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ПРЕДИСЛОВИЕ: 
от детских впечатлений о мире к его научному осмыслению

Книга посвящена родителям: они не только подарили мне жизнь и тепло 
своих сердец, но и воспитали уважение к традициям, которым следовали сами -  
доверие к людям; верность слову; ответственность за порученное дело, нерав- 
нодупшое отношение к природе.

Корни нашей семьи уходят в глубь веков. Ее «малая Родина» -  древний 
русский город Ржев Тверской области. В 2016 году ему исполнилось 800 лет. 
Возраст более чем почтенный! Родители, как себя помню, любили этот скром
ный, стоящий у истоков великой Волги, город и хорошо знали его героическую 
историю.

Детство -  милая пора!
Мама -  это сказки, басни, прогулки, песни; папа -  книги, музыка, путе

шествия, посещение музеев. Еде-то в третьем классе свершилось чудо -  отец 
вручил мне книгу (автор, кажется, Воронцов-Вельяминов, известный совет
ский астроном) «Было ли начало и будет ли конец мира?» Обложка, картинки и 
содержание ее до сих пор живы в моей памяти. Книга стала для меня открове
нием: побудила смотреть другими глазами на небо, внимательно разглядывать 
его иссиня-черное с блестящими звездами и огромной Луной (речь идет о па
нораме южного ночного неба: семья жила в г. Ашхабаде). Позже мы с папой 
рассматривали небо в телескоп (завораживал меня Сатурн с его загадочными 
кольцами!), наблюдали через закопченное стекло полное солнечное затмение.

Естественно, появилась мечта стать астрономом, но... она не сбылась, хо
тя осталось главное -  удивление перед глубиной и красотой мира, желание 
узнать о нем как можно больше. Все свободное время отдавалось общению с 
художественной литературой (русская и зарубежная классика). С не меньшим 
рвением поглощались естественно-научные издания по биологии, физике, гео
логии. .. Мир научной фантастики (А.Беляев, Р.Брэдбери, Ж. Верн, И.Ефремов, 
В.Обручев, Р.Стивенсон, Е.Уэллс) волновал ум и расширял горизонты позна
ния.

С чувством искренней благодарности вспоминаю школу и учителей! 
Учебные программы того времени включали даже такие теперь уже экзотиче



ские дисциплины как-то: логика, рисование, черчение, пение, танцы, стеногра
фия, рукоделие! И все это пригодилось в жизни, ничего не осталось «избыточ
ным и лишним!»

В годы обучения в Куйбышевском педагогическом институте (историко- 
филологический факультет) была предпринята «проба сил» на научной стезе. 
Выступала с докладами на студенческих конференциях: «В.В. Берви- 
Флеровский -  русский социалист-утопист» (интерес к теме появился, когда 
узнала, что по его работам К.Маркс уже в зрелом возрасте стал изучать рус
ский язык); «Отражение событий русско-турецкой войны 1877-78 гг. в отече
ственной и зарубежной прессе» (выбор темы определил интерес к истории Са
марского знамени, с которым наши воины штурмовали Плевну); «Могучая куч
ка -  уникальный этап развития русской музыкальной культуры» (сказалось же
лание познакомиться с творческим кружком М.А. Балакирева) и др.

С 1961 года судьба связала меня с Куйбышевским авиационным институ
том, прославленным КуАИ-СГАУ. Работая лаборантом, рискнула заняться про
блемой, связанной с переводом Куйбышевской железной дороги на прогрес
сивные виды тяги -  электровозную и тепловозную. Тему подсказал мой папа -  
Николай Григорьевич Гончуков, почетный железнодорожник, непосредствен
ный участник тех событий. Привлекла возможность исследовать деятельность 
трудовых коллективов на первом этапе реконструкции (1956-1961 годы) и рас
сказать о людях, их подвигах.

В 1965 году появилась книга Куйбышевского книжного издательства 
«Люди переднего края», авторами которой были Л.С.Мокшин, А.П. Коршиков 
(руководители Куйбышевского отделения железной дороги) и Ваш покорный 
слуга.

По итогам работы в архивах (Москва, Самара, Пенза, Саранск, Рузаевка 
и др.) к 1967 году была подготовлена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук, которая прошла успешную защиту в Казанском 
госуниверситете.

Именно в этот период вырабатывались принципы, следуя которым, мож
но было оправдать мои притязания на занятия наукой: быть честным и рабо
тать на благо людей, общества; досконально изучать то, что было сделано до 
тебя и аргументировать цель, новизну собственного исследования; не оставлять 
без внимания и соответствующих уточнений используемый понятийный аппа
рат; последовательно излагать материал (одно положение должно «цепляться» 
за другое вплоть до подведения итогов промежуточного и конечного); ценить и 
беречь русский язык, владеть богатством его лексики; не поддаваться конъ
юнктуре и идти своим курсом, если, конечно, уверен в себе; настойчиво ис
кать истину; стремиться найти практические выходы из проводимого исследо
вания. Несколько позже этот перечень был дополнен экологической составля
ющей.

С 1963 года повысился мой статус: Моисей Соломонович Кветной, заве
дующий кафедрой философии предложил работу ассистента. Начался процесс



непростой адаптации, расширялся кругозор и одновременно появилась надежда 
-  заняться проблемами методологического уровня.

Как-то разьясняя студентам высказьшание К.Маркса о том, что философы 
должны не только обьяснять мир, но и изменять его («Тезисы о Фейербахе») 
пришла к мысли: новое свое исследование попытаюсь довести до практических 
рекомендаций. Несколько позже поняла, как это трудно сделать ( но не невоз
можно же!). Начался поиск темы исследования. Почему я об этом пишу? Не по
тому, что настала пора мемуаров, а потому, что каждый, кто хочет войти в 
науку, сталкивается с необходимостью решения именно этого первого вопроса, 
а ошибки здесь нежелательны. Неудачно сформулированная тема вряд ли ока
жется самодостаточной и принесет пользу людям. Может быть, мой опыт ко
му-то будет полезен? Итак, каким оказался этот достаточно мучительный про
цесс! Было несколько попыток, которые не прошли через «мой критический 
фильтр». Но однажды, работая над библиографическими материалами, совер
шенно четко обозначилась проблема -  около двух десятилетий остаются дис
куссионными вопросы соотношения производительных сил и предмета труда! 
Это не может быть случайным!

Подавляющее большинство экономистов, географов и философов счита
ли противоестественным утверждение небольшой группы ученых, что предмет 
труда не может рассматриваться в качестве производительной силы и «стоять 
вровень» со средствами труда, не говоря о человеке -  субьекте труда, иниции
рующего процесс труда. Развернутая аргументация за включегше предмета тру
да в состав производительных сил содержалась в работах И.Н. Ястремского,
А.С. Мендельсона, А.Г.Харчева и др. Контраргументы были изложены в рабо
тах В.Г. Марахова, Ю.К.Плетникова, А.П.Крылова и П.Е. Ходькова. Дискуссия 
достигла стадии сомнительного равновесия, необходимы были новые аргумен
ты и для одной и для другой стороны.

Читатель, видимо, уже задает вопросы типа: из-за чего тогда «сыр бор 
горел»? Это ведь «война» абстракций, понятий не более того? С практической 
точки зрения подобное противостоягше несущественно!

Изначально, автор подошел к дискуссии с позиций целесообразности ее 
для практики. Предварительный анализ источников дал основание для предва
рительного вьшода: предмет труда -  уникальный элемент процесса труда и эта 
уникальность не принимается в расчет: обьект «впитывает», фиксирует в суб
страте как плюсы (цель человека, преобразующего его в продукт), так и минусы 
(квази-цель, которая реализуется попутно и нежелательна для человека).

С «наброском» идей удалось познакомить и получить благословение у 
декана философского факультета Ленинградского университета, профессора 
Владимира Григорьевича Марахова. Итогом последующей работы стала публи
кация монографгш «Предмет труда (философский анализ) в 1976 году. Что но
вого удалось привнести в обсуждегше проблемы? Первое и главное, предложе
на и обоснована новая трактовка понятия «предмет труда». Он был рассмотрен 
в процессуальном измерении, а не только в вещном. Такая методологическая 
правка давала возможность считать предмет труда любых видов деятельности



процессом становления социального в природном, стадиями которого высту
пают природно-сокщальное. и сог^мйяьно-природное образования. Были введены 
понятия «нулевого», «первичного» и «вторичного» стадий предмета труда- 
процесса, предложены его модели (статика-динамика), дифференцированы по
нятия «готовый» и «конечный» продукт; раскрыта специфика предмета труда 
как фактора формирующего биотехносферу -  ноосферу. Удалось найти убеди
тельные аргументы в пользу сторонников двухэлементного состава и показать 
практические стороны выводов теории предмета труда (целесообразность вве
дения паспортов потребительной стоимости и стоимости, вариантов технологи
ческих цепочек, ориентированных на конечный результат, которые сегодня 
именуются «дорожными картами» и др.)

Удалось раскрыть теоретическую и практическую значимость эффекта 
«двойной двойственности» предмета труда, обосновать возможность его реали
зации в производственных процессах, соответствующих закону бережливости 
В.И.Вернадского, предложить иное прочтение качества продукта через соот
ношение потребительских свойств его характеризующих; обосновать опти
мальную модель функционирования системы «человек-средство труда -  пред
мет труда».

Защита докторской диссертапци «Предмет труда (философский анализ)» 
на философском факультете Ленинградского университета (февраль 1977 года) 
проходила тяжело, но вызвала неподдельный интерес, так как два официальных 
оппонента дали отрицательный отзьш!

Поверил в меня и помог выстоять в неравной борьбе первый офипцаль- 
ный оппонент -  руководитель одного из отделов института философии АН 
СССР, профессор Юрий Константинович Плетников, и выступившие в прени
ях: Виктор Дмитриевич Комаров, Константин Семенович Питров, Валерий 
Павлович Горюнов. Итог: из 13 членов ученого совета 12 были «за», 1 -  «про
тив».

События 1977 года закалили меня, с тех пор в любых ситуациях для меня 
мерилом является обоснованная «аргументация», а не статус их носителя.

Начался качественно новый этап моей научной биографии. В те годы 
мною было принято за правило: ни одной публикации без наличия в ней эколо
гической составляющей. Эта черта выдерживается мною всегда.

Дискуссия о предмете труда была свернута: он исчез из поля зрения 
экономистов и философов, хотя необходимо было продолжить его изучение в 

междисциплинарном ключе.
Такой результат побудил продолжить исследования предмета труда и ис

кать дополнительные практические стороны теоретического поиска.
Завязывались творческие контакты... Участие в международных конфе

ренциях позволило опубликовать работы, значимые в практическом смысле: 
«Экономико-экологические проблемы развития территориально
промышленных комплексов в аспекте функционирования предмета труда» Ро- 
лята на экологический фактор в территориальную оргагшзацию. Свиштов. Бол
гария, 1982; «Об оптимальном эколого-экокомическом варианте функциониро-



вания системы: человек -  средство труда-предмет труда» // Екологизация. 
Международный альманах. Свиштов, 1984; «Проблема экологизации в аспекте 
функционирования предмета труда // Материалы первого международного 
симпозиума «Космос, цивилизация, общечеловеческие ценности». Болгария, 
1990.

Исследование процессуальной природы предмета труда естественным ре
зультатом имело выход к творческому наследию нашего великого соотече
ственника -  энциклопедиста, академика Владимира Ивановича Вернадского. В 
1976 году была написана статья «Учение В.И.Вернадского о ноосфере как тео
ретическая основа решения экологических проблем современности» (Депони
ровано. Москва ИНИОН АН СССР), где удалось обосновать методологическое 
значение его трудов, необходимость и возможность реализации их в практиче
ской деятельности. В итоге появилась устойчивая связь с Комиссией по изуче
нию наследия В.И.Вернадского, его председателем, вице-президентом АН 
СССР, академиком Леонидом Александровичем Яншиным.

Тесные контакты наладились с Неправительственным экологическим 
фондом В.И.Вернадского (ученый секретарь Александр Иванович Ревякин). 
Эти контакты продолжаются и поныне (президент Неправительственного фон
да имени В.И.Вернадского, президент Российской экологической академии, 
член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Владимир 
Александрович Грачев).

В 1984 году вышла монография «Предмет труда и современное производ
ство», где раскрьшались качественно-количественные параметры узловой ли
нии мер «предмет природы -  предмет труда -  конечный общественный про
дукт», анализировались стадии производственных процессов, внимание к кото
рым позволяет обнаружить неиспользованные резервы повышения эффектив
ности общественного труда.

С чувством искренней благодарности вспоминаю Геннадия Васильевича 
Ходасевича -  директора Куйбышевского металлургического завода, который не 
только счел возможным познакомиться с книгой автора, но и поддержал его. 
«Работайте, это очень важно для развития хозяйственной системы страны!» Это 
напутствие сыграло большую роль в моей жизни. Была предпринята попытка 
усовершенствовать функционирование одной из технологических цепочек 
Куйбышевского станкостроительного завода.

В 1987 году депонируется в ИНИОН РАН монография «Материальное 
производство: проблемы теории и практики», где предлагалась схема реформи
рования системы материально-технического снабжения страны и варианты 
управления сферами материального и духовного производства. Автор пытался 
раскрыть практические стороны теории предмета труда, но в то время наука 
«переоформляла свой статус», и никто не проявил интерес к таким «поворо
там».

В 1997 году издается монография «Материальные потоки производства 
(теория функционирования)», в которой предлагалось развернутое методологи
ческое исследование процесса труда, с учетом экономических, экологических.



эргономических, социальных, психологических и политических его парамет
ров.

Использование такого инновационного приема помогло представить 
функционирование материальных потоков средств труда, предметов труда и 
живого труда в виде «срезов» единичного субьекта труда, групповых произ
водственных общностей разного типа сложности (малые, средние, большие 
группы, отраслевые и межотраслевые общности, глобальные потоки); обосно
вать важный в практическом отношении вьшод об уникальности потоков пред
метов труда, которые в интервале «предмет природы -  конечный продукт» 
непрерьтно, последовательно, в полном обьеме фиксируют все перипетии про
изводственной целеполагающей и целереализующей деятельности, выделяя 
суммарное ее влияние на состояние биосферы и социума.

В 2001 году эти идеи были оформлены в виде практических рекоменда
ций «Учет технологических точек запрета и качество управленческих решений» 
на Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике. 
/(Обозрение прикладной и промышленной математики. Том 8, вып.1, 2001).

Постепенно стали проявляться контуры методологического метода ис
следования сложных систем, которые мною были названы томографическими. 
Его координаты нашли отражение в материалах международной конференции 
Таганрогского государственного радиотехнического университета (2004г.).

Благодаря поддержке ректора СЕАУ, профессора Виктора Александрови
ча Сойфера вышла в свет методическая разработка для учителей младших клас
сов средних школ «Изо дня в день...из урока в урок», где предлагалось без от
ведения дополнительных часов по трем технологическим цепочкам (горизон
таль, вертикаль, диагональ) включить экологическую составляющую в учебно- 
воспитательный процесс. На V Международном фестивале «Дети и экология. 
ХХ1век» это методическое издание было отмечено Ерамотой детского фонда 
ООН (ETNICEF) и Комиссией Российской Федерации по линии ЮНЕСКО.

«Нулевые годы» стали тяжелым испытанием для Отечества. Предстояло 
выдержать экзамен на прочность и нашей науке, каждому, кто был к ней прича
стен. Перед учеными встали вопросы, связанные с определением выбора пути 
развития России. Действительно, какое хозяйство нам предстояло создавать -  
рыночное или нерыночное, если рыночное, то какого типа (социальное, сме
шанное, корпоративное)? Что в будущей экономике должно быть первоочеред
ным? Каким должен быть понятийный аппарат экономических теорий и базо
вые модели развития российской действительности?

Страна предпочла ориентироваться на постулаты западной экономиче
ской науки и это в то время, когда последняя «запуталась» в противоречиях! 
Кейнсианство, неоклассические доктрины, институционализм оказались не в 
состоянии удовлетворительно обьяснить ход и возможные пути развития за
падной экономики. Факт долговременного лидерства не мог служить убеди
тельным аргументом их обьективного превосходства по критериям научного и 
социального прогресса.
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Сам собою напрашивался ответ -  необходим серьезный историко
методологический поиск причин трансформации ориентиров развития эконо
мики, и, прежде всего, феномена стоимости.

Аргументом в пользу такого прочтения послужило то, что именно стои
мость на протяжении всей истории экономической мысли была и остается обь- 
ектом споров, результаты которых влияют на практику хозяйственного строи
тельства. Стоимостные отношения стали причиной прямых столкновений тео
ретиков и практиков вплоть до полного отрицания значимости используемого 
методологического инструментария.

Феномен стоимости и сегодня выступает своеобразным катализатором, 
образующим проблемные зоны, в которых решаются (удачно/неудачно -  дру
гой вопрос!) злободневные социально-экономические проблемы теории и прак
тики. В этом плане автором были проведены исследования, завершившиеся из- 
датшем книг: «Биосфера (анализ стоимостных параметров» (2004г.); «Стои
мость: историко-методологическое исследование» (2005). «Стоимость: эконо
мический, экологический, социальный аспекты» (2008).

В монографии «Биосфера (анализ стоимостных параметров)» делалась 
попытка осмысления с позиции теории предмета труда концепции устойчивого 
развития; возможности ее реализации в рамках стратегии повышения конку
рентоспособности России.

Следующим шагом стал анализ феномена стоимости, содержагцийся в 
трудах около тысячи мыслителей, начиная с Древнего Вавилона, Китая, Индии, 
Греции и завершая стоимостно-ценностными концепциями рубежа XX-XXI 
веков. Книга «Стоимость: историко-методологическое исследование» написана 
в форме учебного пособия и содержит вопросы для размышления и контроля, 
библиографические списки по каждому из рассматриваемых периодов, инфор
мацию о монографических изданиях (1967-2005гг.). В итоге анализа истории 
экономической мысли была предложена вниманию читателей трехкритериаль
ная концепция стоимости, где синтез теории трудовой стоимости и теории 
предельной полезности дополнялся экологической составляющей (биосферная 
стоимость).

В публикации «Стоимость: экономический, экологический, социальный 
аспекты» (2008) содержалось методологическое обоснование теории баланса 
стоимости; предлагались варианты практического использования постулатов 
теории баланса стоимости в условиях современного производства; аргументи
ровался вывод о необходимости и возможности мобилизации духовно
нравственного потенциала человечества для решения глобальных проблем, 
масштабы и качество которых с каждым годом становятся все более трудно 
прогнозируемыми и чрезвычайно опасными для живого вещества Земли.

Сюжеты, рассмотренные в дилогии стоимости, позволили выявить ряд 
важных теоретических и практических позиций, которые ждут своего часа.

В 2007-2008 гг. ориентация на постулаты теории предмета труда позво
лила разработать модели кластеров «Экостройиндустрия» и «Экоагроинду
стрия». Пилотный вариант кластера «Экостройиндустрия» получил одобрение
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Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской обла
сти А.А.Федорова, но до практического его воплощения дело не дошло.

С 2009 года началась интересная работа с институтом научной информа
ции общественных наук РАН. Отдел научного сотрудничества и международ
ных связей (заведующий Владимир Иванович Герасимов) инициировал созда
ние творческого обьединения ученых, практиков, общественных и государ
ственных деятелей «Клуба субьектов инновационного и технологического раз
вития», результатом деятельности которого стало издание Гжегодников: «Рос
сия -  тенденции и перспективы развития»; «Регионы Гвразии: стратегия и ме
ханизмы модернизации»; «Регионы России: стратегии и механизмы модерниза
ции, инновационного и технологического развития»; «Научное, экспертно
аналитическое информационное обеспечение национального стратегического 
проектирования», приоритетных национальных проектов и программ.

Авторское участие в работе Клуба выразилось в статьях: «Проблемы тех
нологической конкурентоспособности экономики России с позиций кластерно
го подхода» (2009); «О выборе приоритетов российского государства в контек
сте тенденций развития социума» (2009); «О трансформации регулирующий 
функции государства в условиях кризиса» (2010); «Планирование как безаль
тернативный вариант модернизации России в контексте прошлого и настоящего 
отечественного и зарубежного опыта»(2010); «Проблемы соотношения матери
ального и духовного производства в контексте идей В.И.Вернадского и посту
латов «золотого сечения» (2012); «Об инновационной модели финансовой сто
имости с учетом международных стандартов» (2012); «Строительная индустрия 
Самарского региона: возможности развития по варианту технологического кла
стера» (2012); «Методологические основы формирования кластеров с учетом 
экономической, экологической и социальной составляющих» (2013); «Россия 
2020 год: базовые координаты развития» (2014); «Капитал отношения и его 
роль в становлении и развитии инновационного уклада современной экономи
ки» (2015); «Производство органической продукции в России как стратегиче
ская цель государства» (2016).

Практические аспекты теории предмета труда нашли отражение в анали
тической записке «Методология формирования кластеров как инструмента ре
гионального развития», подготовка которой была инициирована Министром 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Габибул- 
лой Рабадановичем Хасаевым. Эго был один из редких случаев, когда поиск 
механизмов хозяйственного управления проводился в контексте научного их 
обоснования.

2010 год -  год 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского -  стал годом 
издания книги «В.И.Вернадский -  энциклопедист и пророк». Идеи
В.И.Вернадского были камертоном, с которым всегда сверялся курс мыслей и 
работ автора.

Цель монографии, которая предлагается Вашему вниманию, дорогой чи
татель, состоит во всестороннем исследовании базовых характеристик любого 
вида продукта на всех стадиях их полного жизненного цикла.
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Эго -  необходимая прелюдия к рассмотрению продукта с точки зрения 
его полной стоимости, тайна которой является актуальной проблемой, ждущей 
решения.

Читатель, вполне возможно сочтет предисловие экстраординарным. В 
этом есть доля правды, но такой способ избран мною как своеобразное краткое 
подведение итогов работы, которое раскрывает его творческую лабораторию. В 
науке ничего не дается просто, это всегда труд, и я не жалею, что судьба пода
рила мне тему, которая ( я уверена!) в полном обьеме будет востребована в 
ближайшем будущем.

Автор удостоен медали экологического фонда В.И.Вернадского «За вклад 
в устойчивое развитие, за выдающиеся достижения в осуществлении програм
мы устойчивого социального, экономического и экологического развития 
(1999), признан лауреатом конкурса «Национальная экологическая премия» в 
номинации «Образование для устойчивого развития «(2009).

Вклад автора в разработку философской проблематики отмечен в издани
ях: «Аэрокосмические вузы России. Кто есть кто: от А до Я. - Москва: Изд-во 
МАИ, 1996; Алексеев П.В. Философы России XIX -XX столетий. Биографии, 
идеи и труды. Изд-во Академический проект,- М.,1996.

Информация об авторе: Соснина Тамара Николаевна -  заслуженный ра
ботник высшей школы Российской Федерации, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Самарского государственно университета име
ни академика С.П.Королева.

Публикации размещены на сайте: http://www.ssau.ru/resources/sotrudniki.
Координаты: 443086, г.Самара, Московское шоссе, 34, Самарский госу

дарственный университет, кафедра философии; e-mail: tnsssau@bk.ru.
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г  лава первая

КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА

1.1. Современные интерпретации понятия «жизненный цикл продукта»

Понятие «жизненный цикл продукта» и сопряженные с ним по смыслу 
термины в современной литературе не имеют однозначного прочтения, что су
щественно затрудняет анализ важнейпшх в теоретическом и практическом от
ношении народнохозяйственных проблем.

Воспроизведем основные определения.
Жизненный цикл продукта (продукции)
Жизненный цикл продукта представляет собой существование нового из

делия, которое последовательно проходит стадию освоения, затем стадию стан
дартного изделия (Словарь современной экономической теории / Под ред. Де
виса У. Пирса- М., 1997, с. 402-403).

Жизненный цикл продукции -  период от начала создания продукта (това
ра) до окончания его производства. В общем случае включает стадии разработ
ки, освоения производства, производства и сбыта, эксплуатации (Экономиче
ская энциклопедия / Под ред. А.Л. Абалкина,- М., 1999, с. 947).

Жизненный цикл продукции -  есть последовательность взаимосвязанных 
этапов использования исходного сырья и материалов, производства продукции, 
потребления продукции, размещения и удаления отходов производства и по
требления, использования отходов в качестве вторичного сырья и материалов. 
Жизненный цикл продукции связан со значительным перемещением вещества в 
биосфере и стиранием границ биогеохимических провинций (Снакин В.В. Эко
логия и охрана природы. Словарь-справочник / Под ред. акад. А.Л. Яншина,- 
М.,2000, с. 101).

Жизненный цикл продукта представляет собой модель процесса во вре
мени и включает стадии: рост, зрелость, насыщение, спад (Данько Т.П. Управ
ление маркетингом. -  М., 2001, с. 11).

Жизненный цикл продукта - это время с момента первоначального появ
ления продукта на рынке до прекращения его реализации на данном рынке (Го
лубков Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга: формирование 
продуктовой политики // Маркетинг в России и за рубежом, 2001, №5, с. 123).

Жизненный цикл продукции -  временной интервал от разработки про
дукции до снятия ее с эксплуатации и производства. Стоимость жизненного 
цикла -  есть стоимость использования изделия во временном интервале, начи
ная с ввода в эксплуатацию и заканчивая его списанием по отработке назначен
ного ресурса и утилизацией. -  Убей-Волк Ю. Эффективная поддержка жизнен
ного цикла продукции // Логистика, 2002, №1, с. 39).

Жизненный цикл продукции -  это временной интервал, включающий не
сколько стадий, каждая из которых отличается особым характером изменения
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объема производства во времени (время создания, продолжительность выпуска, 
время эксплуатации изделий потребителем) (Коршунова Е.Д. Модель иерархии 
жизненных циклов и ее место в системе адаптивного организационного разви
тия предприятия // Известия вузов машиностроения, 2003, №3, с. 69).

