера оказания услуг; финансовая 
деятельность, создающая «доход» только в форме денег, — сегодня одно из самых серьёзных препятствий на 
пути экономического оздоровления современного общества.  

5. Возможность «обогащаться, не производя» отвлекает людей от сферы материального производства, обес-
ценивая труд и человеческий капитал.  
 

Во второй половине XX века в Европе и в США затухание классовой борьбы было достигнуто чисто эконо-
мическими методами — повышением заработной платы «наёмных работников» с последующим привлечением 
многих из них в число владельцев акций. Сторонников «классовой борьбы», возможно, ещё немало, но метод 
«отнять и присвоить» показал свою несостоятельность.  

Одновременно происходил пересмотр  взглядов и о допустимости насильственного передела мира ради по-
лучения определённых экономических преимуществ теми или иными группами государств. Две миро вые войны 
стали, по всей видимости, последними  масштабными мероприятиями по насильственному присвоению жизнен-
ных благ. Это не только победа миролюбия и человеколюбия. Скорее всего, возобладало осознание того, что 
подобный путь получения экономических преимуществ (со всеми сопутствующими ему явлениями) — слишком 
дорогое удовольствие. Негативные политические и социальные по следствия вооружённого грабежа явно пере-
весили все экономические приобретения победившей стороны.  

Кстати, проигравшие страны (в частности, Германия и Япония) продемонстрировали «экономическое чудо», 
рождённое морально-психологической мобилизацией человеческого капитала. Тем самым объективно прояви-
лись огромные потенциальные возможности современной экономики, точнее, человеческого капитала, как важ-
нейшей составляющей производительных сил. В обычных условиях этот потенциал используется неудовлетво-
рительно из-за порочной системы производственных отношений. И причину интенсивного развития экономик 
Германии, Японии и ряда других государств мы видим в принципиальном изменении этой системы во второй 
половине XX века. Сегодня в странах ЕС и США насчитывается более 34 миллионов юридических лиц со сред-
ней численностью 5—7 человек (МСП — малые и средние предприятия). Фактически произошла, причём без-
болезненно для общества, социальная революция.  

Есть все основания считать, что больше половины населения ЕС трудятся в условиях, когда и сами пред-
приятия, и производимый ими доход принадлежат тем, кто на них работает. Чем не реализация лозунга «Фабри-
ки — рабочим!», что так и не удалось осуществить в бывшем СССР?  

В начале XX века насильственный передел мира всегда планировался политиками ведущих держав, сегодня, 
через столетие, подобные планы уже вряд ли осуществимы. Конечно, определённый вклад в столь желаемую 
победу сторонники борьбы за мир тоже внесли. Но основная роль всё-таки сыграла экономика: насильственный 
передел мира себя изжил, так как оказался экономически неоправданным. А после раз вала «социалистического 
лагеря» у капитала появилась реальная возможность распространить экономические щупальца по всей планете 
без вооруженного передела мира. Сегодня уже не нужны ни страны, ни территории, ни трудовые ресурсы. Нуж-
ны деньги, которые, как считается, «могут всё», а, главное люди, умеющие их использовать..  

С ростом благосостояния людей во второй половине прошлого века в большинстве экономически раз витых 
стран была создана экономическая база для развития финансовой деятельности. Благодаря системе вторичного 
перераспределения дохода во многих странах появились десятки тысяч скороспелых миллионеров и миллиарде-
ров. И эта «скороспелость» объясняется просто. В сфере материального производства 30—40% экономической 
эффективности — это чуть ли не предел возможного. В финансовой деятельности, где оперируют не материаль-
ными благами, а только их денежными символами, нет естественных пределов созданию денег. Но природные 
законы проявляются всё равно, в данном случае, в форме инфляции: деньги обесцениваются.  

Таким образом, из всего арсенала средств неэкономического обогащения в распоряжении современного об-
щества осталось, практически, одно.  

Неэквивалентное распределение полученного дохода путём правовой и экономической 
дискриминации членов общества, использующих свой человеческий капитал.  
Неэквивалентное распределение дохода — не просто прямое и очевидное ущемление чьих-то прав. 