Жизненный цикл товара
Жизненный цикл товара -  процесс развития продаж товара и получения 

прибыли, состоящий из четырех этапов: выход товара на рынок -  поступление 
его в продажу; рост продаж новинки; зрелость -  наступающий со временем пе
риод замедления темпов роста сбыта товаров; упадок намечается падением 
спроса на товар (Амбарцев А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной эко
номики. Справочник.- М., 1993, с. 86.).

В контексте параметров жизненного цикла сегодня рассматриваются са
мые различные стороны материального и духовного бытия. Например, цикл 
жизни ценных бумаг (Рынок. Бизнес. Коммерция. Экономия. Толковый терми
нологический словарь. -  М., 1994

Жизненный цикл товара -  время с момента первоначального появления 
товара на рынке до прекращения его реализации на данном рынке (Азоев Г.Л., 
Завьялов Л.П. и др. Маркетинг. Словарь.- М., 2000, с. 74).

Жизненный цикл товара -  это случайный процесс, подверженный воздей
ствию множества факторов рынка. Одни из них пытаются продвинуть товар на 
рынке, другие -  вытеснить его с рынка. В результате товар случайным образом 
движется по этапам жизненного цикла (Барское В.И., Самочкин В.Н. Исследо
вание жизненного пути товара // Маркетинг в России и за рубежом, 2002,№ 3, 
с. 76).

Жизненный цикл товара согласно ИСО 14040 есть сбор и оценка входных 
и выходных потоков, а также потенциальных воздействий на окружающую 
среду на всех стадиях жизненного цикла продукции. (Бородин А.И., Николаева
С.И. Оценка жизненного цикла товара // Экология и промышленность России, 
2004, с. 32).

Жизненный цикл товара -  есть его развитие от «рождения» (вьшедение на 
рынок) до «смерти» (исчезновение с рынка) (Пападюк К.И. Влияние жизненно
го цикла товара на изменение параметров цепи поставок // Маркетинг в России 
и за рубежом, 2005, № 2, с. 134).

Понятие «жизненный цикл» в сочетании с терминами «продукт», «про
дукция», «изделие», «товар» в современных исследованиях строго не диффе
ренцируется. С нашей точки зрения, это вряд ли оправдано, ибо ведет к иска
жению смысла описьшаемых процессов.

Так ли это? Рассмотрим этимологию понятий «продукт», «продукция», 
«изделие», «товар» с целью уточнения их смысловой спецификации.

Продукт
Продукт - 1) результат; 2) продовольствие (Словарь синонимов русского 

языка/Под ред. Л.А. Чешко,- М., 1969, с. 427).
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Product -  1) продукт, изделие, фабрикат; 2) результат; 3) химический про
дукт реакции; 4) произведение (Англо-русский словарь /Сост. В.Д. Аракин, З.С. 
Выгодская, НМ . Ильина,- Изд-во «Русский язык». -  М., 1975, с. 564).

Продукт -  результат экономической деятельности. Каждый продукт в 
народном хозяйстве является воспроизводимым ресурсом для получения каких- 
то других продуктов. Исключение -  конечный продукт, вьшодимый за пределы 
экономической системы.(Лоттников Л.И. Краткий экономико-математический 
словарь. -  М., 1979, с. 226).

Продукт -  1) предмет как результат человеческого труда; 2) порождение, 
следствие, результат чего-либо; 3) продукты (предметы) питания; 4) вещество, 
образуемое химическим или иным путем из других веществ; 5) то, что служит 
для изготовления чего-либо (Словарь русского языка. В 4-х томах. -М., 1983, т. 
Ш, с. 482).

Продукт - [nar.productus - произведенный] -  1) результат человеческого 
труда (предмет, научное открытие, идея и т.п.; 2) вещество, получаемое хими
ческим путем из других веществ; 3) продукты -  предметы питания, съестные 
припасы (Современный словарь иностранных слов. - СПб., 1994, с. 492).

Продукт (Erzeugnis) -  1) результат; 2) товар; 3) питание (Е/ Rimagschew- 
skaja, W. Reuswich und A. Elemner. Русско-немецкий словарь,- CYRIDOC.- 
Verlag, 1995,c. 288).

Продукт -  результат деятельности (Прищепенко В.В. Семантика, дефицит 
и соотношение понятий «продукт», «товар», «услуга» // Маркетинг в России и 
за рубежом, 2001, № 2, с. 12).

Продукт -  все то, что можно приобрести на рынке, использовать или по
требить с целью удовлетворения определенных потребностей (физические 
предметы, услуги, люди, предприятия, виды деятельности, идеи) (Ролубков Е.П. 
Проектирование элементов комплекса маркетинга в формировании продукто
вой цепочки/ / Маркетинг в России и за рубежом, 2001, № 5, с. 118).

Продукт в широком смысле слова включает в себя вещественные товары, 
услуги, идеи, людей и многое другое. Внутренние характеристики могут варьи
ровать от технических свойств компонентов до архитектурного решения зда
ния, квартиры, внешнего вида отдельного человека» (Маркетинг. Энциклопедия 
/Под ред. Бейкера М.- М., СПб, 2002, с. 100).

Продукт -  конкретный результат труда, обладающий качествами, харак
теризующими его целевое назначение и свойства, ради которых он приобрета
ется и потребляется (Азов Р.Л., Завьялов Л.П. и др. Маркетинг. Словарь.- М., 
2004, с. 224).

Продукт (product) -  1) съестное; 2) продуктивность (Мюллер В.К, Боянус
С.К. Русско-английский словарь. - М., 2005, с. 470).

Современными авторами понятие «продукт» используется в сочетаниях: 
комплексный продукт Данько Т.П. Указ. соч., с. 281); продукт экологически 
чистый (Снакин В.В. Указ. соч., с. 231); продукт труда конечный, готовый, про
межуточный (Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь.- М., 1999, с. 413;
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Геологический словарь. Т.2.- М., 1978, с. 145); интеллектуальный продукт 
{Кирсанов К.А., Буянов В.П., Михайлов ЛМ . Теория труда. - М., 2005, с. 15).

В качестве смысловых эквивалентов термина «продукт» употребляются 
понятия «продукция», «изделие», «товар».

Продукция
Продукция -  есть то, что производится каким-либо предприятием, какой- 

либо отраслью промышленности или всем хозяйством страны в определенный 
промежуток времени (Словарь русского языка. - М., 1983, т. Ш, с. 462).

Продукция (Erzeugniss)- готовая вещь (E.Rimaschewskaia, W.Preuswich 
und A.Elemmer. Русско-немецкий словарь.-СYRIDOC -  Verlag, 1995, с.288.

Продукция есть результат целенаправленной деятельности или производ
ственного процесса. В ИСО (ТК-176 ПК) 1) вводится понятие обобщенных (ро
довых) категорий продукта, подразделяемых на изделия, интеллектуальный 
продукт, т.е. продукцию, состоягцую из записанной тем или иным способом 
информации; обработка материала, т.е. готовая продукция или полуфабрикат, 
поставляемые, как правило, в таре; услуги. Важнейшим параметром продукта с 
точки зрения потребителя являются цена и качество; такие показатели качества 
как безопасность и экологичность {Родников А.П. Логистика. Терминологиче
ский словарь.-М., 1995,с. 150).

Продукция - есть продукт производства в вещественной или информаци
онной форме, количестветшо измеряемый в натуральном и денежном выраже
нии {Экономическая энциклопедия. /Гл. ред. А.Л. Абалкин. - М., 1999, с. 629).

Термин «продукция» используется в сочетании с другими понятиями: 
продукция первичная {Реологический словарь. Т.Е, 1978, с. 45; Экологический 
энциклопедический словарь, с. 472); вторичная продукция {там же, с. 143); го
товая продукция, продукция проектная {Статистический словарь,- М., 1989, с. 
394); продукция промышлетшости {там же, с. 392), продукция сопряженная; 
продукция побочная {там же, с. 392-393); продукция основная {там же, 392); 
продукция биомассы {Экологический энциклопедический словарь, с. 535).

Изделие
Понятию «изделие» присущ специфический набор характеристик, дела

ющих его этимологически отличным от «продукта»:
Изделие -  вещь, работа (обычно изготовленная вручную; поделка) {Сло

варь синонимов русского языка, с. 175).
Изделие (Erzeugniss) 1) продукт производства; 2) товар; 3) изделие хими

ческой промышленности; 4) готовые гпвейные изделия. Rimaschewskaia Г., 
Preuswich W.und A.Elemmer. Русско-немецкий словарь.- CYRIDOS-Verlag, 
1995, С.116.

Изделие (manufacture) -  1) железное; 2) промышленное {Мюллер В.К, Бо
янус С.К. Русско-английский словарь. - М., 2005, с. 192).

Изделие (машина, оборудование, агрегат, устройство, аппарат, прибор) -  
самостоятельно функционирующая единица, которую можно рассматривать как 
элементарную. {В.И. Кудрин. Сообщество изделий -  технология и техноэволю
ция // Экология и жизнь, 2004, № 4).
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Изделие -  готовое изделие, законченное обработкой на предприятии, 
полностью укомплектованное, соответствующее действующим стандартам или 
техническим условиям, фактически сданное на склад готовых изделий и 
оформленное соответствующими документами {Статистический словарь, с. 
151).

Товар
Товар есть, прежде всего, предмет (вещь), который благодаря своим 

свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Природа этих 
потребностей, - порождаются ли они, например, желудком или фантазией,- ни
чего не изменяют в целом. Дело также не в том, как именно удовлетворяет дан
ная вещь человеческую потребность; непосредственно ли, как жизненное сред
ство, т.е. как предмет потребления или окольным путем, как средство произ
водства.

Товаром является продукт, произведенный с целью его продажи. Товар 
производится не для себя, а для других, кто в нем нуждается и покупает его. 
Товар должен быть полезным человеку. Бесполезный продукт никто не купит, а 
значит, он не может быть товаром. Свойство товара быть полезным человеку, 
удовлетворять его потребность назьшается потребительной стоимостью товара. 
Обменивая товар на рынке, приравнивая их друг другу в ходе купли-продажи, 
мы, по существу, приравниваем труд, заключенный в них. Этот труд образует 
второе свойство товара -  его стоимость ( Баликоев В.З. Общая экономическая 
теория.-Новосибирск, 2006,с. 162,164).

Товар -  1) экономическая категория, которую в самом общем виде мож
но определить как продукт, реализуемый на рынке; обьект купли-продажи; 2) 
совокупность основных потребительских характеристик продукта, которые 
удовлетворяют определенные потребности покупателя; 3) предоставляемые по
требителю услуги и льготы, дополняющие продукт и облегчающие его реали
зацию; 4) окружение продукта как такового (дизайн продукта, качество про
дукта, его оформление, марка, упаковка) {Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Х.Ат. 
Маркетинг.- М.-СПб.-Н.Новгород, 2006).

«Товар -  материальный элемент предложения фирмы рынку включает в 
себя качество, ассортимент, дизайн и развитие марки. Цена -  сумма денег, ко
торую потребители должны уплатить за приобретение товара» {Питер Дойль. 
Маркетинг, ориентированный на стоимость.-СПб.- М. - Харьков-Минск, 2001, 
с. 107, 105).

«Товары могут представлять собой предметы потребления (конечные или 
промежуточные) или средства производства (основной капитал). По тому, как 
они направляются на удовлетворение потребностей через рынок (посредством 
уплаты определенной цены) или нет -  можно говорить о рыночных или неры
ночных товарах, материалах, благах» {Бернер и Колли. Толковый экономиче
ский и финансовый словарь. Т.1.А-Б, М., с. 226).

С 90-х годов в отечественной экономической литературе определенная 
часть исследователей стала избегать понятие потребительная стоимость и сто
имость товара. Сказалось раболепское (извините за это неудобоваримое слово,
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но именно оно точно отражает «перекос» умонастроений «ученых», способных 
менять свои убеждения в зависимости от ситуации) преклонение перед запад
ной экономической наукой, ориентированной на понятийный аппарат иного 
плана (экономическое благо, рыночное благо, материальный элемент предло
жения). Открьшается сей «ларчик», как в басне И.С. Крылова, просто. «Цен
тральная идея маркетинга -  предложение потребителям более высокой ценно
сти, обеспечивающей увеличение акционерной стоимости. Формула «потреби
тельная ценность создает стоимость для акционеров» - фундаментальный 
принцип капитализма».

В глоссариях зарубежных изданий по экономической теории отсутствуют 
в качестве статусных термины «товар», «стоимость», «потребительная стои
мость», но предлагаются их «аналоги» с акцентом на стоимостную составляю
щую (низкий товар, нормальный товар, потребительское равновесие, предель
ный физический (натуральный продукт). {Эдвин Дж. Долан. Микроэкономика. 
СПб., 1994,с. 438-446); уровень цен, средняя склонность к потреблению {его 
же: Макроэкономика.-СПб., 1994,с. 400, 401); биржевой товар, убыточный то
вар {Юджин, Бригхэм, Майкле. Эрхард. Финансовый менеджмент.-СПб.- 
М.,2005), потребительские свойства Дж он Л. Дейли. Эффективное ценообразо
вание.- М.-СПб., 2004,с. 240); товар взаимодополнительный, товар взаимозаме
няемый, товар низкий, товар нормальный, предельный продукт, приведенная 
стоимость {Н.Грегори Мэнкъю. Принципы экономики. - М.-СПб., 2005, с. 
78,79,103, 322-419); полная полезность, потребительские расходы {Бомол У., 
БлайндерА. Экономические принципы.- М., 2004, с.851,856).

Аналогичная картина наблюдается и во многих российских публикациях. 
Так, в рекомендованном Министерством образования РФ учебнике для студен
тов высших учебных заведений «Экономика» (выдержал несколько изданий) 
под ред. проф. А.С. Булатова в глоссарии расшифровьшаются понятия «пре
дельная полезность» (с. 895), «предельные издержки» (с. 885), «предельный 
продукт», «равновесная цена» (с. 888), «точка безубыточности» (с.891), цена 
«потолка», цена «пола» (с. 893), «ценовая эластичность спроса» (с. 892), «эко
номические ресурсы» (с. 894), но о товаре и стоимости, их качественно
количественных характеристик речь не идет.

Показателен вариант, предложенный В.Л. Макаровым, П.Е. Христолюбо- 
вой, Е.Е. Яковлевым -  авторами «Справочника экономического инструмента
рия» (М.: Экономика, 2003).Термин «товар» здесь оттеснен в буквальном 
смысле слова на периферию. Авторы вынуждены постоянно «балансировать» 
во всех случаях, когда возникает необходимость четкого определения смысла 
понятия «товар», ибо последний не «вписьшается» в инструментарий совре
менной теории экономики. В тексте роль базовых выполняют «аналоги» - не
экономические блага (с.251), рыночные блага (с. 252), предельные полезные 
блага (с. 253), эффект дохода (с. 261).

В дилогии «Стоимость: историко-методологическое исследование» (Са
мара, 2005), «Стоимость: экономический, экологический, социальный аспект» 
(Самара, 2008) автор, анализируя феномен стоимости, приходит к заключению
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о необходимости использования инструментария как теории трудовой стоимо
сти (базовые понятия «стоимость», «потребительная стоимость» и т.д.), так и 
теории полезности (базовые понятия «ценность», «полезность предельного ти
па» и т.д.)

В предлагаемом исследовании будем исходить из основной методологи
ческой посылки - трехкритериальной теории стоимости. Последняя предпола
гает использование базовых понятий «потребительная стоимость» и «стои
мость» продукта с учетом экологической, экономической и социальной состав
ляющих.

Понятие «жизненный цикл продукта» рассмотрим далее в контексте его 
междисциплинарного статуса.

1.2. Меящисциплинарный статус понятия «жизненный цикл продукта».
Специфика терминологического оформления

Анализ понятия «жизненный цикл продукта» и его смысловых аналогов 
дает основание для их исследования в междисциплинарном контексте.

Предварительные замечания.
Понятие «жизнь» рассматривается в двух смысловых интерпретациях: 

широком и в узком.
В первом случае речь идет о пространственно-временных интервалах, ха

рактеризующих существование обьектов и процессов любых форм бытия -  не
органического, органического, социального; во втором -  термин используется 
для отражения только его органических форм ( имеются в виду живые и соци
альные явления природы).

Соответственно узкий и широкий смысл понятия «жизнь» определяет 
специфику его прочтения в словосочетании «жизненный цикл продукта».

Обьекты неживой, живой, биокосной и социальной природы характери
зует параметр цикличность. Он обьединяет мировые процессы в единое, функ
ционирующее целое, отдельные части (фрагменты) которого сохраняют свою 
специфичность по сути и форме.

Жизненные циклы продукта Естественная природа в 
«первой»(естественной) неорганических формах 
неживой природы представлена нескольки

ми уровнями, каждому из 
них присущ свой жизненный цикл.

Па уровне элементарных частиц понятие 
«жизненный цикл» фиксирует образование специ
фического обьекта, пространственно-временные 
параметры которого фиксируются в моментах 
столкновений.

Процесс столкновения элементарных частиц, 
в свою очередь, «разбивается» на два «подпроцес-
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са»: одно приводит к соединению частиц, другое -  
не приводит. «Внутри» процессов превращения, 
наряду с распадом частиц, наблюдается «подпро
цесс» столкновения нескольких элементарных ча
стиц в результате чего «рождаются» новые. Пример 
такого «подпроцесса» - появление «странных» ча
стиц при столкновении пи-мюзонов с нуклонами.

При сопоставлении подобных явлений опре
деляется субординация. В одном случае столкнове
ние элементарных частиц изменяет их направление 
и скорость; в другом -  «добавляется» эффект дли
тельного взаимодействия частиц, результат которо
го -  «рождение» новых более сложных обьектов. 
При самопроизвольном распаде также возникают 
частицы, и, наконец, может иметь место прямое 
обьединение процессов столкновения и превраще
ния.

Силы, действующие в микромире, описьша- 
ются в виде трех базовых состояний: первое связано 
с рождением, возникновением; второе -  с превра
щениями и сохранением достигнутого состояния; 
третье -  с распадом, исчезновением обьектов {Фок
В.А. Квантовая физика и строение материи.-М., 
1965; Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в 
мире атомов.-М., 1966; Бутаков АЛ. Основные 
формы движения материи и их взаимосвязь в све
те современной науки.-М., 1974, с. 75-76; Мэрион 
Дж.Б. Физика и физический мир.-М., 1975 Дякишев 
n .i/.Элементарные частицы.-М., 1979; Пригожий И., 
Стенгерс И. Время, хаос, квант.-М., 1994 и т.д.).

Метаморфозы микромира, тесным образом 
связаны с процессами, идущими в астрономической 
Вселенной. Представления об ее эволюции позво
ляют выявить стадии развития небесных обьектов. 
Так, цепочка (красный гигант -  взрыв Сверхновой -  
новая звезда -  пыль) отражает стадии специфиче
ского жизненного цикла, где каждое последующее 
звено по отношению к предыдущему может рас
сматриваться как результат, итог определенного 
этапа эволюции небесного обьекта (См.: Кукаркин 
Б.В., Астахова В.Г. Жизнь звезд и галактик.-М., 
1966; Войткевич Г.В. Химическая эволюция сол
нечной системы.-М., 1979; Вайнберг С. Первые три 
минуты.-М., 1981; Новиков И.Д. Эволюция Вселен-

Ученые подсчитали, что во Все
ленной имеется пример-но 100 
млрд. Галактик, каждый из ко
торых состоит из 100 млрд. 
звезд подобньк нашему Солнцу. 
Более 90% всей массы Вселен
ной находится вне поля видимо
сти ученьк.
Ф ш кин Дэвид. Вселенная Сти
вена Хоукинга.- Брати-слава, 
1998.
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ной.-М., 1983; Розенталь И.Л. Элементарные ча
стицы и структура Вселенной.-М., 1984; Грин Б. 
Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые раз
мерности и поиски окончательной теории.-М., 2004; 
Хокинг С. Черные дыры и молодые Вселенные.- 
СПб., 2004; Саган К. Космос.Эволюция Вселен- 
ной.Жизнь и цивилизация.-СПб.,2004;Рождение 
Вселенной // В мире науки, 2005, №5; Баджер Эм
ми. Космос: кризис среднего возраста // В мире 
науки, 2005, №4; Темная Вселенная // Наука и 
жизнь, 2005, №5.).

На уровне химической формы движения мате
рии совершаются межатомные взаимодействия, фи
зический феномен перестает быть единственным: 
начинают действовать химические законы, модифи
цирующие наши представления о жизненных цик
лах продукта. Образование новых частиц вещества 
сопровождается скачкообразными изменениями фи
зико-химических свойств исходных компонентов. 
При этом этапы, стадии или фазы изменений сле
дуют друг за другом в определенной временной по
следовательности с различной скоростью образова
ния промежуточных продуктов. Например, процесс 
получения серной кислоты проходит по трехфазно
му жизненному циклу: первая -  получение серни
стого газа из руд, содержащих серу; вторая -  окис
ление сернистого газа до серного ангидрида; тре
тья -  взаимодействие последнего с водой и образо
ванием конечного продукта реакции - серной кис
лоты.

Понятие «продукт» химической реакции и 
связанные с ним словосочетания (конечный продукт 
реакции; превращение одного набора химических 
веществ в другой; переходные, промежуточные со
стояния; начальные продукты реакции, разветвлен
ные цепные реакции со стадиями зарождения цепи, 
разветвление цепи, продолжение цепи) используют
ся для описания процессов распада молекул на 
фрагменты, соединения молекул друг с другом и 
образованием новых химических связей между ато
мами во временных интервалах измеряемых вели
чиной меньшей, чем 10̂ “ секунд.

Химическая реакция описьшается в виде 
уравнений, где фиксируются слева начальные про-

Космос [гр. Kosmos - Вселен
ная] -  пространство, простира
ющееся за пределами земной 
атмосферы (околоземное, меж
планетное, межзвездное и меж
галактическое) со всеми присут
ствующими в нем объектами 
Вселенной.
Совремеииый словарь ино
странных слов,- М., 1994, с.315.

В 1844 г. профессор химии Ка
занского университета Карл 
Клаус открыл химический эле
мент, который он назвал в честь 
своей новой родины -  России 
рутением (от лат. Rythenia -  
Россия).
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дукты (запись исходных веществ) и справа конеч
ные вещества (продукты после завершения реак
ции). См.: Будрейко НА. Философские вопросы хи- 
мии.-М.Д970,с.141-143; 195, Кузнецов Б.Н. Диалек
тика развития химии.-М., 1973; Николаев А.А. Ка
тализ в природе и промышленности. -М., 1976; Дуб- 
нищева Т.Я. Концепция современного естествозна
ния.-Новосибирск,! 997,с. 316-329,333; Карпенков
С.Х. Концепции современного естествознания.-М., 
2000 .

На уровне геологической формы движения 
понятие «жизненный цикл продукта» используется 
при описании процессов, совершающихся в геоло
гической истории Земли.

Анализируя генезис географической оболочки 
нашей планеты, исследователи различают «зароды
шевую форму будущей Земли» (состояние накопле
ния массы первичного металлического ядра); ряд 
промежуточных этапов, завершающихся аккумуля
цией вещества планеты {Зуев А.Ю. Динамический 
аспект генезиса географической формы движения 
материи.-В сб.: Методологические вопросы науки о 
Земле.-Чита, 1984,с. 57-62). Ученые исследуют так
же возраст ландшафтов планеты, ярусы литосферы, 
тропосферы. Мирового океана как специфических 
продуктов развития географической оболочки в ее 
связях с Космосом (См.: Юренков Г.Н. О границах 
оболочки в ее соотношении с другими сферами.- 
Там же,с. 62-69); выделяют геологические циклы, 
различая в них фазы юности, зрелости, старости.

В геологической истории Земли выделяются 
четыре этапа химико-осадкообразования. Первый 
соответствует первичному океану и первичной ат
мосфере; второй связан с появлением на Земле пер
вых организмов; третий -  охватывает большую 
часть докембрийского периода и характеризуется 
большим числом метаморфизических пород в фор
мирующейся земной коре. Четвертый этап эволю
ции верхних геосфер относится к фанерозою, кото
рому присуще быстрое развитие живой материи 
Дубнищева Т.Я. Указ.соч.,с.526-529).

Периодичность ритмических изменений раз
ного рода геологических процессов осадконакопле- 
ния, горообразования, сейсмической деятельности.

Ландшафт - [ Landschaft] - 
географический нем.] -  природ
ный комплекс, в котором вое 
основные компоненты: рельеф, 
климат, воды, почва, раститель
ность и животный мир -  нахо
дятся в сложном взаимодей
ствии и взаимообусловленности, 
образуя единую неразрывную 
систему.
Современный словарь ино

странных слов,- М., 1994, с. 
332-333.

23



тектонических движений могут составлять миллио
ны лет, годы, сутки и даже часы.

Геологические процессы, идущие в настоящее 
время, оказьшают влияние на образование «моло
дых» грунтовых отложений (почва), являющихся их 
продуктом {Перельман А.И. Геохимия ландшафтов.- 
М., 1966; Бунге Н. Теоретическая география.-М.,
1967; Кулаков Б.С., Богай, Оол У. К вопросу о дина
мике геоморфологических процессов.-В сб.: Мето
дологические вопросы наук о земле.-Чита, 1984;
Гамбурцев А.Г. Ритмы в жизни земной коры // При
рода, 1990, №6, Дубнищева Т.Я. Концепции совре
менного естествознания.-Новосибирск, 1997; Глау- 
майер Гэри, Олсон Питер. Изучение геодинамики //
В мире науки, 2005, №7,с.29-35).

Таким образом, терминологическое оформле
ние жизненных циклов обьектов неживой есте
ственной природы соответствует базовой схеме: 
начальное состояние -  переходное состояние -  фи
нал с «поправкой» на специфику явлений (процес
сов) первой естественной неживой природы.

Жизненные циклы про- Естественная природа
дукта «первой» (есте- в органических ее
ственной) живой приро- формах представлена
ды несколькими уровня

ми, каждый
из которых имеет свой жизненный цикл.

На уровне микроорганизмов понятие «ЖИЗ- в.И. Вернадский подсчитал, что 
ненный цикл» фиксирует появление специфическо- из одной микробной клетки в 
го обьекта (продукта), пространственно-временные течение 36 часов при беспрепят-
параметры которого определяются феноменом раз- Размножении может

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ образоваться тон1сая luicHica, спо-
множения: интервал от одного деления до другого ообная покрыть весь земной шар. 
(одна микробная клетка примерно через час пре
вращается в две; еще через час образуется четыре; 
через два часа -  16; через три -  64; за четыре -  256, 
а через пять часов -  1024 клетки).

Жизненный цикл микроорганизма поражает 
высокой степенью сложности. В его рамках со
вершается обмен веществом: идет усвоение хими
ческих элементов из окружающей среды и выделе
ние остатков жизнедеятельности. Продуктом жизни 
клетки является появление новых клеток (См.:
Блинкин С.А. Удивительные профессии микробов.-
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м., 1974; Букринстя А.Г., Жданов Б.М. Рассказы о 
вирусах.-М., 1986; Тулъчинская Б.П. Химическая 
деятельность микроорганизмов.-М. Д 975).

На уровне многоклеточных организмов 
«жизненный цикл» характеризуется периодом с 
момента рождения или появления оплодотворенно
го яйца (через рост, превращение, созревание, раз
множение, одряхление) до смерти. (См.: Реймерс 
Н.Ф., Яблоков А.Б. Словарь терминов и понятий, 
связанных с охраной живой природы.-М., 1982, 
с.134). Так, жизненные циклы растений, узловыми 
состояниями которых являются зарождение, разви
тие и размножение, включают фазы клеточного 
уровня (споры, гаметы, зиготы). Биологи исполь
зуют при их описании понятия: материнский орга
низм, материнская клетка, спора, дочерний орга
низм, начальные фазы растения, взрослый орга
низм одно или многоклеточный; репродуктивная 
клетка зачатия, полный жизненный цикл, частный 
цикл и др. (См.: Заморский А.Д. Жизненные циклы 
растений.-М., 19^6, Петров Ю.Е. Эволюция циклов 
развития у водорослей.-Л., 1986; Левина Р.Е. Очер
ки по систематике растений.-Ульяновск, 1971).

Жизненные циклы животных различных ви
дов (их около 1,5 млн.) имеют свои особенности, 
определяемые степенью стойкости к возмущениям 
(нарушениям) окружающей среды (Левинтон 
Дж.С. Большой взрьш эволюции животных // В 
мире науки, 1993, №1; Криволуцкий ДА., Покар- 
жевский А.Д. Животные в биогенном круговороте 
веществ.-М., 1986).

Па уровне популяций и экосистем жизненные 
циклы связаны с образованием биопродуктов (жи
вое вещество), что иллюстрируется базовой схе
мой: начало - промежуточное состояние -  гибель. 
Используемые понятия: «биологический продукт» 
(биологическая продукция), «первичная продук
ция» сопряжены с такими терминами как -  «вало
вая первичная продукция», «чистая первичная про
дукция», «вторичная продукция», «продукт жизне
деятельности консументов» и т.д. (См.: Экологиче
ский энциклопедический словарь,- М., 
1999,с.472,143,676,678).

Па уровне биологического круговорота со-

Возникновение планеты Земля - 
4,5 млрд. лет назад;
Появление следов жизни -  3,5 
млрд. лет назад;
Возникновение позвоночных рыб
-  5 млрд. лет назад; 
Возникновение млекопитающих
-  0,2 млрд. лет назад
(Шесть дней творения — 
Goldsmith, 1966; Сергеев В.Н. и 
др. 1996; Заварзин Г. А., 1999). 
«Вестник высшей школы», 2001, 
№ З.С. 41.

Ж ивотные -  (царство) живых 
организмов, опоообньк к актив
ному передвижению и поедаю
щих органическое вещество. Из
вестно около 1,5 млн. животных. 
Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Сло
варь терминов и понятий.-М., 
1982,0. 45.
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вершается поступление веществ из почвы и атмо
сферы в живые организмы с соответствующим из
менением химической формы. Далее возвращение 
их в почву, атмосферу в процессе жизнедеятельно
сти организмов и с посмертными остатками, по
вторное поступление в живые организмы после 
процессов деструкции и минерализации с помощью 
микроорганизмов. На разных стадиях биологиче
ского круговорота образуются новые виды биопро
дуктов, измеряемых колоссальной цифрой в 10  ̂т/г 
{Снакин В.В. Экология и охрана природы, с. 40; 
Шмалъгаузен И.И. Пути к закономерности эволю
ционного процесса.-М., 1939; Опарин А.И. Жизнь, 
ее природа, происхождение и развитие.-М., 1968; 
Эрлих П., Холи Р. Процесс эволюции.-М., 1966; 
Кремянский В.И. Структурные уровни живой мате- 
рии.-М., 1969; Майр Э. Зоологический вид и эво
люция.-М., 1974; Будыко М.И. Эволюция биосфе- 
ры.-Л., 1984; Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволю
ционное учение.-М., 1988; Савенков В.Я. Новые 
представления о возникновении жизни на Земле.- 
Киев, 1991; Мэтьюс Р. Как начиналась жизнь.- 
Волгоград, 1992; Барг О.А. Живое в едином миро
вом процессе.-Пермь, 1993).

На уровне биогеохимического круговорота 
жизненный цикл совершается в виде повторяю
щихся перемещений и превращений химических 
элементов между компонентами биосферы (из не
органической формы через живое вещество воз
вращение в неорганическую).

В процессе этого глобального цикла под воз
действием солнечной энергии и энергии химиче
ских реакций образуется все многообразие живого 
и неживого продукта.

Терминологическое описание стадий про
дуктов жизненных циклов живой природы суще
ственно дополняется введением в научный оборот 
конкретизирующих словосочетаний: продукция 
животноводства, растениеводства, рыбопродуктив
ность, природная биомасса, продукция жизнедея
тельности автотрофов, хемотрофов и т.д. Это поз
воляет выявить специфику «живого вещества» в 
его связях с неорганической природой и Космосом.

Растительность(англ. vegetation) 
-  совокупность растительных 
сообществ, а также сопутствую
щих им группировок растений, 
населяющих Землю или отдель
ные ее районы. Царство растений 
включает более 300 ООО видов. 
М иркин Б М ., Розенберг Г.С. 
Толковый словарь современной 
фитоценологии.- М., 1983.

Геологические эры и циклы жиз
ни:
Криптозой -  Земля почти 
сплошь покрыта океаном, где 
обитают примитивные водоросли 
и животные.
Палеозой -  появились наземные 
растения, папоротниковые леса, 
панцирные рыбы, земноводные. 
М езозой -  на суше стали господ
ствовать пресмьпсающиеся, по
явились птицы и млекопитаю- 
пще, всеобщее распространение 
получают хвойные леса.
Кайнозой -  идет процесс совер
шенствования млекопитающих и 
птиц, сформировались виды жи
вотных и растений, обитаюпщх 
на Земле и сегодня. В рамках 
1сайнозоя около 2 млн. лет тому 
назад появился человек.
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Жизненные циклы продукта Все уровни социально- 
первой (естественной) со- го бытия -  индивид, 
циальной природы группа (малая, средняя,

большая), социум (реги 
опальное и глобальное целое) подчиняются специфиче
ским жизненным циклам, выступая одновременно про
дуктом их функционирования.

Применительно к биосоциальному процессу «чело
век, индивид, индивидуальность» жизненный цикл может 
быть описан посредством вьиленения таких стадий раз
вития как: детство; юность; зрелость; старость. Могут 
быть и другие варианты. Например, детство дифферен
цируется на перинатальный этап; внутриутробное разви
тие плода, начиная с 28 недели; младенческий возраст 
(до 1 года); раннее детство (2-3 года); дошкольный воз
раст (4-5 лет); младший школьный (6-10 лет); подростко
вый (11-14 лет). Юность соответственно, характеризует
ся этапами: старший школьный возраст (15-17лет), позд
няя юность (18-23 года).

Этап зрелости (взрослости) -  наиболее продолжи
тельный период онтогенеза - определяется завершением 
периода юности и началом старения. Геронтологи, в 
свою очередь, различают стадии жизненного цикла ста
рости: пожилой возраст (60-74 лет), старческий (75 и бо
лее лет), с 90 лет -  начало возраста долгожителей.

Индивидуальные жизненные циклы могут быть про
анализированы с учетом параметров, относягцихся к тем 
или иным особенностям личностного развития, напри
мер, в сопряжении с кризисным психофизиологическим 
состоянием человека. Тейл Шиихи считает целесообраз
ным, например, говорить о трудностях «точек перехода» 
от одного этапа жизненного пути к другому, оценивая их 
как критические. В 16 лет -  кризис связан с необходимо
стью «вырьшания корней», преодолением привязанности 
к родителям, определением самостоятельной жизненной 
ориентации; в 23 года -  кризис вызван стремлением 
спланировать всю жизнь; в 30 лет -  идет «переоценка 
ценностей», коррекция личных планов; в 37 лет -  насту
пает осознание «плодов» середины жизни и т.д.

Особое место в современных исследованиях психо
логов, социологов занимает анализ процесса самопозна
ния личностью самой себя в контексте возможной про
дуктивности конкретных этапов жизненного пути (См.: 
Абульханова К.А. Психология и сознание личности.-

Индивид ( от лат. недели
мое) особь, -  отдельный 
член социальной общно
сти: народа, общества,
класса, данной социаль
ной группы.
Краткий словарь по со
циологии. -  М., 1988, с. 
84.

Индивидуальность -  че
ловек, характеризуемый 
со стороны своих соци
ально значимых отличий 
от других людей; (своеоб
разие психики личности, 
ее неповторимость). 
Психология. Словарь.- М., 
1990, с. 136.
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Москва-Воронеж, 1999; Романова PI. А. Основные 
направления исследования самопонимания в зарубежной 
психологии // Психол. журнал, 2001, №1; Знаков В.В. 
Самопознание, самопонимание и проблемы человеческо
го бытия. -  В кн.: Психология субъекта профессиональ
ной деятельности.- Москва-Ярославль, 2001; Знаков В.В., 
Павлюченко Е.А. Самопознание субъекта // Психол. жур
нал, 2002, том 23, №1). Есть и другие классификации 
жизненных циклов личности, основание которых опре
деляется наличием тех или иных психофизиологических, 
интеллектуальных и социально-культурных акцентов ис
следования. Каждый из этапов жизни завершается полу
чением «продукта» с конкретными качественно
количественным физическими, интеллектуальными, ду
ховными и социальными характеристиками. 
Применительно уровню социальной группы жизненный 
цикл описывается с учетом меры результативности каж
дой из стадий развития группы как особой функцио
нальной единицы, назначение которой состоит в реше
нии социально значимых задач.
Продуктивность стадий жизненного цикла малой группы 
различные авторы оценивают по-разному. Например, 
Е.Мабри выделяет четыре стадии движения социальной 
группы: латентная (ознакомление с задачей); адаптаци
онная (соотнесение возможности членов группы с необ
ходимостью решения задачи в определенных условиях); 
интегральная (объединение общих усилий, координация 
индивидуальной и групповой стратегий действия); фаза 
достижения группой поставленной цели.

Е.Такмен рассматривает жизненный цикл группы с 
учетом условий межличностной ее активности, выделяя 
четыре фазы: «проверка и зависимость»; «наличие внут
реннего конфликта»; «развитие групповой сплоченно
сти» (нивелировка межличностных конфликтов); функ
ционально-ролевая соотнесенность (См.: Кричевский 
Р.Л., Дубовская Е.М. Психология группы.-Изд-во МГУ, 
1991, с.48-49; 52,58).

Применительно к характеристике жизненных цик
лов социальных объектов на уровне региональной и гло
бальной общности используются подходы, позволяющие 
выявить специфичность продукта функционирования 
многообразных форм бытия средних и больших соци
альных групп. Эго могут быть жизненные циклы, харак
теризующие продуктивность социума в аспектах: увели-

Физическое развитие лич
ности есть процесс и ре
зультат (продукт) ее жиз
ненного пути, определя
ющий состояние здоровья 
в норме. Последняя ха
рактеризует оптимальную 
трудоспособность и соци
альную активность на 
максимально продолжи
тельный срок жизни.

Интеллектуальное раз
витие личности есть про
цесс и результат (продукт) 
жизненного пути, опреде
ляемый мерой продуктив
ности ее творческого по
тенциала, степенью ум
ственной зрелости инди
вида.
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чения его количественных параметров; изменений каче
ства психофизиологического, интеллектуального и ду
ховного начал.

Жизненный цикл воспроизводства социума имеет 
также результатом изменение численности людей. По 
подсчетам ученых около 15 тыс. лет назад общее число 
людей, проживающих на всех континентах, составляло 
несколько миллионов человек. В начале неолита оно до
стигло уже около 300 млн. Сегодня число обитателей 
планеты составляет 7 млрд, а за весь период существо
вания человечества (супержизненный цикл) на планете 
проживало более 80 млрд.человек, или 20 тыс. поколе
ний, при условии, что срок каждого из них исчислялся 30 
годами (См.: Сова А. Общая теория населения.- М.,
1977.Т. 1,2; Китанович Б. Планета и цивилизация в опас- 
ности.-М., 1985,с. 50-53, Герасимов И.П. Экологические 
проблемы в прошлой, настоящей и будущей географии 
мира.-М., 1985,часть11гл.5,6,7).

Продукты жизнедеятельности социума в регио
нальном и глобальном масштабах могут быть рассмотре
ны по параметрам: психофизического здоровья, данные о 
которых концентрируются во Всемирной организации 
здравоохранения и итогах социологических опросов 
(См. .Рили Э.Денлап, Джордж Г.Гэллап, Алек М.Гэллап. 
Здоровье планеты // Социс, 1999, №12; 1993, №11; 2; 
Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии че- 
ловека.-М., \9^3)\Ралхазова С.М. Глобальные экономи
ческие изменения и здоровье человека // На рубеже ве
ков, 1996, №4); интеллектуального и духовного раз
вития, отражением которых является научный потенци
ал человечества, качество социокультурной и духовной 
его зрелости Дриккер А.С. Эволюция. Культурный су- 
перцикл.-В кн.: Информационная парадигма в науках о 
человеке.-Таганрог, 2000; Казначеев В.П., Спирин Е.А. 
Космопланетарный феномен человека. -Новосибирск, 
1991; Гумилев А.Н. История людей - история природы. - 
СПб., 1993; Франк С.Л. Духовные основы общества.- 
М., 1992; Гор Э.Л. Земля на чаше весов. Экология и че
ловеческая духовность.-М., 1993; Михайлов М. Плане
тарное сознание // На рубеже веков, 1996, № 1; Добро
нравова Н.С. Синергетика: становление нелинейного 
мышления.- Киев, 1990; Степин B.C., Кузнецов Л.Ф. 
Научная картина мира в культуре техногенной цивили
зации.- М., 1994).

Духовное развитие лично
сти есть процесс резуль
тат (продукт) жизненного 
пути, выражающий спо
собность индивида заду
мываться над вопросами о 
смысле собственного бы
тия, жизненном предна
чертании человека (чело
вечества).

Социальное развитие лич
ности определяется до
стигнутым ею КАЧЕ
СТВОМ ЖИЗНИ, выра
женном индексом обще
ственного развития в виде 
комбинации трех по1саза- 
телей: здоровье, образо
ванность, достигнутый 
уровень потребления.

Население планеты еже
дневно увеличивается на 
250 тысяч. Каждую се
кунду рождается 21 чело
век и умирает 18.
Главной особенностью
современного периода 
стала
демографическая револю
ция -  переход от роста к 
стабилизации населения 
Земли в обозримом 
уровне -  14 миллиардов. 
С.П. Капица. Опыт си
стемного исследования 
земли и принцип демо
графического императива. 
- В кн.: Глобальные эко
логические проблемы на 
пороге XXI века. -  М., 
1998, с. 21.
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Терминологический аппарат, с помощью которого 
возможно описание жизненных циклов обьектов и про
цессов социальной природы весьма многообразен и за
висит от установки исследователя на глубину анализа и 
целей последнего.

Жизненные циклы на уровне человек, индивид, ин
дивидуальность описьшаются совокупностью понятий, 
отражающих качественно-количественные параметры 
процесса социализации: этапы и результаты личностных 
ориентаций; интеллектуальный продукт в личностном 
измерении; продуктивность этапов самообразователь
ной, самовоспитательной и самопознавательной деятель
ности обьекта; пространственно- временные координаты 
профессионального статуса личности и т.д.

Жизненные циклы на уровне социальной группы в 
терминологическом плане существенно дополняются за 
счет таких терминов как-то: жизненный цикл семьи; 
функциональный статус среды общения; этапы форми
рования нравственных, религиозных, политических, эко
номических и др. устоев группы; стрессоустойчивость 
группы как результат направленной ее эволюции; де
структивность линии жизни коллектива; эмоциональная 
динамика группообразования и т.д.

Жизненные циклы на уровне больших социальных 
групп (регион, планетарная общность), ставшие обьектом 
внимания ученых и общественности в связи с экологиче
ским кризисом, описьшаются сегодня с использованием 
таких понятий как-то: малые, средние и большие волно
образно-цикличные колебания; ноосферогенез; демогра
фический взрьш (переход); стационарное население; 
жизненные циклы социокультурных образований и др.

С появлением человека ресурсы Земли вначале 
медленно, а со временем с большим ускорением, вовле
кались в орбиту производственной деятельности.

Наряду с естественной природой формировалась 
рукотворная. К началу XXI века коренным образом тран
сформировалось соотношение жизненных циклов про
дуктов природы и жизненных циклов продуктов обще
ства в пользу последних. Социум изменял в соответствии 
со своими целями жизненные циклы физических, хими
ческих, геологических и биологических обьектов при
роды.

Рассмотрим эти процессы подробнее.

В.П. Казначеев ввел поня
тие «здоровье человече
ской популяции» ьсак 
«процесса социально
исторического развития 
психосоциальной и био
логической жизнедея
тельности в ряду поколе
ний, повышения трудо
способности и производи
тельности обш;ественного 
труда, совершенствования 
психофизических воз
можностей человека. 
Казначеев В.П. Очерки 
теории и практики эколо
гии человеьса.- М., 1983, с. 
8-9.

Нет сомнения, что глав
ной причиной экологиче
ского кризиса является 
забвение христианских 
ценностей, прежде всего, 
таких, как ответствен
ность, аскетизм и воз
держание. Идеалы обш;е- 
ства потребления -  чело
веческий эгоцентризм, 
стремление к комфорту и 
наслаждениям, безудерж
ная погоня за прибылью и 
вещами завели человече
ство в тупик. Вряд ли без 
смены ориентиров в ду
ховной области произой
дет решение экологиче
ских проблем.
Иегумен Иоанн (Эконом- 
цев). Православный
взгляд на экологический 
кризис // Экология России, 
2000, с. 21.
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Жизненные циклы продукта На уровне элементар- 
неживой техногенной (искус- ных частиц в контексте 
ственной) природы открытого физиками

эффекта туннелирова
ния, позволяющего оперировать сверхмалыми величи
нами порядка нанометра, жизненные циклы микрообь- 
ектов стали корректироваться соответственно уста
новкам исследователей. Современные нанотехнологи
ческие проекты предусматривают управление жиз
ненными циклами обьектов микромира и посредством 
атомной сборки получать терабитные кристаллы, кон
струировать нанороботы и т.д. Физика все дальше идет 
в глубины материи, предлагая промышленности ори
гинальные технологии воздействия на электромагнит
ное поле, потоки заряженных частиц, эластики и т.д. 
(См.: Леонтьев НМ . Физика и производство. - Л., 
1968; Кузнецов Б.Г. Физика и экономика. - М., 1968; 
Исходная парадигма. Основы и области практического 
использования теории фундаментального поля. - Л.: 
ЛПИ, 1988).

Ученые, используя возможности современных 
ускорителей коллайдеров, воссоздают жизненные цик
лы элементарных частиц, определяют траекторию 
движений, взаимодействий ускоренных частиц, откры
вают новые свойства внутриатомных состояний. 
Структурная нейтронография дает возможность от
слеживать поведение каждого атома и выявлять «про
дукты» его жизнедеятельности (См.: Соснина Т.Н. 
Предмет труда. Философский анализ.- Изд-во Сара
товск. Ун-та, 1976,с. 42, 56-61, Ее же: Материальные и 
информационные потоки производства.- Самара, 1997, 
с. 9,49; Карпенков С.Х. Концепция современного есте
ствознания.- М.,1999, с.186-207; Чумаченко Б., Лавров 
К. Нанотехнологии -  ключевое приоритетное направ
ление обозримого будущего // Проблемы теории и 
практики управления, 2001, №5; Научное наследие 
Б.И. Бернадского в контексте глобальных проблем 
цивилизации.-М.., 2001,с. 252-256).

Термины, с помощью которых ученые раскрьшают 
сущность жизненных циклов микромира, многообраз
ны: возбужденные атомы фиксируют моменты пере
хода со стационарной орбиты на более высокую и по
следующее «возвращение», сопровождающееся рож
дением фотона; «испускание» фотонов»; получение

Любой материальный
предмет -  это всего лишь 
скопление атомов в про
странстве. То, как эти ато
мы собраны в структуру, 
определяет, что это будет за 
предмет. Мы только дири
жируем оркестром из этих 
атомных структур. Этот 
оркестр суш;ествовал с со
творения мира и лишь 
ждал, когда появится дири
жер...
С.Лем  «Провер1са на ме
сте».

31



потоков когерентного излучения»; получение «проме
жуточных векторных бозонов», цепная реакция рас
щепления урана; стабильные и квазистабильные ча
стицы и т.д.

На уровне астрофизических жизненных циклов со
временная наука с помощью новейшей техники иссле
дует процессы и продукты развития обьектов Вселен
ной в целях познания прошлого, настоящего и буду
щего Земли. С помощью микроволнового анизотроп
ного зонда (МАР) удалось «увидеть» какой была мо
лодая Вселенная. Космический аппарат «Кассини -  
Гюйгенса», запущенный в 1997 году, благополучно 
преодолел 4 млрд. км. По дороге он сделал цветные 
снимки поверхности Сатурна и его спутника, а когда 
исследовательский аппарат опустился на поверхность 
Титана - самой крупной Луны в Солнечной системе - 
люди Земли услышали шум ветра в ее атмосфере, 
увидели горы, равнины и реки (Наука и жизнь, 2005, 
№3,с.2).

Освоению Космоса «обычным» порядком вскоре 
будет предшествовать деятельность нанороботов, ко
торые подготовят околоземное космическое простран
ство для заселения его человеком (См.: Максимов Е.В. 
Ритмы на Земле и в Космосе. - СПб., 1995; Хокинг С. 
От большого взрьша до черных дыр. - М., 1991; Бат- 
терсби С. Штрихи к портрету мироздания. Вселенной 
исполнилось 13,7 млрд. лет // Ломоносов, 2003, №5; 
Программа «Микроволновый анизотропный зонд» 
(http: // map.gstc.nasa.gov).

Изучение жизненных циклов космических обьек
тов, позволило выявить зависимость нашей планеты от 
жизненных циклов Солнца (См.: Урсул А.Д. Освоение 
Космоса. - М., 1967; Севастьянов В.И., Урсул А.Д. Эра 
Космоса: общество и природа.- М., 1972; Виноградов 
Б.В. Космические методы изучения природной среды.- 
М., 1976; Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных 
бурь.-М., 1976; Мелуа А.И. Космические природо
охранные исследования. - Л., 1988; Лебедев В.В. Кос
монавты исследуют Землю. - М., 1991; Новиков B.C., 
ДеряпаН.Р. Биоритмы, космос, труд. - СПб., 1992).

На уровне химической формы движения жизнен
ные циклы силой человеческого разума приобретают 
форму молекулярных ассемблеров, молекулярных ма
шин, способных собирать другие молекулярные ма-

Приблизительно 70% массы 
-  энергии Вселенной сосре
доточено в так называемой 
темной энергии, которая 
непосредственно не связана 
с частицами.
Остальные 30% массы 
энергии Вселенной суще
ствует в виде вещества -  
протоны, нейтроны и элек
троны. Из них состоит при
мерно 4-5% всей Вселен
ной.
Большая часть этой массы 
обусловлена энергией дви
жения кварков и глюонов, 
группирующихся внутри 
протонов и нейтронов.
В  мире науки, 2005, № 10, о. 
31.
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шины. Стадии жизненного цикла, предваряющие по
явление продукта, требуют больших затрат, многих 
лет работы огромных научных коллективов, примене
ния инновационных технологий, в основе которых ле
жит молекулярная механика, молекулярная динамика, 
неэмпирические квантово-механические расчеты, ис
пользование языка моделирования виртуальной ре
альности и т.д. (См.: Баскин И. Компьютерное модели
рование в молекулярной нанотехнологии // Компью
тера, 13 окт. 1997, с.34-36).