Такое действие в наше время почти неизбежно вызовет противодействие. Поэтому намеренно вводится 
терминологическая путаница (например, в вопросе, кто является участником юридического лица), и никто 
своих прав формально не лишается: просто определённой категории людей, вложивших свой имущест-
венный капитал, законом предоставляются права, объективно им не принадлежащие, а другой, не вло-
жившей, — законом не предоставляются даже те права, которые им объективно принадлежат. Именно 
таким способом затратный инвестиционный процесс превращается в источник дохода.  

Неэквивалентное распределение полученного дохода осуществляется, в основном, двумя путями: за-
нижением заработной платы (XIX—XX вв.) и вторичным перераспределением дохода с помощью финан-
совой деятельности (XX—XXI вв.). Первый путь породил классовую борьбу, едва не завершившуюся 



крахом капиталистической системы. Страны «золотого миллиарда» это поняли. Тем большее значение 
приобрело вторичное перераспределение дохода с помощью финансовой деятельности, которое в основ-
ном осуществляется под видом инвестиций. Кстати, в России, отличающейся очень высокой дифферен-
циацией доходов населения, используются оба способа. Однако неэкономическое перераспределение до-
хода не может рассматриваться как доброкачественный источник образования дохода.  

 Стоимость финансовой услуги акционеров (денежного вклада), если исключить инфляцию, часто превы-
шает в 20—40 раз стоимость такой же услуги, которую оказывают вкладчики банка (депозитный вклад).  

 Появление жизненных благ «из ничего» (возрастание стоимости акций) противоречит законам природы. 
Появление дополнительных денег при прежнем количестве натуральных благ неизбежно вызывает инфля-
цию, что равнозначно вторичному перераспределению денег, в котором участвуют все члены общества. Но 
большинство людей за счёт инфляции только теряют, а обогатившаяся часть, сначала удвоив или утроив ис-
пользуемую ими денежную сумму, на инфляции теряет 15—20%.  

 Неэкономическое обогащение приводит к более глубокой дифференциации доходов членов общества, что 
неизбежно влечёт за собой при том же уровне доходов снижение покупательской способности населения и 
общее снижение темпов экономического развития.  

 Социальная несправедливость действующей системы распределения, имея в виду её региональный аспект 
(«Север — Юг»), является одной из объективных причин появления экстремизма.  

4.7. Реализация цели в социальном государстве 
Всё сказанное выше, возможно, и не вызовет возражений, если иметь в виду всё человеческое сообщество. 

Но общество не единое целое, оно состоит из локальных мини-сообществ (семей) и индивидуальных членов. 
Это обстоятельство существенно влияет на способ реализации цели каждым отдельным мини сообществом или 
отдельным человеком.  

Движение к цели — это не поездка в поезде, когда все пассажиры одновременно прибывают на конечную 
станцию. Да и цель заключается не в достижении какого-то конечного рубежа (развитие бесконечно), а в созда-
нии наилучших условий для развития человечества, в том числе его первичного общественного звена — каждой 
отдельной семьи.  

Достижение цели — это общая задача. Но общность заключается в одинаковом понимании цели и в стрем-
лении её реализации каждым членом общества. Если условно представить достижение цели как некий путь, то 
каждый человек проходит его с той скоростью и в тех условиях, каких сумел достичь.  

В социалистическом обществе, впервые в истории человечества была всерьёз поставлена определенная цель 
и граждане  шли к ней стройными колоннами с заданными скоростью, порядком и песнями. Что, как известно, 
не всем нравилось.  

В современном капиталистическом обществе, где господствует культ индивидуализма, все движутся к этой 
цели  (она существует объективно и в принципе не требует общественного признания), кто как сможет. Зазевал-
ся, пройдут и по тебе. А по дороге ведутся финансовые игры, чтобы, облегчив багаж попутчиков, подтолкнуть 

их к более интенсивному движению. Такой метод достиже-
ния цели многих тоже не устраивает, и капиталистическое 
общество, провозгласившее первичность свобод и прав чело-
века, обязано позаботиться и о тех своих членах, которые не 
желают бежать за счастьем, как золотоискатели в Клондайке.  