Успехи в развитии современной химии во многом 
определяются возможностью управления жизненными 
циклами ингредиентов, участвующих в реакции. 
Например, применение лазерной техники позволяет 
изучать возбужденное состояние молекул, воспроиз
водить жизненные циклы электронных их состояний. 
Сегодня возможен технико-технологический контроль 
за ходом химической реакции от исходных реагентов 
через переходные, промежуточные состояния до обра
зования конечных продуктов. В таких целях исполь
зуются приборы, разрешающая способность которых 
составляет несколько фемтосекунд (См.: Марголис 
Л.Я. Волшебная палочка химии. - М., 1964; Кривоко- 
рытова Р.В. Философский камень XX века. - М., 1969 
Эпштейн Д А . Химия в промышленности. - М., 1976 
р[иколаев ЛЛ. Катализ в промышленности. - М., 1976 
Р[оллер 3. Химия защищает природу. -Л., 1984; Кар
пенко Р.Х. Концепции современного естествознания. - 
М., 2000; Рэри Стигс. В поисках молекулярных сокро
вищ // В мире науки, 2005, №8).

На уровне геологической формы движения жиз
ненные циклы продукта в социальном его контексте 
нашли отражение в резком увеличении техногенной 
нагрузки на литосферу -  минеральную оболочку Земли 
(обеднение и подтопление почв, рост количества стро
ительных и промышленных выемок, устройств, под
земных сооружений и других продуктов геологическо
го техногенеза). В специальной инженерно
геологической литературе для обозначения этих про
цессов используются термины «антропогенный геоло
гический процесс» (предложен Ф.В. Котловым), «ин
женерно-геологические процессы» (введен Г.Н. Ка
менским), «природно-технические геосистемы» (ис
пользуется И.И. Мазур, О.И. Молдавановым), «супер-

Во Вселенной стало светло 
уже через 200 миллионов 
лет после того 1сак она за
родилась. Эти данные, по
лученные зондом МАР, 
01сазались сюрпризом для 
астрофизиков, которые ис
кренне верили, что Космос 
был опутан тьмой на про
тяжении полумиллиарда 
лет.

Фемтосекунда так же соот
носится с секундой 1сак се
кунда с 32 млн. лет, или 
если за 1 секунду свет про
ходит путь почти до Луны, 
то за 1 фс -  только -  0,3 
мкм (размер бактерии) 
Дубнищева Т.Я. Концепция 
современного естествозна
ния.-Новосибирск, 1997, с. 
334.
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континентальные циклы», геологические, геолого- 
морфические обьекты, продукты геохимических ано
малий (Экологический энциклопедический словарь,- М., 
1999,с. 7-59).

Особую роль в жизненных циклах техногенной 
природы играют продукты функционирования военно- 
промышленного комплекса на всех его этапах (созда
ние, эксплуатация, утилизация).

С середины XX столетия именно влияние продук
тов жизненных циклов техногенных производств де
формировало атмосферу, аквасферу, почвы, ландшаф
ты планеты. Последние, являясь продуктом антропо
генной деятельности, функционируют различно. Пря
мые антропогенные ландшафты появляются в резуль
тате целенаправленной деятельности и предполагают 
постоянную поддержку их человеком в состоянии оп
тимальном для выполнения хозяйственных, рекреаци
онных и других функций (парковые комплексы, поле
защитные лесные полосы и т.д.). Сопутствующие ан
тропогенные ландшафты непосредственно человеком 
не создаются. Эти комплексы образуются в результате 
нерационального ведения хозяйства (овраги на полях, 
вторичные солончаки, воронки в местах добьии по
лезных ископаемых и др.). ( См.: Мильков Ф.Н. Чело
век и ландшафты.-М., 1973; Говард А.Д., Ремсон И. 
Геология и охрана окружающей среды.-М., 1973; Кар- 
пачевский Л.О. Зеркало ландшафта. -М., \91Ъ;Мильков 
Ф.Н. Рукотворные ландшафты. -М., 1919; Никонов А.А. 
Человек воздействует на земную кору. - М., 1980; Спи
ридонов А.А. Геотехнология .- М., 19^1; Мересте У.И. 
Ныммик С.Я. Современная география. -М., 1988; Ма
зур И.А., Молдаванов О.И. Введение в инженерную 
экологию. - М., 1989; Голубчиков Ю. Тектонические 
катастрофы вчера и сегодня // Энергия, 2005, №8; Уи
льям Раддиман. Когда люди впервые начали влиять на 
климат Земли // В мире науки, 2005, № 6).

В ходе эволюции социума была создана сугубо 
техногенная среда со специфическими жизненными 
циклами машин, их элементов, зданий, сооружений, 
разнообразных инженерных конструкций, биологиче
ских обьектов и т.п. В итоге предметы природы обра
зовали сообщества изделий или техноценозы (антитеза 
биоценозам) (См.: СатановскийР.Л. От циклов жизни 
машин -  к циклам жизни их элементов //ЭКО, 1982, №

«Судорожно и нервно идет 
использование вещества; 
грандиозные горные и ин
женерные работы перерас
пределяют вещество на 
земной поверхности по 
своим собственным зако
нам, отличным от ес
тественных законов геоло
гии и геохимии».
А.Е. Ферсман

Сравнительные энергетиче
ские показатели техногене
за и естественных земных 
сил характеризуются сего
дня соотношением:

Все технове
щество 
Техногенные 
тепловые по
тери

21 -10

1,55- 10

Землетрясения

Вулгсаны

Радиоактивный
распад

около 
10 26 

1,5 -10
25

1,4 ■ 3,0 
•10 28

Баландин Р. К. Организм 
биосферы и механизм тех
носферы // Вопросы исто
рии, естествознания и тех
ники, 1999, № 1, с. 132.
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1; Кудрин Б.И. Сообщества изделий -  техногенез и 
техноэволюция //Экология и жизнь, 2004, № 4; Иванов
О.П., Букин М.Д., Спиридонов Э.С. Техногенная дея
тельность и природные катастрофы // Энергия: эконо
мика, техника, экология, 2005, № 9.

Жизненные циклы продукта Жизненные циклы био- 
живой техногенной (искус- логической природы, ос- 
ственной) природы нованные на непрерыв

ном взаимопроникнове
нии живого и неживого, постоянно воспроизводят се
бя, реализуя принципиально значимое свое качество -  
самодвижение, самоуправление. Человек изменяет эти 
базовые координаты живой природы, используя тех
нические средства и разнообразные технологические 
приемы. Воздействуя на живые системы с определен
ными целями и модифицируя жизненные циклы био
логических обьектов, он получает техногенные про
дукты. В настоящее время методами генной инжене
рии создаются варианты жизненных циклов с соответ
ствующими результатами (производство кормовых 
белков с помощью микроорганизмов; очистка сточных 
вод с помощью биофильтров; создание генетически 
модифицированных продуктов и т.д.). В 1997 году по
явилось первое клонированное млекопитающееся - 
овечка Долли (См.: Промышленные микробы и успехи 
генетической инженерии. - М., 1984; Промышленная 
микробиология и успехи генетической инженерии.- 
М., 1984; Селекция продуктивных сортов.- М., 1986; 
Альберт Сассо. Биотехнология: свершение и надежды. 
- М., 1997; Соснина Т.Н., Целина М.Э. Социальная эко
логия и здоровье человека. - Самара, 1998; Мисюров Д. 
Нанобиотехнологии - новый горизонт // В мире науки, 
2005, № 4,1; Маттик Дж. Тайна программирования 
сложных организмов // В мире науки, 2005, № 1).

Сегодня биосфера является всеобщим предметом 
труда человечества, итогом функционирования кото
рого являются фоновые загрязнения атмосферы. Ми
рового океана. Набирает катастрофические темпы 
негативная трансформация растительного и животного 
мира, нарушается способность ландшафтов к выпол
нению ими средообразующих функций (См.: Соснина 
Т.Н. Биосфера: анализ стоимостных параметров.- Са
мара, 2004; Симонов Б. Эволюция человечества. Зако-

В 2004 г. человечество от
метило своеобразный юби
лей -  десятилетие присут
ствия на продовольствен
ном рынке ГМ продуктов. 
Вопрос: благо это или зло? 
Ответа никто не дает, а 
продукция стремительно 
входит в нашу жизнь.

Практически все основные 
растения были освоены 
людьми 1саменного Beica. 
Возделывание зерновых на 
Ближнем Востоке начина
лось примерно 10 тыс. лет, 
а в Европе 4-5 тыс. лет 
назад.

Клон [ < гр. klon - ветвь, 
побег, отпрыск ] - генети
чески однородное потом
ство растения или животно
го, образовавшееся путем 
бесполого размножения; в 
селекции растений - потом
ство растения, размножен
ного отводгсами, черенком, 
луковицами, корневигцами 
и т.д.; в микробиологии - 
потомство одной клетки. 
Современный словарь ино
странных слов. - СПб., 
1994, с. 284.
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номерные пути // Природа и человек, 2005, № 8).

Жизненные циклы продуктов На уровне «второй» 
искусственной социальной природы в социальном 
природы ее контексте целесо

образно выделить про
дукты базовых жизненных циклов: индивид, группа, 
региональная и глобальная общности. Функциониро
вание жизненных циклов каждого из них нацелено на 
получение «продукта-результата» с определенными 
качественно-количественными характеристиками, что 
обусловлено спецификой управленческих воздей
ствий, предпринимаемых социальными образования
ми по отношению к самим себе.

Организация управления социальными жизнен
ными циклами проводится с учетом факторов внут
реннего, обращенного во внутрь, и внешнего, обра
щенного во вне, порядков.

Жизненный цикл на уровне индивида определяется 
мерой социокультурной готовности человека к целе
направленному преобразованию самого себя, то есть 
изменению собственной сущности (телесной, интел
лектуальной, духовной) с целью получения «продук
та» - нового «Я». В этом смысле возможны два вари
анта «восхождения» личности: по ступеням лестницы, 
ведущей вверх, когда управляя собственным жизнен
ным циклом индивид реализует положительный век
тор, и по ступеням лестницы, ведущей вниз, когда 
жизненный цикл индивида дезориентирован и ведет к 
его деградации, а в крайнем варианте - к саморазру
шению.

Объединяет эти разнонаправленные виды жизнен
ных циклов индивида то, что они всегда суть сово
купность этапов развития, проходя которые человек 
«переводит» себя в новое качество - продукт, а отли
чает то, что в первом случае личность способна 
управлять своей жизнедеятельностью, а во втором 
действует хаотично -  «плывет по течению». Установ
ка на положительный результат -  продукт, то есть со
хранение и упрочение психофизиологического здоро
вья, совершенствование интеллектуального потенциа
ла, достижение творческой, духовной зрелости дости-

Нам кажется, что настоящая 
работа -  это работа над чем- 
нибудь внешним, а работать 
над своей душой -  это так, 
фантазия, а между тем вся
кая другая работа, кроме как 
работа над своей душой, 
усвоение привычек добра, 
всякая другая работа -  пу
стяки.
Л.Н. Толстой
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гается индивидом через посредство четкой волевой 
самокоррекции -  самообразования, самовоспитания, 
самопознания.

Возможна другая трактовка коррекции жизненно
го цикла индивида и соответственно продукта разви
тия последнего. Она касается ситуации, когда человек 
испытьшает мощное влияние внешних факторов, от 
него не зависящих и им неконтролируемых (так низ
кий уровень материального благосостояния делает не
доступным получение качественной медицинской и 
другой поддержки; недоступность образования лиша
ет человека возможности повышать свой общекуль
турный и профессиональный уровень; скудость госу
дарственных ассигнований ухудшает параметры сре
ды обитания и т.д.) В особую группу факторов сего
дня целесообразно выделить действие психотропного 
ряда, формирующего «одномерного человека» и де
формирующего основы бытия человечества.

Современные достижения в области информаци
онных технологий позволили не только получить до
статочно полную картину индивидуального жизнен
ного цикла человека, но и создать искусственные ор
ганы его тела, смоделировать разнообразные поведен
ческие реакции, наконец, предпринять шаги в направ
лении конструирования его сознания (феномен «мыс
лящего» робота) (Новосельцев И.И. Организм в мире 
техники. Кибернетический аспект. 1989).

Набирают темпы и достаточно сомнительные (ес
ли иметь в виду возможные социальные последствия) 
исследования по клонированию человека, воспроизве
дению его в прямом смысле слова (См.: Докинз Р. 
Мыслящий ясно о клонировании // Биоэтика: принци
пы, правила, проблемы. - М., 1998; Карпенков 
С.У.Концепции современного естествознания.-М., 
2000, с. 82-84; Панычек А. К чему может привести 
клонирование человека?//1г11р://поуос11.ш/а1тап// 
cloniz. htme ).

Возможна интерпретация жизненного цикла про
дукта, создаваемого на уровне индивида, который вы
ступает субьектом и обьектом производственного 
действия. В этом случае жизненный цикл продукта 
может быть описан с использованием терминов: соци
ально-природное; количество-качество; одномомент
ное и разномоментное развитие и др. (См.: Соснина

Образованный человек тем и 
отличается от необразован
ного, что продолжает счи
тать свое образование неза
конченным.
Константин Симонов

Человеческая сущность при
роды существует только для 
общественного человека; 
ибо только в обществе при
рода является для человека 
звеном, связывающим чело- 
Beica с человеком, бытием 
его для другого и бытием 
другого для него, жизнен
ным элементом человече
ской действительности. 
М аркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 
42, с. 118.
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т.н. Предмет труда: философский анализ. -Изд-во
Саратовск. ун-та, 1976, с. 43-46; ее же: Материальные 
и информационные потоки производства. Теория 
функционирования. - Самара, 1997, модели 1,2, гл. 111; 
Разин А.В. Энергия труда // Энергия, 2005, № 4; Клей- 
нер Р. Наноэкономика // Вопросы экономики, 2004, 
№ 12).

Жизненный цикл продукта, создаваемого на 
уровне группы, предполагает координацию усилий со
ставляющих ее индивидов. Если в случае с функцио
нированием жизненного цикла продукта конкретного 
индивида последний сам выступает координатором, 
целеполагающим и целереализующим фактором, то в 
случае с функционированием жизненного цикла про
дукта, создаваемого группой, возникает обьективная 
потребность в координации групповых усилий при 
посредстве автономного целеполагающего управлен
ческого начала, способного организовать процесс по
лучения продукта с заданными свойствами и в необ
ходимом количестве. Причем речь может идти о двух 
видах продукта и соответствующих их появлению 
жизненных циклах, которые реализуются одновре
менно и параллельно: один является результатом 
производственных усилий группы по созданию мате
риального или духовного результата (вещь, идея), 
другой- результатом организационно-управленческих, 
целеполагающих и целереализующих усилий, направ
ленных на обеспечение функционирования групп в 
определенном, социально-групповом качестве (уровни 
социальной зрелости групп).

Нас интересует, прежде всего, второй вариант. 
Обратим внимание на психофизиологические, интел
лектуальные и духовные параметры группы, в сово
купности обеспечивающие готовность ее к выполне
нию функций в заданном режиме и обьеме. К психо
физиологическим параметрам группы относится не 
только состояние здоровья каждого человека, входя
щего в ее состав, но и его способность выполнять спе
цифические функции в рамках групповой производ
ственной нагрузки (реакция на монотонию, психиче
ское утомление, эмоциональный стресс, действие эр
гономических факторов, способность к созданию бла
гоприятного межличностного общения (Шмидт М. 
Эргономические параметры. - М., 1980; Алексеев С.В.

У кого какой IQ?
Администрато
ры и професси
оналы высшей
квалификации 153
Квалифициро
ванные специа
листы 109
Специалисты
средней квали-
фи1сации 98
Специалисты
неквалифици
рованные, ра 87бочие
Среднестати
стический нор
мальный IQ 100-

130
Количество интеллекта
можно измерить // Л  ОМОН о -

сое, 2003, № 5, с. 125-127.
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Труд и здоровье. - Л., 1980; Леонова А.Б. Психодиа
гностика функциональных состояний человека. -Л., 
1984; Кричевский Р.Л., Дубовский Е.М. Психология 
малой группы. -Изд-во МГУ, 1991).

Интеллектуальный потенциал группы, реализуе
мый в процессе создания его промежуточного и ко
нечного продукта, характеризуется уровнем образова
ния, квалификации, профессиональной компетентно
сти, степени креативности каждого члена группы и 
группы в целом. ( См.: Холодная М.А. Психология ин
теллекта: парадоксы исследования. - Изд-во Томск, 
ун-та, 1997; Кирсанов К.А., Буянов В.П., Михайлов 
Л.М. Теория труда. - М., 2003, 1.6; 6.2).

Духовный параметр группы фиксируется такими 
показателями как-то: ответственность каждого из ее 
членов за порученный участок работы, действие груп
пы как единого целого, осознание личной и коллек
тивной сопричастности к созданию продукта (Эмоци
ональный потенциал коллектива. - Ярославль, 1977; 
Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведе
ния. - М., 1978; Донцов А.И. Проблемы групповой 
сплоченности. -М., 1987; Бодалев А.А. Восприятие и 
понимание человека человеком. -М., 1983; Социально
психологические проблемы бригадной формы органи
зации труда. -М., 1987)

Жизненный цикл продукта, создаваемого группой, 
предполагает также учет экологического аспекта ее 
функционирования. Последний присутствует и на ин
дивидуально-личностном и групповом уровнях, вы
ражая территориальный компонент деятельности 
(имеется в виду воздействие производственной среды 
на результативность группового труда, а также мера 
влияния производственной деятельности группы на 
среду (благоприятное-неблагоприятное) (Кричевский 
Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы.-М., 
1991, разд.4.1).

Жизненный цикл продукта, создаваемого группой, 
может быть описан с помогцью понятий: природное- 
социальное,внутреннее-внепшее,качество-количество; 
вертикальные-горизонтальные, диагональные харак
теристики управления (Соснина Т.И. Материальные 
и информационные потоки производства, модели
З.1.1.; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1; 3.2.2).

Иа уровне региональной общности жизненные

Каждый человек, вступая в 
группу, привносит в нее 
определенное количество 
индивидуальной энергии, 
предназначенной для раз
вертывания групповой ак
тивности. Общее количество 
индивидуальной энергии, 
сосредоточенной в рамках 
групп, образует новый 
сплав - синергию.

Регион [англ. region < лат. 
region -  обширный район, 
соответствующий несколь
ким областям (районам) 
страны или нескольким 
странам, объединенным эко
номикогеографическими и 
другими особенностями 
государств.
Современный словарь ино
странных слов. - СПб., 1994, 
с. 516.
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циклы социально ориентированной продукции могут 
рассматриваться в различных качественно- количе
ственных и пространственно-временных срезах. Это 
понятие в «снятом» виде включает в себя жизненные 
циклы индивида, группы (малая, средняя, большая). 
Так, механизмы регионального управления реализу
ются через посредство правовой, инвестиционной и 
иной политики, искусственно формируя системно
социальное качество регионального социума - сово
купного продукта их целенаправленного действия. 
Управляющие импульсы задают главный вектор жиз
ненным циклам социума -  экономические, социокуль
турные, экологические и др., определяя их ключевые 
параметры. Так, системы управления здравоохране
нием, образованием, органами социальной защиты от
вечают за состояние здоровья населения; получение 
общего и специального образования; организацию 
спортивного и культурного досуга; обеспечение не
трудоспособных групп необходимыми благами, опре
деляя этапность и конечный результат функциониро
вания соответствующих жизненных циклов продук
ции. Данные проблемы относятся к числу мало ис
следованных. Новые «повороты» могут быть найдены, 
если обьектом научного анализа сделать организаци
онно-управленческие особенности формирования 
жизненных циклов региональной и муниципальной 
политики в «сопряжении» с территориально
производственными образованиями, спецификой 
структуры трудовых ресурсов, степени их занятости, 
миграции, экспорта рабочей силы и т.д. (См.: Мето
дика страноведческого исследования. - М.: изд-во 
МГУ, 1993; Соснина Т.Н. Материальные и информа
ционные потоки производства .-Самара, 1997, разд. 
3.2.4; Андриянов В.Д. Россия: экономический и инве
стиционный потенциал.- М., 1999, гл.1; Пчелинцев
О.С., Любовный В.Я., Воякина А.Б. Регулирование 
воспроизводственного потенциала территории как ос
новы региональной политики // Проблемы прогнози
рования, 2000, № 5; Игнатов В. Региональные аспек
ты укрепления российской государственности // 
Власть, 2003, №6; Капанова С., Колядин И. О разгра
ничении и сочетании форм рыночного и государ
ственного регулирования экономики // Власть, 2004, 
№5; Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. Неоднородность

Современное управление 
частного сектора США име
ет трехуровневую верти- 
1сальную структуру:

- независимое управление 
миллионами компаний мел
кого бизнеса;

- планирование по децен
трализованному принципу в 
хозяйственных блоках;

- централизованное пла
нирование деятельности 
частного сектора 12 финан
совыми институтами сов
местно с крупнейпшми 
предпринимательскими ас
социациями типа «Торговая 
палата», «Совет бизнеса» и
др.
М Э  иМ О , 1992, №9, с. 64.
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экономического пространства России: региональный 
аспект // Проблемы прогнозирования, 2004, №1; Соло
вьев А. Многоуровневый характер принятия государ
ственных решений // Власть, 2005, №11; Наумов С. 
Власть и социальное здоровье российского общества // 
Власть, 2005, №9; Динес В., Ильин И. Социально
психологический портрет поколений // Власть, 2005, 
№ 11; Шварцман И. Особенности формирования ре
гиональной и муниципальной экономической полити
ки // Власть, 2005, № 11).

На уровне функционирования жизненных циклов 
глобального социума продукт-результат может быть 
рассмотрен с учетом качества управляющего дей
ствия, инициированного в масгптабе мировой полити
ки, мировой экономики, планетарной социокультур
ной деятельности. К управляющим и координирую
щим системным образованиям глобального типа в 
настоящее время могут быть отнесены: Организация 
Обьединенных Наций; межрегиональные и регио
нальные обьединения, блоки, союзы различной 
направленности (ЕС, Парижский клуб. Всемирный 
банк, НАТО и др.); блоковые стратификации госу
дарств (центр-периферия -  полупериферия); класси
фикации ООН; сложноорганизованные глобальные 
экономические и информационные образования (ТНБ, 
ТНК, Всемирная паутина); мировые религии и кон
фессии; межправительственные и неправительствен
ные организации; социокультурные образования ми
рового уровня; научные и учебные центры; политиче
ские, общественно-политические и общественные ор
ганизации, движения планетарного масгптаба. 
Жизненные циклы, предваряющие образование про
дуктов вышеперечисленных структур, искусственно 
созданы социумом и имеют свои варианты стадийно
сти. Возможны подходы к рассмотрению жизненных 
циклов глобального социума с точки зрения: смены 
форм социально-экономического бытия, перехода от 
примитивного варианта (присваивающее хозяйство) к 
производительному (производящее хозяйство) и далее 
к всеобще-конкретному (человеческий капитал); фик
сации глобальных сдвигов власти («цепочка»: сила, 
деньги, знание) -  концепция А.Тоффлера; анализа со
циально-экономических и политических форм жизне
деятельности от этапа первоначального накопления

По заключению экспертов 
ООН в мировом хозяйстве 
выделяются труппировки 
или галактики корпораций, 
элементы которьк связаны 
между собой отношениями 
капитального и некапиталь
ного характера. Каждая кор
порация желает действовать 
в глобальных масштабах. 
Работая по программе своих 
штаб-квартир, ТНК имеют 
мало общего о решениями 
экономических задач той 
или иной страны. ТНК прак
тически не подвержена 
национальным формам кон
троля.
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капитала и его результатов, через ряд промежуточных 
ступеней, к современной стадии -  способу жизнедея
тельности, обеспечивающему получение сверхприбы
ли; условий реализации жизнедеятельности человече
ского труда в естественной его форме между муж
чинами и женщинами, подростками, взрослыми и ста
риками; технической, обусловленной необходимо
стью дифференциации трудовой деятельности сооб
разно используемой техники-технологии; обществен
ной, специфика которой зависит от естественного и 
технологического разделения труда.

Феномен разделения труда может быть рассмот
рен также под углом зрения функционирования жиз
ненных циклов продукта в форме «общее-частное».

Первая форма -  общее разделение труда - харак
теризуется обособлением крупных родов (сфер) дея
тельности, отличающихся друг от друга формообразо
ванием продукта (выделение пастушечьих племен, от
деление животноводства от земледелия, ремесла, 
обособление торговли). В XX в. определились круп
ные роды деятельности с новыми жизненными цикла
ми (сфера услуг, коммунальное хозяйство, агропро- 
мышленные,кредитно-финансовые, военно-
промышленные комплексы).

Вторая форма -  частное разделение труда - пред
ставлена жизненными циклами отдельных отраслей в 
пределах крупных производств, выпускающих гото
вые или однотипные продукты, созданные по принци
пу технико-технологического единства (См.: Иохим 
В.Я. Экономическая теория.- М., 2005, с. 67-75).

В конце XX -  начале XXI веков в итоге видоизме
нения жизненных циклов продуктов регионального и 
глобального социума существовавшие ранее обособ
ленно их фрагменты начинают «переводиться» со все 
большим ускорением в сложное пространственно- 
временное качество, образуя единый поток обще
ственного труда, в котором «сосуществуют» в рамках 
технико-технологической и информационной общно
сти разнородные виды деятельности территориально 
удаленные друг от друга, расположенные в разных ча
стях планеты.

В последнее время внимание ученых и мировой 
общественности привлекает проблема, связанная с 
осмыслением жизненного цикла глобального продук-

Цивилизация -  это беско
нечное накопление ненуж
ных вещей.
М арк Твен (1835-1910)
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та цивилизационного качества. (Хантингтон С.
Столкновение цивилизаций.- М., 2003.). На повестку 
дня ставятся вопросы, связанные с анализом жизнен
ных циклов планетарного социума в религиозном, мо
рально-этическом, культурологическом и мировоз
зренческих планах, так как продукт их функциониро
вания определяет будущее человечества и планеты, 
которая подарила когда-то нам жизнь.
Привнесение в анализ жизненных циклов глобального 
социума синергетической составляющей, компьютер
ных технологий, микро- и макроэкономического ин
струментария с математическим обеспечением спо
собствует существенному обновлению категориаль
ных возможностей, конкретизации специфики жиз
ненных циклов больгпих социальных групп.(См.: При
гожий П., Стенгерс П. Порядок из хаоса.- М., 1986;
Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный фе
номен человека.- Новосибирск, 1991; Жидков В. Куль
тура как «генетический код» человечества //Общество 
и экономика, 2001, № 9; Майданик К. Антиглобалист
ское движение -  начало великой службы XXI века //
МЭ и МО, 2002, № 12; Раджабов З.К. Мировая эко
номика. -  М., 2002; Мехонцева Д.М. Универсальная 
теория самоуправления и управления. - Красноярск,
2000; Чубенко А.Е. Будущее медицины: биотех или 
нанотех // Наука и жизнь, 2005, № 2).

1.3. Двойственность содержания понятия «жизненный 
цикл продукта»

Рассматривая основные параметры жизненных 
циклов обьектов, процессов неживой, живой, соци
альной и искусственной природы, мы пытались обра
тить внимание читателя на всеобщий, межДИСЦИПЛИ- Результат [< лат. отражено]

^  -  1 .И Т 0 Г ; то, что получается
парный характер понятия «жизненный цикл продук- завершении какой-либо
та». В применении к обьектам астрофизической, мик- деятельности; г.показатель 
рофизической природы в научной и публицистиче- мастерства, 

ской литературе чаще используется термин «резуль- 
тат», нежели «продукт». Последний применяется до- о . 5 2 0 .  

статочно свободно в отногпении к геологическим 
процессам, не говоря о химической, биологической 
формах движения материи, где он является домини
рующим.

На стадиях функционирования социальных жиз-
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ненных циклов пожляется новое понятие, которое в 
этимологическом плане не применяются к объектам и 
процессам «первой» естественной природы -  «изде
лие». Оно всегда трактуется как результат духовной и 
материальной деятельности человека (социума). С 
этого момента целесообразно говорить о двойствен
ном содержании понятия «жизненный цикл продук
та», ибо четко фиксируется двоякое его прочтение: 
есть продукты природы и жизненные их циклы, с од
ной стороны, и есть продукты труда и жизненные их 
циклы, с другой. Своеобразное, промежуточное по
ложение занимает жизненный цикл, характеризую
щий человека (общество), являющийся одновременно 
и продуктом природы и продуктом общества, тех или 
иных форм трудовой деятельности. Есть и другие мо
менты, вне контекста которых говорить о методоло
гическом характере нашего исследования было бы 
проблематично.

Что имеется в виду?
1). Возможность использования понятия «произ

водство» при характеристике жизненных циклов лю
бой этимологии;

2). Потребительно-стоимостная и стоимостная ин
терпретация жизненных циклов продукта природы и 
общества.

Первая позиция.
Анализ текстов дает основание для вывода о 

том, что понятие «производство» и сопряженные с 
ним по смыслу термины достаточно свободно исполь
зуются учеными разных специальностей. Обратимся к 
энциклопедиям и словарям.

Производство -  есть процесс воздействия челове
ка на вещество природы в целях создания материаль
ных благ необходимых для существования и развития 
общества. Результат общественного производства -  
созданный продукт -  есть совокупность потребитель
ных стоимостей. (Экономическая энциклопедия. По
литическая экономия. -М., 1979, с. 375).

Производство -  относительно обособленная часть 
технологического процесса, результатом которого яв
ляется выполнение определенного комплекса работ, 
получение полуфабриката или готового изделия 
(Статистический словарь. - М., 1989, с. 400).

Производство -  это целесообразная деятельность

Технология [гр.искусство, 
мастерство] -
1.совокупность методов об
работки, изготовления, из
менения состояния свойств, 
форм сырья, материала или 
полуфабриката в процессе 
производства; 2.наука о спо
собах воздействия на сырые 
материалы или полуфабри
каты соответствующими 
орудиями производства. 
Совремеииый словарь иио- 
страииых слов.- СПб., 1994,
С.607.
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людей, направленная на изготовление материальных и 
нематериальных благ и благодаря этому -  на удовле
творение своих потребностей (Макаров В.Л., Христо- 
любова И.Е., Яковенко Е.Г. Справочник экономиче
ского инструментария. -  М., 2003, с.41).

Производственный цикл (п.ц.) -  это все ступени 
технологических процессов и работ, завершающихся 

выдачей готовой продукции или полуфабриката, 
намеченных как конечная продукция данного произ
водства. П.ц. сопровождается также циклом выброса 
всех типов отходов при производстве данного про
дукта или полуфабрикатов в условиях применяемой 
технологии (Экологический энциклопедический сло
варь- М., 1999, с. 537).

Производственный цикл (цикл производства) - 
период времени от момента запуска исходного сырья, 
материалов и полуфабрикатов в производство по 
установленному на данном предприятии технологиче
скому режиму до полного изготовления и сдачи про
дукции на склад. П.ц. определяется для изделия в це
лом (его составных частей, деталей) и характеризует
ся длительностью цикла, временем (Политехнический 
словарь. - М., 1977, с. 393).

Производственное пространство (вектор «затра
ты-выпуск») содержит компоненты двух видов: вы
пускаемые продукты (обьино эти компоненты поло
жительные) и продукты, затрачиваемые в самом про
цессе производства (отрицательные). Последние ино
гда называют факторами. (Лопатников Л.П. Краткий 
экономико-математический словарь. - М., 1979, с. 35, 
229).

Производство экологическое -  искусственное, 
техногенное создание природного сооружения с зара
нее заданными свойствами с целью получения новой 
земной среды наиболее соответствующей потребно
стям человечества, т.е. создание глобальной техно
сферы (Реймерс П.Ф. Природопользование.- М., 
1990).

Анализ этих определений позволяет утверждать: 
понятие «производство» обьединяет все стадии функ
ционирования жизненного цикла продукта (исходное 
и промежуточные его состояния) в единое целое.

Вторая позиция.
В рыночных экономических системах жизненные

Этимология [гр.основное
значение олова]-
1.происхождение олова; 2. 
раздел языкознания, изуча
ющий происхождение слов. 
Современный словарь ино
странных слов.- СПб., 1994, 
0 . 121 .
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циклы продукта приобретают форму товара- потреби
тельной стоимости и стоимости. И еще одно важное 
обстоятельство: продукты труда в настоящее время 
приходится анализировать с учетом экологической 
составляющей. В этом плане жизненный цикл про
дукта в товарном и нетоварном вариантах его трак
товки, дает возможность по-новому оценить тенден
ции общественного развития с учетом требований па
раметра устойчивости.

Таким образом, понятие «жизненный цикл про
дукта» в этимологическом плане содержит ряд обер
тонов, конкретизирующих его смысл в терминах- 
субститутах: продукция, изделие, товар. Каждое из 
них позволяет рассмотреть жизненный цикл продукта 
с учетом специфической формы его бытия.

1. Понятие продукт (продукция) используется при 
анализе жизненных циклов, имеющих место как в не
живых обьектах, так и живых.

2. Понятие «изделие» фиксирует принадлежность 
жизненного цикла к определенному виду производ
ственной деятельности, в рамках которой создается та 
или иная вещь. Это обьекты искусственной, техно
генной среды.

3. Понятие «товар» дает возможность исследовать 
жизненные циклы в аспекте соотношения потреби
тельно-стоимостных и стоимостных параметров.

Термин «жизненный цикл продукта» включает в 
себя «жизненный цикл изделия» как одну из своих 
разновидностей; «жизненный цикл товара» фиксирует 
то, что присуще им обоим в условиях рыночной си
стемы хозяйствования.

Терминологическое оформление жизненных цик
лов обьектов искусственной природы также как и 
жизненных циклов обьектов естественной природы 
отвечает базовой схеме: начальное состояние -  пере
ходное состояние -  финал с поправкой на специфику 
обьекта (процесса).

В отношении к обьектам и процессам «первой» 
природы приоритетным является понятие «продукт 
природы»; к обьектам и процессам «второй» природы 
понятие «продукт общества».

Понятие «жизненный цикл продукта» в отно
шении всего многообразия процессов, явлений нежи
вой, живой, социальной и техногенной (искусствен-
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ной) природы дает основание для признания за ним 
междисциплинарного статуса. Такая интерпретация 
позволяет через сопоставление жизненных циклов 
продуктов природы с жизненными циклами продук
тов труда определить новые нетрадиционные под
ходы к оценке ресурсного потенциала планеты в си
стеме координат современного общественного бытия 
и тех возможностей, которыми располагает человече
ство в XXI веке (См.: Соснина Т.Н. Продукты приро
ды и общества: сравнительный анализ.- Самара,
2007), то есть исследовать полный жизненный цикл 
любых видов продуктов природы и общества.
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г  лава вторая

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПОЛНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦИКЛОВ ПРОДУКТОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ (ПЕРВОЙ) ПРИРОДЫ

2.1. В.И. Вернадский о биогеохимических циклах как планетарном и 
космическом явлении

Наш выдающийся соотечественник академик В.И. Вернадский заложил 
основы методологии и теории жизненных циклов биосферы, которые в услови
ях современного глобального экологического кризиса позволяют ученым раз
личных специальностей и научных школ обьединить усилия в поиске ответа на 
вопросы, которые поставила перед человечеством природа.

В.И. Вернадский предложил рассматривать биосферу как системное 
единство живого, косного и биокосного вещества, напрямую связанного с Кос
мосом. Вещество биосферы, благодаря космическим излучениям, становится 
активным и, распределяя в биосфере энергию, полученную в форме излучения, 
превращает ее, в конце концов, в энергию земной коры -  свободную и способ
ную производить работу.

В трудах В.И. Вернадского содержится несколько подходов к определе
нию биосферы, раскрьшающих ее содержание с различных точек зрения:

-  «По существу, биосфера может быть рассматриваема как область зем
ной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в 
действенную земную энергию -  электрическую, химическую, механическую, 
тепловую и т. д.» (Биосфера. В.И.Вернадский.Мысли и наброски.- М.,2001, с. 
23).

-  «Биосфера - единственная область земной коры, занятая жизнью. Толь
ко в ней, в тонком наружном слое нашей планеты, жизнь сосредоточена; в ней 
находятся все организмы, всегда резкой, непроходимой гранью отделенные от 
окружающей их костной материи.

Никогда живой организм в ней не зарождается. Он, умирая, живя и раз
рушаясь, отдает ей свои атомы и непрерывно берет их из нее, - но охваченное 
жизнью живое вещество всегда имеет свое начало в живом же» (Там же, с. 34).

-  «Биосфера включает в себя земную тропосферу, океаны и тонкую плен
ку в континентальных областях, уходящую на глубину не менее, чем на три ки
лометра. Человек стремится увеличить размеры биосферы... Нет ни одного 
клочка Земли, где бы человек не мог бы прожить, если бы это было ему нуж
но» {Там же, с. 161, 173 -174).

-  «В действительности биосфера является единым целым, большим био- 
косным естественным телом, в среде которого идут все биогеохимические яв
ления». (Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как пла
нетное явление. -  М., 1977, с. 123).

Вышеприведенные суждения В. И. Вернадского о биосфере -  свидетель
ство того, что великий ученый постоянно уточнял содержание этого понятия:
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начав с утверждения о связи живого и неживого вещества Земли с энергией 
Космоса и роли живого вещества, как целостной геологической оболочки пла
неты, преобразующей ее облик, и завершая вьшодом, что биосфера с появлени
ем Homo sapiens, превращением совокупного человечества в геологическую си
лу, переходит в качественно новое состояние -  ноосферу.

Основные идеи о биосфере ученый изложил на лекциях в Сорбоннском 
университете (1922-1923 гг.) и в книге «Биосфера», состоящей из очерков 
«Биосфера в космосе», «Область жизни» (1926 г.). На протяжении всей после
дующей научной деятельности эти проблемы оставались в поле его зрения и 
нашли завершение в монографии «Химическое строение биосферы Земли и ее 
окружения» (опубликована только через 20 лет после смерти естествоиспыта
теля) и статье “Ноосфера” (1943 г.).

Мудрость В. И. Вернадского проявилась в том, что он предпринял попыт
ку анализа феномена жизни в геологическом контексте. Это дало возможность 
представить биосферу и этапы ее функционирования как обьект междисци
плинарного научного поиска.

Восприняв новаторские естественноисторические представления своего 
великого учителя В. В. Докучаева, идеи Жан Батиста Ламарка, Э. Зюсса о био
сфере как мире живых существ, В. И. Вернадский пошел дальше, сконцентри
ровав внимание на планетно-космических основах организации жизни на Зем
ле.

К созданию учения о биосфере шли многие ученые, но понадобился ге
ний В. И. Вернадского, чтобы новое представление об основах жизни и разви
тия цивилизаций стало научным фактом.

Ученым был использован понятийный аппарат, позволивший раскрыть 
сущность жизненных циклов биосферы. Это, прежде всего, термин «живое ве
щество» и далее - былые биосферы, биокосное сложное естественное тело, 
естественное тело биосферы, организованность биосферы, физико-химическая 
и геометрическая разнородность биосферы, изотопный спектр элементов, гео
логическое (мертвое) время, биологическое (живое) время, космическое время, 
и, наконец, биогеохимический планетарный цикл.

Интересным по замыслу, фундаментальности и значению является поня
тие “живое вещество”, впервые использованное В. И. Вернадским в 1920 году. 
В дневнике есть запись от 27.02-11.03.1920 г.: «Я ясно стал осознавать, что мне 
суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я 
создаю, и что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, 
которую я должен проводить в жизнь -  как пророк, чувствующий внутри себя 
голос, призывающий к деятельности. Я почувствовал в себе демона Сократа» 
(цит. по кн.: Саенко Г.Н. Владимир Иванович Вернадский: ученый и мысли
тель.- М., 2002, с. 29.).

Этот термин он использовал год спустя в “Записках об изменении живого 
вещества с геохимической точки зрения” (Известия РАН. 6 серия -  1921 г. - 
Т.15,№ 1/18,с.120-123).
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в  1924 году в письме Е. Л. Личкову естествоиспытатель вновь возвраща
ется к идее живого вещества, считая, что она может быть воспринята в научном 
обществе неоднозначно: “Я считаю, что мои представления о живом веществе 
вносят новое и важное понимание природы и связное их изложение составляет 
не науку, конечно, но “учение” в общей схеме знания, которое не было до сих 
пор в целостном виде высказано. Так или иначе, учение о живом веществе яв
ляется особой формой понимания явлений жизни и окружающей нас природы. 
Следствия из него огромны”. (Переписка В.П., Вернадского с В.Л. Личковьш. 
1918-1939. М.: 1979, с.31-32.).

В 1926 году В. И. Вернадский, будучи членом комиссии по изучению 
естественных производительных сил (КЕПС), создает отдел живого вещества, 
который 1 октября 1928 года был выделен в самостоятельную биогеохимиче
скую лабораторию (БИОЕЕЛ).

Эти обстоятельства свидетельство того, сколь важную миссию отводил В. 
И. Вернадский изучению феномена «живое вещество».

В зависимости от функциональной роли живого вещества, ученый акцен
тировал внимание на разных сторонах его сущности.

Изучая жизненные циклы прошлого биосферы, В.И. Вернадский исполь
зовал понятие «былые биосферы». Термин впервые появляется 18 января 1942 
года в докладе “О геологических оболочках Земли как планеты”. Былые био
сферы В.И.Вернадский считал такой же реальностью, как современную био
сферу: “На всем протяжении геологической истории от криптозоя и до совре
менного, биосфера уже существовала, и она была пронизана живым веществом. 
Современные биосферы являются продуктом развития биосферы прошлых гео
логических периодов, что подтверждается геологическими и палеонтологиче
скими данными. Земную кору В. И. Вернадский назьшал “областью былых био
сфер” (См. Соколов Б. С. Биосфера: понятие, структура, эволюция. -  В кн.: В. 
И. Вернадский и современность; Проблемы эволюции геологических процес
сов. -  Новосибирск, 1981; Зубаков В. А. Биотемпопериодизация истории Земли 
как инструмент предотвращения тотальной экологической катастрофы. -  В кн. 
Научное наследие В. И. Вернадского в контексте глобальных проблем цивили
зации. -  М.,2001.).

Большую роль в понимании сущности циклов живой, неживой и биокос
ной природы играют термины “естественное тело биосферы” (вещество), «био- 
косные сложные естественные тела биосферы», которые В. И. Вернадский ис
пользует «в связке» с живым веществом.

-  «Вещество, составляющее биосферу, существенно неоднородно, и мы 
различаем костное и живое вещество. Все исследуемые обьекты в биосфере 
следует называть естественными телами биосферы» (Вернадский В.П. Биосфе
ра. Мысли и наброски, с. 161.).

-  Косные естественные тела чрезвычайно разнообразны и никакой еди
ной морфологической или генетической связью между собой не обладают»... 
«Новые косные естественные тела создаются в биосфере безотносительно от 
ранее бьшших естественных тел. Мы видим те же косные естественные тела и
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те же явления их образования на протяжении двух миллиардов лет. Новые ви
ды косных тел появляются только под влиянием живого вещества, особенно 
вследствие жизнедеятельности человека» (Там же, с. 163).

-  «Мы можем рассматривать и саму биосферу, как биокосное тело. В 
сущности всякий организм представляет собой биокосное тело. В нем не все 
живое». (Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как пла
нетное явление. -  М., 1977, с. 127).

-  «Мне кажется, что понятие о естественном теле впервые установил в 
ХУШ столетии И.Кант (1724-1804), который был не только профессором фило
софии, но и крупным натуралистом.

Но Кант, вводя в науку понятие о естественном (т.е. земном теле и таком 
же явлении) как об основном обьекте естествознания, логически ограничил это 
понятие. Он считал, что каждое естественное тело ( и явление) имеет начало и 
конец.

Натуралист, исходя из естественного тела, в своей работе не может исхо
дить из кантовского определения. Только в области живого вещества на нашей 
планете мы видим начало и конец» (Вернадский В.И. Размышления натурали
ста. Пространство и время в неживой и живой природе.-М., 1975, с. 70).

-  «Естественным телом в биосфере мы будем назьшать всякий логически 
отграниченный от окружающего предмет, образовавшийся в результате зако
номерных природных процессов в биосфере или вообще в земной коре проис
ходящих.

Таким естественным телом будет каждая горная порода, всякий минерал, 
всякий организм, как индивид и как сложная колония, биоценоз (простой и 
сложный), всякая почва, ил и т. д., клетка, ядро ее, ген, атом, ядро атома, элек
трон ИТ. п., капитализм, класс, парламент, семья, община и т. п., планета, звез
да и т. п. -  миллионы миллионов возможных «естественных тел». Из приведен
ных примеров мы видим здесь две категории понятий. Одни -  отвечают поня
тиям, предмет которых реально существует в природе и не является только со
зданием логического процесса. Например, определенная планета, определенная 
почва, организм и т. п. А с другой стороны, понятия, которые целиком или в 
основной части являются созданием сложного логического процесса, - обобще
нием бесчисленного множества фактов или логических понятий. Например, 
почва, горная порода, звезда, государство и прочее.

Наука в действительности строится путем выделения естественных тел, 
и при научной работе важно одновременно точно учитывать не только понятия, 
им отвечающие, но и реально существующие научно определенные естествен
ные тела.

Для естественного тела слово и понятие неизбежно не совпадают.
Понятие, ему отвечающее, не есть что-нибудь постоянное и неизменное, 

оно меняется иногда очень резко и по существу с ходом научной работы, с хо
дом жизни человечества.
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Слово, понятию естественного тела отвечающее, может существовать ве
ка и тысячелетия» (Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль 
как планетное явление, с.114).

Введение В.И. Вернадским понятия «живое вещество» и сопряженных с 
ним терминов позволило не только пересмотреть основы мироздания с учетом 
пространственно-временных и сущностных параметров живой и косной мате
рии, продуктов и циклов их функционирования, но придать современной науке 
методологическую устойчивость в исследовании биогеохимических процессов 
планеты Земля.

С начала XX в. внимание В.И. Вернадского привлекли пространственно- 
временные параметры продуктов неживой, живой и биокосной природы. Ис
ходной позицией послужили представления Лейбница, согласно которым про
странство - есть порядок расположения вещей, а время - порядок следования 
вещей.

В.И. Вернадский одним из первых естествоиспытателей исследовал вре
мя-пространство жизненных циклов биосферы с учетом параметров меры и 
числа. Заслугой ученого является глубокий анализ феномена диссимметрии 
пространства, занятого живым веществом. Восприняв идеи Л. Пастера и П. 
Кюри, он с биогеохимических позиций выявил новые грани биологического 
пространства-времени. Живое вещество по весу и обьему несравнимо с кос
ным, так как оно обладает способностью управлять материально
энергетическими процессами поверхностной оболочки Земли, формируя спе
цифическое время-пространство своих жизненных циклов. Эмпирическое 
обобщение В.И.Вернадского о неизменности усвоения солнечной энергии жи
вым веществом биосферы позволило представить ее как константу - единицу 
биологического пространства-времени. Последняя имеет внутренне присущую 
живому веществу матрицу и заключает в себе, несмотря на малую величину, 
все количественно-качественные признаки времени: точную количественную 
фиксированность, с одной стороны, и качественную однонаправленность и не
обратимость, с другой.

Живое вещество способно расчленять пространство на первоначально 
равные отрезки и придавать ему различные геометрические характеристики.

В.И.Вернадский высказьшает предположение о химической идентичности 
правизны и левизны в пространстве неживой материи, не идентичности строе
ния пространства живого вещества (См.: Аксенов Г.П. Пространство-время жи
вого в биосфере. - В кн.: В.И. Вернадский и современность. - М., 1986, с. 131- 
137).

Изучая кристаллы, В.И. Вернадский обратил внимание и на проблемы, 
связанные с симметрией. В «Основах кристаллографии» (1904 г.) он изложил 
свои взгляды на природу симметрии, которые затем уточнял и развивал, пыта
ясь познать гармонию природы. «...Между симметрией кристаллических мно
гогранников и симметрий живых организмов, - писал он в работе «О состояни
ях физического пространства (1938г.), - существует коренное, глубокое отли
чие. В первом случае мы имеем дело с выражением атомной структуры твердо-
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го вещества, во втором -  со стремлением к организованности живого вещества, 
обособленно и раздельно существующего в чуждой ему косной среде биосфе
ры. .. Законы этой симметрии нам совершенно не известны» (Вернадский В.И. 
Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе. 
-М ., 1975, с. 56).

В.И. Вернадский считал симметрию базовой характеристикой простран
ства, которая нуждается во всестороннем изучении: «Принцип симметрии в XX
в. охватил и охватьшает все новые области... Нет сомнения, что его проявления 
мы найдем в еще более далеком от окружающих нас комплексов мире электро
на и ему подчинены будут явления квантов» (Там же, с. 23). Речь идет о прин
ципе симметрии, в котором как частности присутствуют случаи нарушения 
симметрии (диссимметрия), или ее отсутствие (ассимметрия). В перечень обь
ектов, охваченных симметрией, В.И. Вернадский включает все реальное про
странство мира. Но особый интерес у него вызьшала возможность применения 
симметрии к анализу живых существ, ко всей области жизни -  биосфере.

Им были высказаны оригинальные суждения о пространстве вообще и 
биологического его проявления, в особенности. «Одно из самых основных раз
личий в нашем мышлении - натуралистов, с одной стороны, математиков - с 
другой, - писал он в «Размышлениях натуралиста» - это характер пространства. 
Для математиков, если это не оговорено ими, пространство является бесструк
турным. Оно характеризуется измерениями, и только. Для естествоиспытателя 
-  говорит он это или нет, даже сознает он это или нет -  пустое, незаполненное 
пространство не существует. Натуралист выражает эту среду геометрически. 
Он всегда мыслит реальное пространство и только с ним имеет де
ло... Натуралист говорит о геометрическом строении физической среды» (Вер
надский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и 
живой природе, с. 15). Каждое природное тело и явление имеет собственное 
материально-энергетическое специфическое пространство, которое натуралист 
изучает, принимая во внимание параметр симметрии. «Симметрия живых тел -  
на это В.И. Вернадский обращал особое внимание: 1) отлична от известных в 
кристаллографии; 2) обладает полярностью; 3) содержит диссимметрию; 4) ха
рактеризуется преобладанием либо правых (D), либо левых (L) форм. Для жи
вых организмов, по мнению ученого, характерна дисперсность, или резкая от- 
граниченность от окружающей среды. Это всегда особые мирки, размеры кото
рых колеблются в пределах от 10 до 10  ̂см. Состояние пространства, занятое 
телами живых организмов, в корне отлично от состояний пространства окру
жающих их косных естественных тел биосферы. Живое создается в биосфере 
только из самих себя и никогда -  из косных тел биосферы.

Вполне допустимо поэтому представление, что мы имеем здесь дело с 
проявлением более глубоких свойств материи или, вернее, другую форму ее 
проявления, чем свойства атомов и изотопов, чем физико-химические свойства 
вообще... Тела живых существ определяются в своих основах другим геомет
рическим состоянием пространства, ими занимаемого, чем евклидово про
странство косных естественных тел биосферы.
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Это пространство не может быть евклидовым хотя бы потому, что в нем 
нет тождественности правизны и левизны, неизбежной для евклидового трех
мерного пространства» (Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Простран
ство и время в неживой и живой природе», с. 63).

Биосфера представляет собой земную оболочку, где в состояниях про
странства евклидовой трехмерной геометрии косных естественных тел включе
ны дисперсным образом и в дисперсной форме бесчисленные мелкие риманов
ские пространства живого вещества, связь между которыми поддерживается 
непрерьтным биогенным потоком атомов.