Социальное государство должно предложить оптималь-
ный вариант движения к цели. Путь долгий, и каждый чело-
век должен в пути иметь реальных благ, соразмерно тому, 
сколько он создал и отдал обществу, а не сколько сумел тем 
или иным способом отобрать у своих попутчиков. Следует 
полностью отказаться и от «стройных колонн», а тем более 
от пути «по трупам своих сограждан», что неизбежно следует 
из первичности прав человека и культа индивидуализма.  

Мы считаем, что большое значение в обеспечении опти-
мальных условий для достижения объектив ной цели обще-
ственного развития имеет баланс прав и обязанностей, что 
мы и показали на рис. 3.  
   Человек ведёт общественный образ жизни. Он рождает-
ся в обществе и становится членом этого общества, так ска-

зать, «по умолчанию». А во взаимоотношениях членов общества и всего общества первичность обязанностей и 
вторичность прав существуют изначально. Член общества обладает правами не только потому, что общество его 
ими наделило. Многие права имеют естественный характер и даны человеку от рождения. Но это не гарантиру-

Рис. 3. Соотношение прав и обязанностей                    
 при различной социальной структуре общества         



ет, что все члены общества будут их соблюдать. Такая гарантия может появиться только в том случае, если, став 
членом общества (пусть и «по умолчанию»), человек осознал две свои главные обязанности, без которых суще-
ствование общества про сто невозможно, и принял их к безоговорочному соблюдению.  
1я обязанность: поддерживать общество материально.  
2я обязанность: не делать ничего, что могло бы причинить ущерб интересам других членов общества 

Исторический опыт показывает, что ни гипертрофированный приоритет обязанностей, ни тем более прав не 
способны обеспечить стремление каждого члена общества к реализации объективной цели общественного раз-
вития. Найти правильный баланс прав и обязанностей — важнейшая задача социального государства.  
 

4.8. Единство не только в цели, но и в методах её достижения 
«Экономические чудеса» случаются, так как современное человечество в основном, использует свой эконо-

мический потенциал с КПД паровоза (6—8%). Увеличить его в 2—3—5 раз — задача вполне реальная. Что мы и 
видим на исторических примерах «экономических чудес». Как любое «чудо», экономическое тоже имеет есте-
ственные причины.  

Подрыв экономической базы экстремизма не следует считать утопией. В своё время таковой считали пред-
ложение Генри Форда (старшего) повысить заработную плату своим рабочим до уровня, превращавшего их в 
потенциальных покупателей выпускаемых ими автомобилей. Утопия стала реальностью. Во второй половине 
XX века такое повышение произошло в масштабе европейских  государств и классовая борьба постепенно со-
шла на нет. Борьбу за мир тоже считали «утопией», а сегодня утопией становится третья мировая война.  

Оздоровление экономики за счёт установления полного экономического равноправия всех её участников се-
годня, в XXI веке, тоже не утопия, а конкретная задача. Нужен «резкий толчок», чтобы повернуть внимание че-
ловечества в нужном направлении. В прошлом веке таким «толчком» стала вполне реальная угроза «экспро-
приации экспроприаторов». В XXI веке ту же роль может сыграть экстремизм.  

Кроме того, ещё один фактор требует существенного повышения темпов мирового экономического разви-
тия. Это явный недостаток блага «свободное время», который в наибольшей степени испытывают наиболее эко-
номически обеспеченные люди. Духовное развитие человечества — одна из главных его потребностей — без 
блага «свободное время» невозможно.  

Общество неизбежно развивается в направлении повышения экономической обеспеченности. Это значит, 
что снижается стоимость финансовой услуги в виде передачи права «пользоваться и распоряжаться» имущест-
венным капиталом. Практически положение рантье уже не может обеспечить существование человека, обла-
дающего средним капиталом. Нужно ещё и работать, затрачивая на это время. Обладание крупным капиталом 
неизбежно требует большого внимания от собственника, что само по себе уже пре вращается в работу.  