В симметрии живого организма В.И. Вернадский считал необходимым 
считаться с новым элементом -  движением, которое отсутствует в симметрии 
кристаллов, ибо в последних атомы не смещаются (качество, присущее иде
ально твердым телам).

В морфологии живых организмов господствуют кривые линии и кривые 
поверхности. Это первичное проявление их симметрии. В симметрии живых 
организмов резко выражены правизна и левизна. Для кристаллов это лишь один 
из частных случаев, что связано с отсутствием в них сложной симметрии. По 
заключению В.И. Вернадского, в растительном и животном мире наблюдаются 
только левые изомеры. Живое вещество способно питаться правыми изомера
ми, левые же - входят в состав живого тела. (Там же, с. 57, 60,61).

Существенно, что пространство природных тел и явлений В.И. Вернад
ский считал связанным в единой организованности Космоса. Биосферу он 
представил как планетную форму организации жизни, а жизнь -  закономерной 
частью космических циклов.

В последних работах естествоиспытателя содержатся интересные выска
зывания по поводу единства функционирования живого вещества. Он утвер
ждает, что эмпирическое обобщение приводит «... к созданию единства всего 
живого -  от микробов (и даже вирусов) до человека -  и к невозможности со
мнения в существовании вплоть до микробов таких проявлений сознательно
сти, которые мы редко научно выявляем от невидимых простым глазом инфу
зорий и до человека включительно... Это загадка жизни для нас, она указьшает 
на непонимание нами реальности» (См.: Пресман А.С. Идеи В.И. Вернадского 
в современной биологии, с. 31-35). Идеи Я77. Вернадского предвосхитили ки
бернетическое истолкование феномена «сознательности» живого вещества, 
единых принципов его организации.

«Сознательность» можно рассматривать как наличие в структурно
функциональной системе живой материи определенного «запаса» знаний 
(внутренней информации) и ее способности увеличивать эти «знания», обу
чаться, извлекая и накапливая информацию с целью обеспечения собственной 
выживаемости.

«Живое вещество -  это единственный пока случай, где именно оно, а не 
пространство, наблюдается в окружающей натуралиста природе. Это простран
ство-время не есть пространство-время, в котором время является четвертым
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измерением пространства - пространства математиков, и не пространство физи
ков и астрофизиков -  пространство Эйнштейна.

Проявляющееся в симметрии пространство-время живого вещества в 
нашем окружении характеризуется:

а) геологически вечной сменой поколений для всех организмов;
б) для многоклеточных организмов старением;
в) смерть есть разрушение пространства-времени тела организмов;
г) в ходе геологического времени это явление выражается эволюционным 

процессом, меняющим скачками морфологическую форму организма и темп 
смены поколений.

Смена поколений организмов -  самый основной и первоначальный метод 
измерения времени в человеческом обществе и в мире живых организмов» 
(Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой 
и живой природе, с. 73, 132).

Не считая достаточно убедительным доводы И. Ньютона об абсолютно
сти времени, В.И. Вернадский предложил рассматривать время как отражение 
реальных жизненных циклов, характер которых определяет способ измерения -  
меру времени. С таких позиций он анализировал этот феномен в неживой и 
живой природе. Первое в качестве «физического времени», второе -  «биологи
ческого (живого) времени».

В.И. Вернадский утверждал, что время начинает отсчет с момента со
здания биосферы. В этом контексте он раскрьшал специфику биологического 
времени, отличие его от «физического времени». «Мы говорим об историче
ском, геологическом, космическом и т.п. времени. Это биологическое время от
вечает полутора-двум миллиардам лет, на протяжении которых нам известно на 
Земле существование биологических процессов, начиная с археозоя» (Вернад
ский В.И. Биогеохимические очерки. 1922-1932.-М.-Л., 1940,с. 274).

Иначе говоря, В.И. Вернадский предложил противоположный ньютонов
скому вариант трактовки времени. Проводя анализ «бренности» существования 
неживого и живого миров, естествоиспытатель приходит к заключению: «Диа
пазон бытия атомов, таким образом, огромен: стобиллионные и миллионные 
доли секунды, с одной стороны, - десятки биллионов, а может быть больше 
квинтильонов лет - с другой. Беря историю любого атома в космическое время, 
мы видим, что он через определенные промежутки времени, сразу, одинаковы
ми скачками, в направлении полярного вектора времени переходит в другой 
атом, другой химический элемент. Процесс этого перехода, таким образом, 
ритмический. Процесс, определяюгций бренность атомов, идет неизбежно и 
непреодолимо в строго определенном направлении, всегда в одном и том же. 
Мы выражаем это, говоря, что это необратимый процесс» (Вернадский В.И. 
Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе. 
-М ., 1975, с. 30-31).

Биологическому времени с геохимической точки зрения присущи три 
разных жизненных цикла -  процесса: время индивидуального бытия; время
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смены поколений без изменения формы жизни; время эволюционное -  смены 
форм одновременно со сменой поколений.

В отличие от «бренности атома» для «бренности жизни» характерно вли
яние внепшей среды на биологическое время, хотя это влияние и ограничено. 
Индивидуальная жизнь многоклеточного имеет предел: он может быть отодви
нут в благоприятных условиях, но конец неизбежен и неотвратим. Для одно
клеточных, как будто нет предела бытия, но, функционируя в мире «случайно
стей», их время также конечно. В благоприятных условиях неизбежный конец 
можно только отодвинуть.

В.И. Вернадский считает: «Интервалы времени, характеризующие брен
ность атомов и бренность организмов, различны по величине... Разница между 
наиболее короткой средней длительностью - делением - атома и его пока допу
стимым максимальным средним бытием равна десяткам окталлионов, порядка 
10̂ *, для минимально реально наблюдаемых -  10 '̂.

Для неделимых жизни - для времени индивидуального бытия - тоже мож
но дать сейчас точно только минимальные числа. Ибо размножающиеся деле
нием одноклеточные организмы нам представляются не имеющими предела 
существования. Они ограничиваются в нем только воздействием внешней сре
ды, и, принимая это воздействие как проявление случайных причин, приходит
ся допустить, что в реально наблюдаемом случае, в биосфере, размножение од
ноклеточного делением без умирания длится столько, сколько длится жизнь в 
биосфере, т.е. 1,5-2 млрд. лет. Самый краткотечный многоклеточный индивид 
живет часы.

Размах времени достигает десятков триллионов, [порядка] 10'^.
Для эволюционного времени мы тоже пока имеем для размаха число ми

нимальное, так как есть формы жизни, неизменные с кембрия... порядка 10*- 
10®.

Для времени смены поколений [формы жизни] размах отвечает всего 
миллионам [лет]» {Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и 
время в неживой и живой природе, с.30-32).

Жизненные циклы биосферы никогда не возвращаются ни в одно из 
прежних своих состояний. Показателем необратимости служит биологическая 
составляющая, непрерывно эволюционирующаяся от прошлого, через настоя
щее к будущему. Этот глобальный процесс, не прерьшаясь, продолжается мил
лиарды лет, образуя материально-энергетический субстрат необратимости био
логического времени в определенном пространстве, в котором «правизна и ле
визна, сводимые к правым и левым спиральным структурам атомов, химически 
идентичны в косных телах и различны в живых». (Вернадский В.И. О коренном 
материально-энергетическом отличии живых и косных естественных тел био
сферы. -В кн.: Проблемы биохимии. - М., 1980, с. 65).

Анализ В.И. Вернадским проблем пространства и времени в неживой и 
живой природе стал новаторской попыткой познать тайну пространства- 
времени в планетно-космическом ее качестве с позиций новой науки -  науки 
биогеохимии. Здесь он, безусловно, первооткрьшатель.
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В.И. Вернадский ставит вопрос о биосфере как едином организованном 
целом, в котором жизненные циклы неживой и живой природы сохраняют 
устойчивость на протяжении десятков миллионов лет.

В каждый момент времени в биосфере существует п-10®“ - п-10®' г живо
го вещества. Это вещество вечно разрушается и создается, главным образом, не 
ростом, а размножением: «Поколения создаются в промежутках от десятков 
минут до сотен лет. Ими обновляется вещество, охваченное жизнью. То, кото
рое находится в каждую минуту в наличности, составляет ничтожную долю со
зданного в году, так как колоссальные количества создаются и разрушаются 
даже в течение суток. Динамическое равновесие поддерживается трудно охва
тываемым мыслью количеством вещества» (Вернадский В.И. Биосфера. Мысли 
и наброски, с. 56-57).

Ученый концентрирует внимание на эффекте бережливости, присущем 
живому веществу. Он назвал этот феномен законом бережливости^ «В неис
числимых биологических явлениях наблюдается проявление закона бережли
вости. Атомы, вошедшие в какую-нибудь форму живого вещества, захваченные 
единичным жизненным вихрем, с трудом возвращаются, а может быть, и не 
возвращаются назад, в косную материю биосферы. Организмы, поедающие 
других, паразиты и организмы симбиозов, сапрофиты, немедленно вновь пере
водящие в живую форму материи только что выделенные остатки жизни, в дей
ствительности сами в значительной части всегда живые, пропитанные ее мик- 
роорганическими формами, новые поколения, получаемые размножением -  все 
эти разнородные, неисчислимые механизмы улавливают атомы в изменяющей
ся среде, удерживают их в жизненных вихрях, переводя их из одного в другой.

И это имеет место на протяжении всего круга жизни, сотни миллионов 
лет. Несомненно, часть атомов неизменного покрова жизни, энергия которого 
все время держится нам уровне порядка 10'* больших калорий, никогда не вы
ходит из жизненного круговорота» (Там же, с.74-75).

Что удивительно! В.И. Вернадского заинтересовала проблема бережливо
сти биогеохимических циклов, в таком аспекте, который ранее (более того, до 
сих пор!) в науке никогда не ставился, но поднимался в разной форме филосо
фами и теологами: «Являются ли атомы, так удерживаемые живым веществом, 
теми же, какие мы видим их в косной материи? Или же мы имеем среди них 
изотопические смеси?»

Обращаем внимание читателей на эти умозаключения, в методологиче
ском отношении принципиальные, ибо исследования на таком уровне позволя
ют фиксировать исключительной важности фак'Е, что «процессы, протекающие

' Будучи весьма щепетильным в вопросах научного приоритета, В.И. Вернадский выделяет суждения 
о феномене бережливости, высказанные его современником, натуралистом К.М. фон Бэром, который 
обнаружил явление бережливости у  ж ивых существ в отношении азота и углерода.
 ̂ Внимание к изотопам и изотопическим смесям может иметь следствием решение жизненно важных 

проблем, связанных с экологической целесообразностью питания человека (См.: Вернадский В.И. 
Изотопы и живое веш;ество (1926г.); его же\ О влиянии живых организмов на изотопические смеси 
химических элементов (1931г.); Биогеохимические очерки (1940); Размышления натуралиста (по
смертная публикация). - 1968;1973;1975;1977.
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в живом веществе, могут приводить к существенному изменению их изотопи
ческих смесей. Изотопические смеси в косных естественных телах в биосфере 
заметно не меняются, хотя за пределами биосферы, в глубине земной коры, та
кие изменения, по-видимому, происходят» (Там же, с. 165).

Сложность взаимоотношений косной и живой материи выражает также 
специфическое удержание в субстрате жизни -  протоплазме -  атомов, посту
пающих извне (газовый обмен, пища).

Закон бережливости в интерпретации В.И. Вернадского позволяет обос
новать неизменность массы протоплазматических образований в биогеохими
ческих циклах в течение геологических периодов.

Живое вещество после его разрушения теряет некоторую часть атомов, 
которая выходит на долгое время из жизненного процесса. Этот небольшой 
процент вещества не является случайностью. «Он, по-видимому, - утверждает 
ученый, -  постоянен и неизменен для каждого элемента» (Там же, с. 77). Есте
ствоиспытатель доказывает, что это «потерянное живое вещество» возвращает
ся миллионы лет спустя в биосферу. «В это промежуточное время, выделив
шееся из живой материи вещество играет огромную роль в истории биосферы, 
и даже земной коры вообще, так как значительная часть этих атомов выходит 
на долгое время из пределов биосферы. Мы имеем здесь дело с новым процес
сом -  с медленньш проникновением внутрь планеты лучистой энергии Солнца, 
достигшей его поверхности». Эта ситуация обьясняет наличие вадозных мине
ралов, остатков косной материи биосферы. В земной коре непрерьтно проис
ходит «транспортировка» прошедших через живое вещество химических эле
ментов. Итог -  косное вещество биосферы является в значительной мере созда
нием живых организмов приводит в действие «своеобразные механизмы зем
ной коры».

В.И. Вернадский приходит к заключению, что процессы биосферы обу
словлены «полем существования жизни» и могут быть обьяснимы эффектом ее 
приспособляемости. Источник, из которого организмы берут необходимые ве
щества, представлен двумя группами:

- живое вещество первого порядка -  автотрофные организмы, которые в 
своем питании независимы от других организмов;

- живое вещество второго порядка -  гетеротрофные и миксотрофные.
«Технологические» взаимосвязи между ними позволяют выявить причину

устойчивости биосферы и показать закон бережливости в действии. В.И. Вер
надский в «Биосфере» описал принципы жизнедеятельности этих групп.

Автотрофные организмы строят свое тело целиком из веществ «мерт
вой», косной природы; все их «органические» соединения, содержащие азот, 
кислород, углерод, водород, и т.п. берутся из минерального царства.

Гетеротрофные организмы используют как пищу органические соедине
ния, созданные другими живыми организмами. В конце концов, для их суще
ствования необходима предварительная работа автотрофных организмов. В 
частности, их углерод и азот в значительной или в полной мере получается из 
живого вещества.
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Микрософные организмы способны питаться соединениями, созданными 
как живым веществом, так и химическими реакциями косной материи. Техно
логическую зависимость между этими уровнями В.И. Вернадский раскрывает с 
учетом «определенных отклонений», которые никогда не рассматривались 
естествоиспытателями в прошлом и его современниками. Сущность функцио
нирования биосферы с точки зрения биогеохимических принципов проявляется 
только «на фоне» геологического времени. «Биогенная миграция химических 
элементов в биосфере стремится к максимальному своему проявлению» (Вер
надский В.И. Эволюция видов и живое вещество. Доклад на заседании Ленин
градского общества естествоиспытателей 5 февраля 1928 г. // Природа, 1928, № 
3, с. 227-250. Цит. по: Наумов Г.В. Эволюция биосферы // Ноосфера, 2003, № 
16, с. 18).

В.И. Вернадский конкретизирует природу биогеохимических процессов, 
используя понятие «поле существования жизни». Автотрофные, гетеротрофные 
и миксотрофные организмы способны существовать в определенных физико
химических условиях, постоянно «реализуя» способность адаптации к изменя
ющейся среде обитания. Для них чрезвьиайно характерны и важны условия 
дыхания, питания, т.е. активный выбор организмами необходимых для жизни 
продуктов природы.

Автотрофы берут все необходимые для жизни химические элементы из 
косной материи и не требуют для построения своего тела готовых органических 
соединений. Различие между ними и организмами второго порядка резче всего 
сказьшается фактом их «нахождения» в биосфере. Область «нахождения» жи
вого вещества второго порядка связана с наличием автотрофов, являющихся их 
пищей. К живому веществу второго порядка относятся хемотрофы. В.И. Вер
надский отмечал, что «они рассеяны всюду; мы их находим в почвах, в иле 
водных бассейнов, в морской воде; но нигде нет тех их количеств, которые бы
ли бы сравнимы с количеством автотрофной зелени суши, не говоря уже о зе
леном планктоне мирового океана. А между тем геохимическая энергия бакте
рий гораздо выше той же энергии зеленых растений, превышает ее в несколько 
раз - иногда в десятки и сотни раз, является максимальной для живых ве
ществ» (Вернадский В.И. Биосфера. -  Сборник научных работ. -  М.: 2001, 
с.ЮЗ).

Как же функционирует «технологическая цепочка» живого вещества в 
интерпретации академика В.И. Вернадского! Биосфера переполнена свобод
ным кислородом -  продуктом жизнедеятельности зеленых организмов. В этой 
богатой кислородом среде устойчивыми формами оказьшаются наиболее окис
ленные, богатые кислородом соединения. В связи с этим автотрофные организ
мы поставлены перед необходимостью постоянно искать среду своего бытия. 
Они могут окислять кислородные соединения, добьшать нужную для жизни 
энергию, преобразуя низкие степени окисления в высшие, но количество хими
ческих элементов, допускающих такие реакции всегда ограничено.

«Автотрофные бактерии находятся в состоянии непрерывного недо
статка пищи в состоянии недоедания. С этим связаны многочисленные при
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способления их жизни. Всюду -  в грязях, в источниках, в морской воде, в сы
рых почвах -  мы видим своеобразные вторичные равновесия между бактерия
ми, восстанавливающими сульфаты, и автотрофными организмами, их окисля
ющими.

Живое вещество выработало эти структуры, благодаря огромному давле
нию жизни автотрофных бактерий, не находящих в биосфере достаточного 
числа готовых, бедных кислородом, соединений.

Живое вещество само создает их, используя компоненты косной среды. 
В океанах такие же равновесия наблюдаются между автотрофными бактериями, 
окисляющими азот и раскисляющими нитраты гетеротрофными организмами. 
Это одно из грандиозных явлений жизни гидросферы. Между количеством ве
щества, захваченного автотрофными зелеными организмами, и автотрофными 
бактериями, существуют определенные соотношения.

Тесная связь существования этих организмов с присутствием свободного 
кислорода обьясняет их зависимость от зеленых организмов -  от солнечной 
лучистой энергии. В биосфере весь свободный кислород -  пища этих тел -  есть 
продукт зеленых растений» (Там же, с. 103-106).

Эти размышления великого естествоиспытателя позволяют аргументиро
вать важнейший в теоретическом и практическом плане вьшод: пищевые связи 
организмов первого и второго порядков, необходимо рассматривать в контексте 
«общей экономии живой природы» (Там же, с. 105).

В чем эта экономия проявляется?
Каковы последствия такого рода метаморфоз в биосфере?

В.И. Вернадский подчеркивает особое значение с геохимической точки 
зрения скоплений -  концентраций жизни -  в зонах свободных от зеленых орга
низмов. Речь идет о донной живой пленке гидросферы, нижней части прибреж
ных сгущений жизни Океана, бассейнов суши. «Мы, -  пишет он, -  увидим их 
огромное значение в химической истории планеты. Само существование дон
ной пленки теснейшим образом связано с остатками организмов верхних частей 
Океана, падающих на дно и не успевающих на пути разложиться или быть сье- 
денными другими организмами. Конечный источник ее энергии, таким обра
зом, должен быть найден в освещенной части планеты, в солнечном луче. Из 
атмосферы проникает в морскую воду -  в темные глубины -  свободный кисло
род; иного, кроме биохимического, происхождения, созданного работой зеле
ных организмов на нашей планете, мы не знаем. Анаэробные организмы -  ха
рактерные для нижних частей донной пленки теснейшим образом зависят в 
своей жизни от аэробных организмов и их остатков, которыми они питаются.

Все указывает на то, что эти проявления жизни в лишенных света обла
стях планеты находятся в непрерывном развитии -  площадь их увеличивается.

Мы живем сейчас в этой стадии медленного расширения области жизни. 
Может быть, одним из проявлений этого расширения жизни является биохими
ческое создание новых форм лучистой энергии гетеротрофным живым веще
ством.
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в  морских глубинах усиливается свечение организмов, излучение ими 
световых волн тех же длин, которые в космических излияниях Солнца на 
земную поверхность дают энергию жизни и через нее химическим изменениям 
планеты... проявление этих вторичных световых излучений -  свечение поверх
ности моря, непрерьтно происходящее на нашей планете, и охватьшающее од
новременно сотни тысяч квадратных километров его поверхности, - позволяет 
зеленым организмам планктона производить свою химическую работу и в те 
часы, когда до них не доходит лучистая энергия центрального Светила» (Тсш 
же, с. 107-108). Эффект экономии, присущий био геохимическим процессам 
биосферы, выражается в «целесообразности» использования ею продуктов 
жизнедеятельности организмов - «сгущений жизни живых пленок гидросферы 
и суши».

Согласно закону бережливости В.И. Вернадского, химические элементы, 
однажды попавшие в цикл живого вещества, «почти из них не выходят», и все 
же небольшая часть при этом не используется «по назначению», выделяется в 
виде новых вадозных минералов, формируя химический состав морей и океа
нов.

В живой планктонной пленке сосредотачиваются соединения азота, каль- 
цимя, кремния. В.И. Вернадский анализирует жизненные циклы этих элементов 
и пытается ответить на вопрос, какова их роль в биосфере. Идет ли речь об 
агрессивном «балласте» или о субстрате, «вписьшающемся» в биогеохимиче
ские циклы планеты? В.И. Вернадский поясняет: «В истории всех химических 
элементов в областях скоплений жизни имеет значение двоякого рода процесс -  
во-первых, прохождение данных химических элементов через живое вещество, 
и, во-вторых, выделение их - уход из живого вещества - в форме вадозных со
единений.

В общем, выделение этих тел в течение короткого -  например, годового - 
цикла жизни не заметно, так как количество выходящих из жизненного круго
ворота в этот промежуток времени элементов ничтожно. Оно становится замет
ным лишь в долгие промежутки времени, даже не исторические, - но геологи
ческие. Этим путем создаются в земной коре массы косного твердого вещества, 
во множество раз превышающие вес живого вещества, в данную минуту суще
ствующего на планете.

В этом отношении наблюдается большое различие между живой планк
тонной пленкой и прибрежными сгущениями жизни. В последних выходят из 
цикла жизни значительно большие количества химических элементов, чем в 
планктонной пленке и, благодаря этому, они оставляют большой след в строе
нии земной коры» {Вернадский В.И. Биосфера. Сборник научных работ. -  М.: 
2001,с.137 ).

Донные концентрации жизни играют особую роль в биосфере и имеют 
прямое отношение к созданию косной материи. Главные продукты их биохи
мических процессов в анаэробных условиях становятся твердыми образования
ми.
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Уже на небольшой глубине в морской грязи прекращается не только 
аэробная жизнь, но и анаэробная жизнь. По мере падения сверху остатков жиз
ни и взмученных частей косной материи нижние слои морской грязи становят
ся безжизненными, и образованные жизнью химические тела не успевают пе
рейти в газообразные продукты или войти в новые живые вещества. Живой 
слой грязи «замирает»... Остатки организмов в форме осадочных пород обра
зуют поверхность планеты в несколько километров средней мощности.

Как проявляются функции «экономии природы» в жизнедеятельности ор
ганизмов на суше? В.И. Вернадский дает описание этих процессов, апеллируя 
к биокосной материи - почве и живой материи - фауне и флоре. Жизнь прони
кает в глубину почвы и подпочвы на несколько метров. Аэробная жизнь пре
кращается на глубине 1-5 м, анаэробная идет на несколько десятков метров.

Геохимические явления, связанные с живыми сгущениями суши, резко 
отличаются от морских пленок.

«В живой пленке суши, - отмечает В.И. Вернадский, - никогда процессы 
выхода химических элементов из жизненного цикла не приводят к таким скоп
лениям вадозных минералов, какие мы наблюдаем в морских отложениях, где 
ежегодно отлагаются миллионы тонн карбонатов кальция и магния (известня
ки), кремнезем (опалы и т.п.), гидратов окиси железа (бурые железняки), вод
ных окислов марганца, сложных фосфатов кальция и т.п.

В живом веществе суши химические элементы не выходят в еще более 
подавляющей своей части из жизненного цикла, чем в гидросфере. После уми
рания организма или отмирания его частей вещество или немедленно, без пере- 
рьша, захватьшается новыми организмами, или же уходит в атмосферу в виде 
газообразных продуктов. Биогенные газы -  О2, СО2, Н2О, N2, NH3... -  вновь сей
час же захватьшаются живым веществом, его газовым обменом.

Мы имеем здесь очень совершенное динамическое равновесие, которое 
приводит к тому, что огромная геохимическая работа живого вещества суши 
оставляет - после десятков миллионов лет своего существования - ничтожные 
следы в твердых телах, строящих земную кору. Химические элементы живого 
вещества суши находятся в непрерьтном движении -  в форме газов и живых 
организмов.

Из этого динамического равновесия постоянно выходит ничтожная по ве
совому процентному содержанию, но выражающаяся ежегодно во многих мил
лионах тонн, масса твердых остатков жизненного цикла суши в виде мельчай
шей пыли «органического вещества» - соединений, главным образом, углерода, 
кислорода, водорода, азота, в меньшей степени -  фосфора, серы, железа, крем
ния и т.п., которые проникают во всю биосферу, и в некоторой неопределенной 
пока части уходят из жизненного цикла -  иногда надолго, на миллионы лет». 
{Там же, с. 148-149). Почва захватывается круговоротом воды благодаря осад
кам, в ней идет непрерьтный процесс выщелачивания.

Скопление органических веществ есть «погребенные лучи Солнца». Эго 
огромный источник потенциальной энергии в виде горючих сланцев, угля, 
нефти, мела и других минеральных образований.
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В.И. Вернадский, подводя итог размышлений о связи живых пленок гид
росферы и суши замечает: «Наши современные знания недостаточны для по
лучения яркой единой картины. Это дело будущего, которое объяснит и лежа
щие в ее основе числовые соотношения.

Мы же только улавливаем самые общие контуры явления. Главнейший 
факт -  это существование биосферы в течение всех геологических периодов, с 
самых древних их проявлений, с архейской эры.

Мы видим, что неизменно в течение всего геологического времени -  под 
влиянием неуклонного тока лучистой солнечной энергии -  в биосфере действо
вал один и тот же химический аппарат, созданный и поддерживаемый в своей 
деятельности живым веществом.

Этот аппарат состоит из определенных концентраций жизни, которые за
нимают, вечно меняясь, одни и те же места в земных оболочках, отвечающих 
биосфере. Эти концентрации жизни теснейшим образом между собой связаны. 
Одна не может существовать без другой. Связь между разными живыми плен
ками и сгущениями и неизменный их характер есть извечная черта механизма 
земной коры, проявлявшаяся в ней в течение всего геологического времени». 
{Там же, с. 152-154).

Биогеохимические процессы совершаются согласно закону бережливости 
В.И. Вернадского.

Завершим раздел словами В.И. Вернадского по записям, сделанным им в 
период с 20 августа по 2 сентября 1920 г. С нашей точки зрения они передают 
достаточно полно и красноречиво мысли и чувства автора о собственной мис
сии его как ученого и гражданина. Но они адресованы не только к его совре
менникам, но и к нам -  гражданам России. Эти мысли каждый прочтет «с по
правкой на себя»: «Меня давно уже удивляет отсутствие стремления охватить 
Природу как целое в областях эмпирического знания, где мы, однако, можем 
это сделать. Мы нередко даем простое собрание фактов и наблюдений там, где 
мы можем дать целое. Таково, например, изложение динамической геологии, 
минералогии, биологических дисциплин, связанных с географией и т.п.

Как будто какая-то леность ума. Чувствуется, что некоторым усилием 
можно подняться до охвата всего явления в целом, но это усилие не делаешь и 
как видим по литературе, оно не делается и другими.

Забыто чувство и сознание экономии природы и потеряна привьика вду- 
мьшаться в природу этим путем.

А между тем, кругом масса накопленных данных, которые только ждут 
охвата» {Биосфера. Мысли и наброски. Сборник научных работ В.И. Вернад
ского.-М., 2001,с. 199).

Обратите внимание, дорогой читатель, на дату - август-сентябрь 1920г. 
Начиная с этого времени, интенсивная титаническая работа В.И. Вернадского 
давала свои плоды. Вот перечень основополагающих изданий, в которых была 
изложена концепция биосферы и дана характеристика ее жизненных циклов: 
Живое вещество; Химические элементы и механизм земной коры (1922 г.); 
Биосфера (1926 г.); Очерки геохимии (1927 г.); Проблемы биогеохимии (1939
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г.); Биогеохимические очерки (1940 г.); Химическое строение биосферы Земли 
и ее окружения (1944 г.). Творчество В.И. Вернадского доступно каждому обра
зованному человеку, лишь отдельные фрагменты его книг требуют специаль
ной подготовки. Основная же часть его размышлений, идей будет понятна лю
бому из Вас. А это значит, что каждый, кому дорога наша родная Земля, может 
постигнуть тайны ее бытия и найти в себе силы сохранить «живое вещество» 
планеты, частью которого мы являемся и изучению которого В.И. Вернадский 
посвятил свой творческий гений.

2.2. Классификация понятийного аппарата теории полного жиз
ненного цикла продуктов естественной (первой) природы

Понятийный аппарат, используемый при анализе жизненных циклов обь
ектов естественной природы, весьма разнообразен. Эти особенности обьясни
мы, так как речь идет о чрезвьиайно богатом и необьиайно сложном мире яв
лений и процессов. Трудности возникают «на перекрестках» наук, когда стано
вится необходимым найти «общий знаменатель», т.е. сделать используемую 
терминологию понятную для всех. Это надежный путь, при посредстве которо
го возможно повысить эффективность и качество междисциплинарных поисков 
в русле проблематики жизненных циклов продукта.

Рассмотрим терминологию, используемую биологами и экологами, с од
ной стороны, геологами, географами и палеонтологами, с другой. Спектр этих 
научных дисциплин позволит показать современное состояние вещей. Далее 
предпримем попытку классифицировать часто встречающуюся в работах спе
циалистов терминологию.

С этой целью:
1. Классифицируем терминологию специалистов, изучающих процессы и 

продукты неживой, живой и биокосной природы.
2. Определим моменты общности и различий подхода к описанию жиз

ненных циклов продуктов естественной природы.
Первая позиция.
Классифицируем терминологию, используемую представителями есте

ственно-научных отраслей знания при описании жизненных циклов продуктов 
естественной природы.

1. Продукты жизненных циклов неживой (естественной) природы опи
сываются при посредстве следующих словосочетаний:

1.1. Продуктивность объектов неживой природы:
- результат воздействия на земную кору высоких давлений и температу

ры в ходе повторяющихся процессов горообразования (Говард А.Д., Ремсон И. 
Геология и охрана окружающей среды.- Л., 1982, с. 14);

- продукт вьшетривания горных пород, обломки минералов (Геологиче
ский словарь. Т.2,- М., 1978,с. 145);
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- продукт разрушения пород среднего слоя (верхний осадочный пласт, 
покрьшающий почти всю поверхность Земли).- Судо М.М. Геология для всех. 
Основы геологии .- М., 1973.с.16;

- продуктивность ландшафта -  количество вещества и энергии, произво
димой за некоторое время ландшафтом (Охрана ландшафтов. Толковый сло
варь. -М ., 1982, с. 172-173).

1.2. Первичные породы земной коры:
- образование, сформировавшееся около 3 млрд. лет назад (Биосфера. 

Пер. с англ.- М., 1972,с. 21-23);
- первичное вещество Земли -  результат выплавления и дегазации верх

ней мантии. (Сизых В.И., Дорганова Т.Н., Флешлер В.И. Некоторые вопросы 
методологии познания Земли.- В кн.: Методологические вопросы наук о Земле.- 
Чита, 1984,с. 4;

- первичные рудные месторождения - продукты геологической эволюции 
Земли, коренные горные породы. (Судо М.М. Геология для всех. Основы геоло
гии. - М., 1973, с. 42-43);

- первичный вид анизотропии горных пород -  слоистое образование, ха
рактеризующееся гексагональным типом симметрии (Милев B.C. Анизотропия, 
деформация и текстурирование горных пород. -В кн.: Геология. -М., 1995, с. 
18);

- первичные материалы (магма) -  основа функционирования геохимиче
ского цикла обмена веществ в земной коре (Лукашев К.И. Кладовая планеты. - 
Л., 1974, с. 46-18; Попов B.C., Алексеев А.В., Черная Л.А. Магматические источ
ники островодутных вулканических серий. - В кн.: Геология. Ч. 11. - М., 1995, с. 
25).

1.3. Вторичные геологические образования:
- вторичная атмосфера -  этап развития, фиксирующий одну из стадий ее 

развития. (Биосфера. - Пер. с англ. - М., 1972);
- вторичное обогащение рудного месторождения -  продукт физического и 

химического вьшетривания горных пород (там же);
- вторичный вид анизотропии горных пород, образующийся при дефор

мации горных пород, имеюгций ромбический тип симметрии (там же);
- вторичные минералы, коллоидные растворы, образующиеся в результате 

физического, химического выветривания магматических, метаморфических и 
осадочных пород (там же).

1.4. Динамика объектов неживой природы:
- эндогенные геологические процессы, происходящие внутри Земли и 

проявляющиеся в тектонических движениях, магматизме и метаморфизме гор
ных пород. (Судо М.М. Геология для всех. - Основы геологии. -М., 1973, с. 46);

- геофизические процессы (извержения магмы, вулканическая активность, 
поднятие крупных блоков земной коры), осуществляемые за счет тепла, выде
ляющегося в результате распада изотопов калия, урана и торфа в недрах Земли

65



{Андерсон Дж.М. Экология и науки об окружающей среде: биосфера, экоси
стемы, человек. -Л.,1985, с. 19);

- процессы, происходящие на земной поверхности -  эрозия, выветривание 
и перенос осадков -  за счет энергии Солнца (там же);

- гравитационное движение земляных масс; вулканические извержения, 
процессы физического и химического вьшетривания; эрозийные процессы (Го
вард А.Д., РемсонИ. Геология и охрана окружающей среды. -Л., 1982,с. 17-19);

- динамика ландшафта -  изменение ландшафта во времени, связанное, 
главным образом, с переменами в состоянии средообразующих компонентов 
(Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной 
природы. -М., 1982, с. 4);

- деградация ландшафта -  необратимый процесс изменений, полностью 
разрушающих его структуру вследствие стихийных сил (землетрясение, урага
ны и т.п.) -  Охрана ландшафтов.- Толковый словарь, с.68-69.

2. При характеристике продуктов жизненных циклов живой (естествен
ной) природы используются следующие словосочетания:

2.1. Биологическая продуктивность.
- биологическая продуктивность -  биомасса, производимая популяцией 

или сообществом на единицу площади за единицу времени (Реймерс Н.Ф. При
родопользование, с.413,414);

- суммарная масса всех организмов на Земле (Экологический энциклопе
дический словарь.- М., 1999, с. 67);

- способность биогеоценоза на основе использования вещества и энергии 
к воспроизводству органического вещества. Количество органического веще
ства, производимого в единицу времени на единицу площади (кг/ га в год) жи
выми организмами, входящими в состав экосистемы (биогеоценоза, ландшаф
та) (Снакин В.В. Экология и охрана природы. - М., 2000, с. 39);

- общий поток энергии в экосистеме, влияющий на видовое разнообразие 
(ОдумЮ. Основы экологии. Пер. с англ.-М., 1975, с. 194, 211);

- количество энергии, распределяющейся по трофическим уровням (Агесс 
П. Ключи к экологии. -Л., 1982, с. 47).

2.2. Биологическая продуктивность первичная
- биомасса (надземных и подземных органов), а также энергия и биоген

ные летучие вещества, производимые продуктами на единице площади за еди
ницу времени (Реймерс Н. Ф. Указ.соч, с. 414)

- процесс превращения элементов питания, поступающих из почвы и воз
духа в ткань растения с помощью световой энергии (Андерсон Дж. М. Эколо
гия и науки об окружающей среде: биосфера, экосистемы, человек.-Л., 1985, с.
9;

- количество энергии, продуцируемой растительными организмами за 
счет солнечной энергии (Агесс П. Указ.соч., с. 47);

- прирост биомассы (фитомассы) автотрофных организмов за единицу 
ву&ш&шт (Снакин В.В. Указ. соч., с. 39);
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- первичная (основная) продуктивность экологической системы, сообще
ства или любой их части определяемая как скорость, с которой лучистая энер
гия усваивается организмами-продуцентами (главным образом зелеными рас
тениями) в процессе фотосинтеза или хемосинтеза (Одум Ю. Указ.соч., с. 59- 
60);

- продуктивность первичная (чистая) -  скорость накопления органическо
го вещества в растениях, за вьиетом части, используемой при дыхании и выде
лении биогенов (РеймерсН.Ф. Указ. соч., с. 414-415);

- продуктивность первичная (валовая, полная) -  общее количество проду
цируемой в ходе фотосинтеза органики, включая израсходованную на дыхание 
растения энергию и летучие биогенные вещества (фитонциды и т.п.). -  (Там 
же, с. 414).

2.3. Биологическая продуктивность вторичная
- биомасса, а также энергия и биогенные летучие вещества, производи

мые всеми консументами на единицу площади и за единицу времени (Реймерс 
Н.Ф. Указ. соч., с. 413);

- количество энергии, продуцируемой на уровне консументов (Агесс П. 
Указ.соч.,с. 47);

- биологическая продуктивность (продукция) консументов (Снакин В.В. 
Указ. соч., с. 231);

- биологическая продукция (вторичная) -  прирост биомассы гетеротрофов 
за единицу времени (Там же, с. 39);

- скорость накопления энергии на уровнях консументов (Одум Ю. Указ. 
соч., с. 60,78).

2.4. Динамика объектов живой природы
- биологический круговорот возникает одновременно с появлением жизни 

на Земле круговорота химических элементов и веществ, жизнедеятельности 
организмов (Экологический энциклопедический словарь. - М., 1999, с.64);

- динамика экосистемы (биогеоценоза) -  изменение под действием сил 
извне и внутренних противоречий ее развития (Реймерс Н. Ф. Природопользо
вание. - М., 1990, с. 116);

- динамика популяций: изменение численности, полового и возрастного 
состава популяций, определяемое внутрипопуляционными процессами и взаи
модействиями популяций разных видов;

- процесс возникновения новых видов организмов в процессе эволюции 
(Реймерс Н.Ф., Яблоков Н.В. Словарь терминов и понятий, связанных с охра

ной живой природы. - М., 1982,с. 30);
- морфологическое изменение групп организмов в ходе эволюции -  аро- 

генез (Там же, с. 22);
- процесс ухудшения состояния (дигрессия) экосистем из-за внешних (эк

зогенных) или внутренних (эндогенных) причин. Финальная стадия -  катаце- 
ноз, после которой экосистема окончательно разрушается (Снакин В.В. Эколо
гия и охрана природы. - М., 2000, с. 93).
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3. При характеристике продуктов жизненных циклов биокосной (есте
ственной) природы используются следующие словосочетания:

3.1 Продуктивность биокосных объектов природных систем
- почвообразование -  процесс формирования почв в результате взаимо

действия организмов и продуктов их жизнедеятельности с горными породами и 
продуктами их вьшетривания. (Реймерс Н. Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и 
понятий, связанных с охраной живой природы. - М., 1982, с. 94);

- плодородие почвы -  способность почвы удовлетворять потребности 
растений в питательных веществах и влаге (Там же, с. 90);

- почва -  особое природное образование, возникшее в результате преоб
разования поверхностных слоев литосферы под совместным воздействием во
ды, воздуха и живых организмов. Почве присущи качества плодородия (Рей
мерс Н.Ф., Яблоков Н.В. Указ. соч., с. 94).

3.2. Первичные биокосные образования
- почва ненарушенная -  почва, состав и свойства которой соответствуют 

ее природному состоянию (Снакин В.В. Экология и охрана природы. - М., 2000, 
с. 2 2 1 );

- первичное почвообразование -  процесс, идущий на скалах под ляшай- 
шлкамя (Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. -М., 1983,с. 61);

- первичная почвенно-географическая единица образует элементарный 
почвенный ареал, являющийся низшей таксономической единицей почвенной 
классификации (Экологический энциклопедический словарь, с. 513);

- первопочва -  почва, созданная вулканами «в содружестве» с живыми 
организмами и обладающая необыкновенным плодородием (Брук М.С. Подва
лы биосферы. - М., 1987, с. 85);

- первичные почвенные минералы -  это «унаследованные» минералы, 
образованные эндогенными -  магматогенными или гидротермальными процес
сами (Экологический энциклопедический словарь, с. 512).

3.3. Вторичные биокосные образования
- вторичные почвенные минералы -  это минералы, сформировавшиеся в 

почвах, коре вьшетривания и осадочных отложениях (Экологический энцикло
педический словарь, с. 512);

- гумус (перегной) -  органические вещества почвы, образующиеся за счет 
разложения растительных живых остатков (Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Сло
варь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. -М., 1982,с. 39).

3.4. Динамика объектов биокосной природы
- почвообразование включает множество процессов, химических реакций 

всех типов, вплоть до радиоактивного распада веществ. Различают годовые 
циклы, суточные циклы и др. (Там же, с. 114);

- скорость почвообразования фиксирует изменения определенных свойств 
исходной породы (накопление гумуса и формирование гумусового горизонта) 
(Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. - М., 1983, с. 72);



- гомогенный почвенный профиль соответствует современным условиям 
почвообразования. Гетерогенный почвенный продукт унаследован от предше
ствующих стадий почвообразования (Снакин В.В. Указ. соч., с. 221);

- совокупность процессов в почве можно свести к определенным микро
процессам (разрушение первичных минералов, унаследованных от материнской 
породы), к процессам образования вторичных минералов в почве; синтеза гу
мусовых веществ; окислению гумусовых веществ; передвижению воды; про
цессам адсорбции и десорбции веществ на поверхности почвенных частиц; к 
реакциям обмена и замещения элементов в разных соединениях почвы и др. 
(Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта, с. 115);

- почва является итогом многоступенчатого процесса. Первая фаза харак
теризуется лишением продуктов выветривания соединений хлора и серы. Вто
рая фаза -  лишением продуктов вьшетривания щелочных и щелочноземельных 
оснований. Третья фаза лишением продуктов вьшетривания кремнесиликатов. 
Четвертая фаза характеризуется наличием окислов железа и алюминия, которые 
подвергаются большему или меньшему перемещению (Полыванов В.В. Кора 
вьшетривания. - Л., 1934,ч. 1,с. 191);

- с помощью радиоуглеродного метода проведено исследование более 4 
млн. образцов из разных стран мира. Самыми старыми оказались черноземы и 
каштановые почвы (от 600-700 до 2-3 тыс. лет). Подзолы оказались моложе 
(менее 800 лет). В зоне вечной мерзлоты подо льдом сохранились гумусовые 
горизонты -  долгожители с возрастом 9-11 тыс. лет. (Брук М.С. Подвалы био
сферы.- М., 1987, с. 166);

- деградация (почвы) естественная есть постепенное ухудшение свойств 
почвы, вызванное изменением условий почвообразования в результате есте
ственных причин (например, наступление лесов или сухой степи на чернозе
мы) -  (Реймерс Н. Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов..., с. 39).

В рамках первой позиции мы рассматривали обьекты неживой, живой и 
биокосной природы, сгруппировав информацию в соответствии с параметрами 
продуктивности (1.1; 2.1; 3.1); первичности - вторичности их качеств (1.2; 1.3; 
2.2; 2.3; 3.2; 3.3); динамичности свойств продуктов естественной природы (1.4; 
2.4; 3.4).

Вторая позиция.
Определим моменты общности и различий подхода к описанию жизнен

ных циклов продуктов естественной природы.
Общность продуктов жизненных циклов первой (естественной) природы 

фиксируется терминологически в понятиях «первичность», «вторичность» гео
химического обмена; «продуктивность» как синоним результативности функ
ционирования неживой, живой и биокосной природы. Термин «динамичность» 
отражает общее качество продуктов всех типов жизненных циклов -  их измен
чивость, подвижность.

Различие продуктов жизненных циклов первой (естественной) природы 
определяется спецификой контекста, в рамках которого используются термины 
«первичность», «вторичность», «продуктивность», «динамичность» (своеобра

69



зие механических, физико-химических, органических процессов, переплетений 
абиогенных и биогенных составляющих).

Работая с разнообразными источниками, трудно не придти к выводу, что 
сложность жизненных циклов продуктов живой естественной природы вынуж
дает исследователей вводить все новые и новые понятия, конкретизирующие 
поиск, уточняющие принципиально значимые детали. Именно этим обьяснятся 
введение в научный оборот естественно-научных дисциплин таких экзотиче
ских понятий как «исходный и конечный продукт», «банк запасов», «память 
материальной породы», «обменный фонд», «нетто-продукция», «устойчи
вость», «емкость», «нагрузка», «надежность» и др.

Вместе с тем, междисциплинарный статус жизненных циклов продуктов 
природы предполагает определенную упорядоченность понятийного аппарата, 
который был бы понятен ученым разных циклов и направлений. Справочные 
издания - словари, энциклопедии, научная и учебная литература -  отражают 
картину «семантического разброса», свидетельствующего о реальных трудно
стях, сопровождающих процесс познания жизненных циклов продуктов есте
ственной природы (См.: Романович И.Ф. О необходимости упорядочения тер
минологии в учении о полезных ископаемых. -  В кн.: Геология. - М.: Изд-во 
МГУ, 1994).

Продолжим анализ категориального аппарата теории и методологии жиз
ненных циклов продукта, используя методы сравнения, вьиленения логическо
го и исторического моментов их прочтения.

Предпримем следующие шаги:
- выявим двойную двойственность природного статуса продуктов жиз

ненного цикла -  способность быть вещью и процессом становления вещи; пре- 
бьшать одновременно в состоянии ассимиляции (созидания) и диссимиляции 
(разрушения) вещественно-энергетической и информационной их основы;

- дифференцируем понятия «готовый продукт жизненного цикла» и «ко
нечный продукт жизненного цикла» естественной неживой, живой и биокосной 
природы;

- суммируем полученную информацию в постулатах биологистики.

2.3. Базовые параметры полных жизненных циклов продуктов нежи
вой, живой и биокоеной еетеетвенной (первой) природы

2.3.1. Характеристика жизненных циклов продуктов естественной (первой) 
природы в контексте «двойной двойственности». Понятия «готовый» и «ко

нечный» продукт

При анализе жизненных циклов продуктов первой (естественной) приро
ды необходимо учитьшать сложность их внутренней организации. Последняя 
обусловлена двойственностью сущности продукта. Ее целесообразно рассмот
реть в двух взаимообусловливающих, взаимополагающих друг друга состояни
ях: продукт и предшествующие его образованию стадии, характеризующиеся
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способностью сочетать вещное и процессуальное начала (первый вариант двой
ственного); пребьшать одновременно в состоянии разрушения и восстановления 
вещественной, энергетической и информационной основы (второй вариант 
двойственности).

Первый вариант двойственности применительно к продуктам жизнен
ных циклов неживой естественной природы можно проиллюстрировать на 
примере минералов (однородные по составу и строению химические соедине
ния элементов земной коры) и горных пород (различных сочетаний минералов).

Минерал (продукт) в наличном его состоянии есть вещь, признаком кото
рой являются форма, цвет, блеск, стойкость, твердость и т.д. и одновременно 
процесс становления вещи, так как минерал «прошел» определенный «стихий
ный» цикл прежде чем стать «самим собой» - золотом, серебром, медью, гра
фитом, серой и т.д.

Аналогичная ситуация присуща жизненным циклам других неживых 
продуктов природы -  горным породам, полезным ископаемым.

Процессуальность минералов есть следствие внешней и внутренней ди
намики Земли. К процессу внешней динамики относятся вьшетривание, денута
ция и осадконакопление. Под воздействием солнечной энергии, воздуха, воды и 
жизнедеятельности организмов происходит разрушение коренных горных по
род (вьшетривание). Продукты вьшетривания горных пород под действием си
лы тяжести перемещаются по склонам оврагов вниз, выносятся реками в море 
или остаются на месте разрушения горных пород (денутация -  лат. «обнажаю»).

Выносимые в огромном количестве обломки горных пород и растворен
ные химические вещества становятся источником образования морских осадков 
(процесс осадконакопления). На жизненный цикл минералов и горных пород 
влияют также процессы внутренней динамики Земли. Они проявляются в тек
тонических перемещениях, магматизме и метаморфизме горных пород. Текто
нические движения отдельных блоков земной коры относительно друг друга 
влияют на жизненный цикл продуктов неживой природы, подвергая их колеба
тельным, складкообразовательным и разрывным нагрузкам. Магматизм через 
явления вулканизма (поверхностная форма), образование и дифференциацию 
магматического расплава (глубинная форма) влияет на процессы минералооб- 
разования. Метаморфизм горных пород характеризуется процессами, вызыва
ющими изменение их минерального состава. В процессе развития земной коры 
в связи с опусканиями отдельных ее блоков минералы могут погрузиться на 
значительную глубину и попасть в условия отличные от тех, в которых они 
первоначально образовались. При метаморфизме изменяются структура и тек
стура, минеральный состав горных пород.

Первый вариант двойственности применительно к продуктам жизненных 
циклов живой естественной природы фиксируется достаточно четко понятия
ми: статика и динамика живого вещества.

Живая материя -  вещное состояние -  есть совокупность, рассеянных в 
пространстве-времени миллиардов особей (элементарная форма жизни). Тот же 
подход применим к популяции, сообществам.
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Процессуальное качество продуктов жизненных циклов живой материи 
проявляет себя через перечень ее «биографических данных» (рождение -  функ
ционирование -  смерть).

Первый вариант двойственности в отношении к продуктам жизненных 
циклов биокосной естественной природы поясним на классическом примере -  
вещного и процессуального состояний почвы (грунтов).

Почва -  вещное состояние есть особое природное образование, которому 
присуще уникальное качество -  плодородие. Она выступает связующим звеном 
в биологических и геологических круговоротах. Вещное состояние -  почва яв
ляется органоминеральным продуктом многолетнего жизненного цикла дея
тельности живых организмов, воды, воздуха, солнечного тепла и света. В зави
симости от климатических и геолого-географических условий грунты имеют 
толщину от 15-25 см до 2-3 м. Процессуальное качество почвы как продукта 
специфического жизненного цикла выражается динамичностью, временным 
интервалом (речь может идти о сотнях, тысячах лет), необходимым для ее об
разования.

Второй вариант двойственности -  одновременное пребьшание продук
тов жизненного цикла естественной (первой) природы в состоянии восстанов
ления (поддержания) и разрушения (деградации) вещественно-энергетической 
их основы -  рассмотрим по предложенной выше схеме (неживая - живая - био- 
косная материя).

Применительно к обьектам неживой естественной природы процессы ас
симиляции [< naT.assimilatio - уподобление, сходство, усвоение], диссимиляции 
[< лат. dissimilatio - расподобление, распад] проявляют себя через посредство 
пространственной и энергетической зависимостей.

Отражение в неорганических обьектах можно определить как количе
ственно функциональное. Оно происходит на основе превращения энергии 
внешнего воздействия в энергию отражающего тела. При этом всякое увеличе
ние энергии тела увеличивает его массу.

Нагретый на солнце камень отображает в изменении своего обьекта 
структуру теплового воздействия. Это отображение носит не только функцио
нальный характер, но и вещественный: нагретое тело имеет большую массу, 
чем холодное, коэффициент пропорциональности между изменением массы и 
изменением энергии ничтожен (чтобы увеличить массу тела на один грамм, 
надо сообщить ему энергию в 25 млн. квт.ч) (См.: Петушкова Е.В. Специфика 
отражения в неорганическом мире.- В кн.: Ленинская теория отражения.- Со
фия, 1981, с. 46,47.).