Уменьшение продолжительности рабочей недели на 25—50% потребует от общества больших усилий. Пре-
жде всего – раскрепощения интеллектуального капитала. Пусть сегодня это фактор не осознан большинством 
людей, но жизнь развивается в том направлении, когда благо «свободное время» будет являться самым ценным 
капиталом. Причём капиталом, отпущенным природой каждому человеку в одинаковой величине — продолжи-
тельность суток. Существенного увеличения блага «свободное время» можно достигнуть только за счёт роста 
экономической эффективности.  

Таким образом, четыре важнейших задачи:  
– удовлетворение материальных потребностей членов общества; 
– удовлетворение духовных потребностей членов общества; 
– создание блага «свободное время» и ликвидация безработицы; 
– ликвидация угрозы экстремизма 

имеют одно решение:  
приведение производственных отношений в соответствие с объективной экономической 

ролью каждого члена общества и в соответствие с принадлежащими ему экономическими и 
социальными правами.  

Попытки построить только своё личное благополучие, игнорируя интересы всех остальных людей, это, воз-
можно, самый быстрый и простой способ достижения индивидуальной цели. Но одновременно это и самый до-
рогой способ, не обеспечивающий к тому же устойчивости достигнутого «богатства».  

5. Выводы  
1. Деятельность человека в конечном итоге определяется неизбежными постоянно действующими мотивациями, 

которые связаны с физиологическими особенностями человеческого организма и присущи всем людям.  
2. Объективной целью каждого члена общества, независимо от степени её осознания, является «удовлетворение 

материальных и духовных потребностей».  



3. В современном обществе эта цель реализуется через получение членом общества «универсального блага» (де-
нег), которые в дальнейшем он использует по своему усмотрению.  

4. Под воздействием неизбежных мотиваций в человеке формируется осознанное стремление к одному из пере-
численных действий:  

– к созданию производительных сил, участвуя в использовании которых, человек мог бы обеспечить себя благами 
(наиболее активная часть населения — инвесторы);  

– к использованию производительных сил, соответствующих его профессиональной квалификации (участники 
юридических лиц, использующие свой человеческий капитал);  

– к оказанию участникам юридического лица финансовой услуги путём передачи им производственных фондов 
(аренда) или денег для их приобретения (инвестиции) — лица, решившие в данном случае не использовать свой чело-
веческий капитал.  

5. Современное общество пока ещё не осознало моральной недопустимости и экономической неэффективности 
обогащения одних членов общества за счёт других, которое продолжается с периода натурального хозяйства до на-
ших дней.  

6. Действующая система производственных отношений, российская особенно, отдаёт предпочтение системе рас-
пределения денежных средств, а не производству натуральных благ.  

7. Осознание общности объективной цели всем населением нашей планеты является важнейшим факто ром, спо-
собным оздоровить систему производственных отношений.  
 

Самостоятельная работа.  
1. Чему способствует объективное единство потребностей (разд. 2.2)?  
2. Что первично, деньги, которые человек зарабатывает, или товары, которые он приобретает (разд. 2.2)?  
3. Как можно добиться совершенствования процесса производства (разд. 2.3)?  
4. Что означает образование миллионов мелких юридических лиц в современных капиталистических странах(разд. 2.3)?  
 .5. Почему в какое-то время в экономике восторжествовала идея антагонизма корпоративных партнёров, объединённых 
общими экономическими интересами (разд. 2.3)?  
6. Какие главные выводы можно сделать из опыта достижения человечеством своих целей (разд. 4)?  
7. Почему современное общество не ведёт борьбу за благо «свободное время» (разд. 4)?  
8. Можно ли ликвидировать безработицу (разд. 4)?  
9. Как совмещается существование общей для всех цели с идеями либерализма (разд. 4)?  
10. Совместимы ли «равноправие» («социальное государство») и «право сильного» в сфере экономики («либерализм») (разд. 
4)?  
11. Можно ли придать имущественному капиталу ту роль, которая принадлежит ему в силу его объективной экономиче-
ской природы (пассивная составляющая производительных сил) (разд. 4 
12. Что важнее, права или обязанности? 
   
 
 
 
 