П. Кюри в работах по симметрии первым выявил связь между структу
рой причины (отражаемого воздействия) и следствием (отображением), сфор
мулировав закономерности этого явления: «когда определенные причины вы
зывают определенные следствия, то элементы симметрии причин должны про
являться в вызванных ими следствиях, когда в каких-либо явлениях обнару
живается определенная диссиметрия, то эта же диссиметрия должна проявлять
ся в причинах их породивших» (Цит. по кн.: Кюри М. Пьер Кюри. -  М., 1968, с.
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22). Так, если к кубику каменной соли приложено снимающее напряжение, 
направленное вдоль одной из осей четвертого порядка этого кристалла, то он 
деформируется, принимая тетрагональную форму. В последней воспроизводят
ся элементы симметрии, присущие одновременно симметрии продольно- сжи
мающего направления и симметрии простого куба'. Способность обьектов не
органической природы аккумулировать ( < лат. accumulare - накопитель) внеш
ние воздействия и на этой основе изменять собственное состояние, более четко 
проявляется на химическом уровне организации материи. Один и тот же хими
ческий процесс может привести к образованию различных продуктов в зависи
мости от совокупности внешних условий сопровождающих реакции. Ассими
ляция внешних воздействий в ходе химической реакции является основой для 
сохранения индивидуальности молекул: под влиянием внешних факторов они 
могут не изменяться химически, переходя лишь в иное состояние в результате 
перераспределения энергии, возбуждения, поворотов отдельных групп, образо
вания временных лабильных связей и сохранения обратимого характера подоб
ного рода метаморфоз.

Процессы диссимиляции в продуктах жизненных циклов неживой приро
ды проявляют себя как разрушение твердых пород до мелких частиц (механи
ческое и физическое вьшетривание), эрозия, химическое вьшетривание, оползни 
и т.д.

Высвобождаюгциеся из горных пород в результате их разрушения хими
ческие элементы участвуют в метаморфозах ассимиляционного свойства.

Так, алюминий, кремний, железо, титан, марганец не способны как дру
гие химические элементы создавать подвижные соли, что дает им возможность 
участвовать в создании новой коры выветривания (См.: Брук М.С. Подвалы 
биосферы. - М., 1987, с. 99-100).

Второй вариант двойственности применительно к продуктам жизненных 
циклов живой естественной природы является достаточно прозрачным, так как 
процессы ассимиляции-диссимиляции являются основой существования живо
го вещества.

Ассимиляция есть превращение поступающих извне веществ в их соб
ственное тело -  протоплазму клеток или отложение запасов, диссимиляция ха
рактеризует окислительно-восстановительные процессы разрушения органиче
ских веществ, входящих в состав живых тел.

Процессы ассимиляции-диссимиляции в совокупности образующие об
мен веществ, позволяют живым обьектам сохранять в норме свои жизненные 
циклы, развиваться и самовоспроизводить себе подобных.

 ̂ На основе такого рода закономерностей по элементам симметрии возможно восстановление про
странственной структуры когда-то отображаемого внепшего воздействия. Так было установлено рас
положение и направление древнего магнитного поля Земли: около 1 млрд лет д.н.э. Северный маг
нитный полюс был расположен в центральной части Сев. Америки. 300 млн. лет д.н.э. полюс разме
стился у берегов Сев. Ледовитого океана, где и остается до настоящего времени {Рухин М.Б. Основы 
общей палеографии. - Л , 1962, с. 376).
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На клеточном уровне процесс ассимиляции-диссимиляции охватывает 
всю совокупность реакций, прежде всего ферментативных, совершающихся в 
клетке и обеспечивающих как расщепление сложных органических соединений, 
так и их синтез, взаимопревращения.

Благодаря метаболизму -  совокупности биохимических превращений, по
стоянно совершающихся в клетке, последняя непрерьтно поглощает вещества 
и перерабатывает их, превращая в более простые соединения (катаболические 
процессы) и синтезируя новые вещества (анаболические процессы). Обьино 
при распаде веществ энергия освобождается , а при синтезе поглощается.

На организменном уровне ассимилирующие функции выполняются через 
синтез органического вещества из неорганических веществ с использованием 
энергии Солнца или энергии химических реакций; диссимиляционные функции 
-  через вьшедение за пределы организма побочных, отработанных веществ.

Второй вариант двойственности применительно к продуктам жизненных 
циклов биокосной естественной природы рассмотрим, ориентируясь на такой 
важный ресурс планеты как почва. Она играет роль «первой скрипки» в цик
лических процессах обмена вещества, потоков энергии между литосферой, ат
мосферой, гидросферой и биотой, выполняя функции ассимиляции и диссими
ляции посредством использования потенциала живых и неживых продуктов 
природы.

Живой потенциал (почвенная биота) -  совокупность организмов, населя
ющих почву (бактерии, грибы, водоросли, микроскопические животные -  про
стейшие, черви, насекомые, позвоночные, а также лишайники, зеленые расте
ния, имеющие в почвах свою корневую систему) функционирует согласно по
стулатам обмена живого вещества.

Неживой потенциал (почвенные минералы, почвенные коллоиды, воды) 
«подчиняются» закону обмена веществ, присущего мертвым обьектам.

Биокосная экосистема, например, наземный биогеоценоз, является сооб
ществом, включающим простые экосистемы, состоящие из растений, живот
ных, микроорганизмов. Связи между ними проходят через почву. Растения, по
глощая минеральные вещества из почвы, воду и углекислый газ из воздуха, 
синтезируют сахара и крахмал. Из этих органических веществ с добавлением 
азота, полученного растениями из почвы, синтезируются белки, аминокислоты 
и множество других соединений, необходимых растениям. Микроэлементы, по
глощенные из почвы, частично входят в ферменты, участвующие в биохимиче
ских реакциях растительных форм.

Насекомые и травоядные животные поедают растения, преобразуя орга
ническое вещество растений в органическое вещество своего тела. Птицы едят 
насекомых, хищники едят птиц и травоядных животных. Хищники также могут 
стать жертвой другого хищника.

В результате деятельности животных органическое вещество разрушается 
до более простых соединений, в том числе до углекислого газа и воды. Мине
ральные вещества, прошедшие цикл от растения до животного, поступают в 
почву, освободившись из органического вещества. Углекислый газ уходит в
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атмосферу, где он перехватьшается растениями, а освободивпшеся минераль
ные вещества поглощаются корнями растений. Круг замыкается.

Часть биомассы может надолго законсервироваться в виде гумуса или 
болотного торфа. В любом случае почва -  начало и конец природного кругово
рота. (См.: Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. - М., 1983, с. 25-26).

Подход к анализу продуктов жизненного цикла в неживой, живой и био
косной природе с позиций двойной двойственности позволяет анализировать их 
как в теоретическом плане, так и в методологическом, то есть отвечать не толь
ко на вопрос что необхолимо исследовать, но и как исследовать.

Описание жизненных циклов продуктов первой (естественной) природы 
предполагает уточнение содержания и формы основных его стадий (фаз). До 
сих пор речь шла о двойственности продукта (вариант «вещь-процесс»), воз
можности выражения его сущности, по крайней мере, в трех фазах: исходной 
(начальной) -  готовой (промежуточной) -  конечной (завершающей).

Применительно к продуктам неживой, живой и биокосной естественной 
природы, каждая из стадий процесса реализуется в специфических формах. По
этому анализ понятий, фиксирующих метаморфозы жизненных циклов, помо
гает «дисциплинировать» логику научного поиска.

Терминологическое оформление различного рода «переходных состоя
ний» сегодня оставляет желать лучшего. Причина лежит на поверхности: ли
нейный стиль мышления не позволяет выявить новые уровни реальности.

На повестке дня стоит использование потенциала нелинейного мышле
ния и действия. В этом плане обращение к проблеме соотношения «готового» и 
«конечного» продуктов природы представляется любопытным. Попытаемся 
выразить ход мыслей, используя следующую рабочую гипотезу: готовый про
дукт является всегда промежуточным состоянием жизненного цикла, ибо он 
оставляет «позади себя» пространственно-временной интервал, в рамках кото
рого сформировалось наличное его качество, а его будущее представлено мно
жеством вариантов, реализация одного из которых есть производное стихийно 
сложившихся условий, сопровождающих процесс.

Готовый продукт, таким образом, является «предтечей» конечного, пред
полагая переход возможности (одной из нескольких) в действительность. При 
этом каждый конечный продукт относителен в том плане, что он со временем 
может переходить в качество «готового».

Выдвижение такого рода методологической гипотезы, основанной на 
«внутренней» логике жизненного цикла продукта с использованием предло
женной терминологии, с нашей точки зрения, оправдано. Познание обьектив
ных условий «перехода» готового продукта естественной природы в конечный 
продукт дает возможность по-новому оценить метаморфозы предметов труда, 
переход их в запрограммированное качество готового продукта общества.

В применении к процессам материального производства эта проблема ак
туальна, а вариантов ее решения недостаточно. Не будем пренебрегать советом 
классиков: «Последовательность мысли во все времена должна помогать недо
статочным знаниям двигаться дальше» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т.20, с. 360)
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и рассмотрим интересующую нас пару понятий в рамках неживой, живой, био
косной природы.

Первый аспект -  готовый и конечный продукты жизненного цикла про
дуктов неживой естественной природы -  поясним на примерах из области гео
логических процессов ( тектонических перемещений блоков земной коры отно
сительно друг друга).

За исходное (условно готовое вещное состояние) принимается тектониче
ская устойчивость отдельных районов земной поверхности. С геологической 
точки зрения движение блоков земной коры относительно друг друга может 
происходить в нескольких вариантах. Готовность к трансформации того или 
иного участка земной коры в новое состояние -  конечное для данных условий 
продукта - обусловлена спецификой ее колебаний. Одни участки поднимаются, 
другие -  опускаются, вызьшая перемещения береговых линий морей. Эти изме
нения являются промежуточными по отношению к последующим, которые ра
но или поздно возникают. Конечным продуктом колебательных движений яв
ляется наступление моря на сушу (эффект трансгрессии) или отступление (эф
фект регрессии).

Существует другой вид тектонических изменений - складкообразователь
ные движения с трансформацией исходного состояния в конечный продукт без 
явно выраженных промежуточных стадий с образованием необратимых изги
бов пластов горных пород (конечный продукт в собственном смысле слова).

Степень «готовности» горных пород к переходу в новое состояние может 
иметь и иные варианты.

В.Е. Хайн предложил четырехстадийную версию образования складчатых 
горных систем, где представлено три варианта готового и конечного продукта 
горообразования.

Первая стадия характеризуется начальными погружениями за счет нарас
тания амплитуды колебательных движений с образованием глубоких прогибов 
земной коры. Вторая стадия проявляется в виде общей инверсии [ < лат. Inver
sion -  переворачиваю] тектонических условий; третья стадия представляет со
бой образование крупных пучков горных складок; четвертая стадия завершает 
формирование высоких горных хребтов, разделенных глубокими межгорными 
впадинами с образованием разломов, вдоль которых неравномерно поднима
лись отдельные блоки (Судо, с. 53-54; Хайн В.Е. Общая геотектоника. - М., 
1964). Чем большей информацией располагают ученые относительно содержа
ния и формы готового (промежуточного) продукта, тем выше вероятность 
предвидения его трансформации в конечный продукт. В этом плане версия В.Е. 
Хайна предпочтительна, ибо она «пытается» проанализировать механизм пе
ревода готового продукта горообразования в конечный.

В качестве готовых продуктов рассматриваются также вторичные мине
ралы, коллоидные и истинные растворы, образующиеся в результате физиче
ского, химического вьшетривания магматических, метаморфических и осадоч
ных горных пород. В зависимости от состава последних и условий вьшетрива-
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ния получаются и различные конечные продукты (Геологическая энциклопе
дия. Т.2.-М., 1971, С.145).

Второй аспект -  готовый и конечный продукты жизненных циклов жи
вой естественной природы - рассмотрим по схеме: клетка - организм -  сообще
ство (экосистема) - биосфера.

Элементарная живая система -  клетка лежит в основе строения и функ
ционирования любого животного и растительного организма. Между клеткой и 
окружающей ее средой происходит непрерьтный обмен веществом и энергией. 
Это всегда «готовый продукт» жизнедеятельности, способный изменяться под 
воздействием факторов как внутренних, так и внешних.

Ему присуще свойство раздражимости, отсутствующее у неживых про
дуктов природы. Раздражимость привносит в жизненные циклы клетки прин
ципиально новые черты. Е1еживое изменяется по-разному в зависимости от ви
да воздействия. Е1апример, кусок железа при нагревании расширяется, при 
охлаждении сжимается, при ударе молотом расплющивается, при действии 
кислоты окисляется, то есть железо - готовый продукт - переходит в конечный 
при разных типах воздействия по-разному, но одинаково необратимо.

В клетках же любые раздражители самые разные по своей природе вызы
вают сходные, но не тождественные изменения, что обьясняется их функцио
нальной «специализацией». Е1апример, на любые воздействия железистая 
клетка реагирует выделением секрета, яйцеклеткоделением; мышечное волокно 
-  сокращается; простейшие инициируют амебоподобные движения; в расти
тельной клетке изменяется течение цитоплазмы. Испытывая местное стойкое 
возбуждение, клетка реагирует серией стадий (фаз), сменяющих друг друга, 
прежде чем изменит свое качество готового продукта на конечный.

В норме клетки обладают способностью изолировать в гранулы 
[<лaт.granulum - зернышко] чужеродные вещества и этим снижать их токсиче
ское действие. Концентрация таких веществ может во много раз превышать 
концентрацию в окружающей среде. Клетка не всегда оказьшается «готовой» к 
переменам (имеются в виду варианты «сохранения» прежнего статуса через 
прохождение ряда промежуточных метаморфоз или ее гибель).

Процесс гранулообразования, например, резко подавляется при низких 
температурах, а также при действии достаточно сильных раздражителей.

Состояние клетки, которое характеризуется такого рода сдвигами, ста
вит под вопрос существование ее в прежнем качестве -  количестве. Это фаза 
паранекроза («около смерти»). Она означает возможность перехода продукта 
на необратимую конечную стадию -  некроз.

Но клетка, если удалить раздражимость своевременно, способна вновь 
возвращаться к норме. Состояние местного стойкого возбуждения является до
вольно поздней ответной реакцией клетки. Большой и разнообразный экспери
ментальный материал свидетельствует о том, что ответная реакция клетки 
представляет собой продукт, который развивается во времени и состоит из ста
дий, фиксирующих разные ее состояния в качестве готового продукта.
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Трудность состоит в выделении промежуточных состояний клетки, от
ражающих ее перерождение в канцерогенное образование, что значимо на 
уровне многоклеточной живой материи -  уровне организма (См.: Трошин А.С., 
Трошина В.П. Физиология клетки. - М., 1979; Либерман Е.А. Как работает жи
вая клетка. - М., 1990; Кузнецов В.П., Пдлис Г.М., Гутина В.П. Естествознание.
- М., 1996, с. 312-315; Карпенков СХ. Концепция современного естествозна
ния.- М., 2000, гл.7).

Е1апример, жизненный цикл растений, животных, характеризуется узло
выми состояниями ( зарождение, развитие и размножение), каждое из которых 
может быть рассмотрено как готовый (промежуточный) продукт, и как конеч
ный, в зависимости о того, какие «фрагменты» жизненного цикла принимаются 
во внимание, каков их метаболизм.

Е1аибольшую трудность представляет конкретизация путей передачи 
жизни от материнского организма к дочернему. По мнению ученых, определе
ние строгой последовательности фаз (промежуточных продуктов), представляет 
наибольший интерес, но он не удовлетворен из-за недостатка теоретических 
обобщений, необходимых понятий и нечеткости терминологии».

Сложность жизненных циклов растительных форм, различных промежу
точных фаз, ведущих к получению условно конечного продукта жизненного 
цикла растений, обьясняет также наличие разрьшов в непрерьтности их цик
лов, своеобразие механизма функционирования клеточных структур, выполня
ющих специфические, но взаимодействующие друг с другом физиологические 
функции ( См.: Турманина В.П. Растения рассказьшают.- М., 1987; Заморский
А.Д. Жизненные циклы растений. - М., 1998).

На уровне сообществ (экосистем) понятия готового и конечного продук
тов жизненного цикла получают четкие пространственно-временные коорди
наты, где клеточный уровень «нивелируется», хотя, в конечном счете, именно 
этот уровень организации живого вещества играет ключевую роль.

Рассмотрим видимую часть «айсберга» на примере экологической сук
цессии [<лат. successio -  преемственность] - последовательной смены во вре
мени одних сообществ другими на определенном участке земной поверхности,
- используя «рабочие качества» понятий «готового» и «конечного продуктов 
жизненных циклов сообществ.

Терминологически сукцессия фиксируется как «исходное состояние» 
(системные сообщества -  фитоценоз для растений; зооценоз -  для животных- 
сообщество действенное); «промежуточное состояние» (сообщество пионер
ское; растительность первичная; растительность вторичная) .

Сложность процессов, сопровождающих сукцессию и отражающих спе
цифику ее этапов, отражается в понятиях «зоогенные сукцессия», «фитогенная 
сукцессия»; «сукцессия эндоэкогенетическая», «пирогенная», «катастрофиче
ская» и др.

Рассмотрим одну из возможных терминологических цепочек с учетом 
точки зрения интересующей нас проблемы: растительность естественная -  
(сложилась и функционирует без прямого или косвенного участия человека);

78



растительность первичная, не подвергавшаяся существенным изменениям в ре
зультате катастрофических природных явлений; растительность вторичная 
(растительное сообщество, возникшее на месте ранее существовавших, но уни
чтоженных сравнительно недавно катастрофическими агентами, делают невоз
можным прямое восстановление ранее существовавших сообществ без проме
жуточных фаз развития); растительность климаксовая ( сообщество растений, 
достигшее в ходе сукцессии полного соответствия климатическим условиям, 
местным средообразующим компонентам и продолжающее развитие в ходе 
циклических сукцессий (См.: Реймерс Р[.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и 
понятий, связанных с охраной живой природы. - М., 1982, с. 103).

Обращаем внимание на тезис о невозможности восстановления исходного 
состояния экосообществ, подвергшихся воздействию, без прохождения ими 
промежуточных фаз.

Информация о промежуточных состояниях экосообществ предполагает 
их дифференциацию по обьективным параметрам и диагностику готовности к 
тем или иным изменениям своего качества.

В какой мере промежуточные этапы растительного сообщества готовы к 
одному из трех вариантов сукцессии: переходу на ступень, создающую первич
ные благоприятные условия его вызьшающие (готовность № 1 ); переходу в ста
дию стабилизации достигнутого сообществом состояния или, напротив, в ста
дию неустойчивости, обусловленную действием биотических и абиотических 
факторов (готовность №2 ); переходу сообщества на более низкую ступень раз
вития, уменьшающую возможность резких трансформаций (промежуточной 
между готовностью № 1  и готовностью № 2 ).

Понятие «готовый продукт» применимо к каждой из этих позиций, ибо 
все последующие продукты выступают по отношению к предыдущим как «ко
нечные продукты».

Задача состоит в том, чтобы качественно и количественно фиксировать 
каждую из этих ступеней. Без этого прогноз о возможности развития в особен
ности «увядаюгцих сообществ» невозможен. Создание экологических эталонов 
готового и конечного продукта применительно к продуктам естественной (пер
вой) природы в современных условиях становится актуальным (См.: Соснина 
Т.р[. Биосфера: анализ стоимостных параметров. - Самара, 2006).

При всей подвижности понятий «готовый» и «конечный» продукт про
странственно-временные и субстанциональные их координаты дисциплиниру
ют имеюгцуюся терминологию', определяя меру опасности перехода сообще
ства к необратимому состоянию с учетом циклических (вековых) сукцессий.

Третий аспект -  готовый и конечный продукты жизненных циклов био
косной природы - рассмотрим на примере почв (грунтов).

Готовый и конечный продукты почвы характеризуются набором таких 
понятий как-то: материнская порода, молодые почвы, климаксовые почвы.

 ̂ Обилие понятий близких и «пересеьсающихся» по смыслу (продуктивность первичная; продуктив
ность полная, продуктивность общая, биологичес1сая продукция первичная; продуктивность первич
ная чистая и др.) затрудняет их использование и предполагает классификацию.
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почва ненарушенная, почвенная биота, почвенная зона, почвенные коллоиды, 
почвенные комбинации и др.

Наряду с определениями субстанционального типа, используются терми
ны-функционалы: почвоутомление, нормальная и ускоренная эрозии почв;
естественная (медленная) эрозия почв, вьшетриваемая порода; почвенный ор
ганогенный горизонт; метасоматоз и др. Они выражают динамику почвообра
зовательных процессов, фиксируя переход готового продукта в конечный, ко
нечного -  в иной готовый... и так до финала -  возможной гибели почв.

В эволюции почв выделяют несколько стадий. Исходная -  наличие поч
вообразующей материнской породы -  унаследованные почвы -  молодые почвы 
(готовый продукт -  результат постепенного вьшетривания материнской поро
ды) -  стадия зрелых почв. Конечный продукт эволюции почв -  достижение ею 
равновесного состояния с растительностью и климатом. Это климаксные поч
вы, покрытые климаксными растительными сообществами.

Существенную роль в разграничении стадий эволюции почвы играет 
принадлежность почвы к одной из трех категорий (зональная, интразональная, 
азональная).

Степень готовности почвы первой категории к переходу в конечный про
дукт определяется действием климатических и растительных факторов - 
(характеризуется почти полным освобождением материнской породы). Готов
ность почв второй категории к переходу в конечный продукт зависит от какого- 
то ведущего фактора, часто от качества подстилающей породы (солонец, ще
лочные почвы и т.д.); третьей -  от специфики аллювиальных или моренных 
наносов, состоящих из более или менее крупных обломков материнской поро
ды, иногда покрытых растительностью (См.: Агесс П. Ключи к экологии.- Л., 
1982, с. 32-33).

Почва -  готовый продукт -  весьма «ранимое» творение живой природы, 
«здоровье» которого зависит от числа и разнообразия существ ее населяющих. 
Поэтому функционирующие почвы определяют длительность периода «совпа
дения» ее фаз в качестве готового и конечного продуктов.

В настоящее время отрабатывается система почвенно-экологического мо
ниторинга, цель которой состоит в наблюдении, оценке и прогнозе изменений 
состояния почв и почвенного покрова, идущих под воздействием естественных 
и антропогенных факторов. Изучение фонового, или эталонного состояния почв 
в естественно-природном качестве, сравнение его с подвергающимися антро
погенному прессингу почвами, дает возможность определить их готовность к 
переходу в иное состояние (благоприятное или неблагоприятное с точки зрения 
социума) и корректировать жизненные циклы биокосного продукта.

2.3.2. Анализ субстанциональной, энергетической и информацион
ной составляющих жизненных циклов продуктов естественной 

(первой) природы
Характеристика базовых параметров жизненных циклов продуктов есте

ственной (первой) природы предполагает исследование субстратного, энерге-



тического и информационного статуса. Рассмотрим их, «отталкиваясь» от ме
тодологически значимой «отправной точки» - способности обьектов природы 
проявлять свою сущность через параметр «активность».

Активность органически связана со способностью любых материальных 
образований вступать во взаимодействие с окружающей средой и проявлять 
присущие им внутренние свойства. Взаимодействие предметов неживой, жи
вой, биокосной материи не сводится к механическому, количественному накоп
лению тех или иных изменений, не является односторонним переходом веще
ства, энергии, информации от одного тела к другому. Оно реализуется в дву
единой форме активности как то или иное изменение параметров воздейству
ющих и испытьшающих воздействие предметов природы. В одних случаях 
происходит взаимопроникновение тел, элементов этих тел, в результате чего 
возникают новые материальные образования; в других - взаимодействующие 
системы сохраняют свою качественную определенность.

Рассмотрим активность продуктов первой (естественной) природы, при
нимая во внимание субстратную, энергетическую и информационную их со
ставляющие.

Наша теоретическая посылка формулируется следующим образом:
1 ) активность есть качество, внутренне присуще любому предмету (про

дукту) природы;
2 ) активность продуктов природы может проявляться в процессах, 

направленных вовнутрь (самодвижение, саморазвитие) и вовне (взаимодей
ствие; взаимовлияние);

3) качество активности взаимодействующих продуктов природы различ
но: оно может быть доминантнъш (доминанта < naT.dominans -  господствую
щий, основной признак или важнейшая составляющая часть чего-либо) или 
субдоминантнъш (субдоминанта < лат. sub - под - подчиненный признак).

Субстанциональная составляющая Параметр активности реализуется в 
жизненных циклов продуктов есте- контексте неживой, живой и биокосной 
ственной (первой) природы природы.

Вниманию читателя предлагаются три 
варианта субстратной (вещной) составляющей продуктов природы:

A. Неживая природа (доминантный тип активности) ^  предметы приро
ды ( субдоминантный тип активности) ^  продукты природы (неживые, жи
вые, биокосные);

Б. Живая природа (доминантный тип активности) ^  предметы природы 
( субдоминантный тип активности) ^  продукты природы ( неживые, живые, 
биокосные);

B. Биокосная природа ( доминантный тип активности) ^  предметы при
роды ( субдоминантный тип активности) ^  продукты природы (неживые, жи
вые, биокосные).

Вариант А. Относительно неживой природы параметр активности трак
туется неоднозначно. Мы находим достаточно аргументированными основные
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постулаты теории отражения: предметы неживой природы активны и пассивны 
-  активны как субъекты (доминантный признак), пассивны как объекты (суб
доминантный признак). Все, что вступает во взаимодействие, является субъек
том (изнутри ^  вовне) и объектом (извне ^  вовнутрь), то есть предмет есте
ственного происхождения обладает способностью менять свои характеристики 
под влиянием внепшего воздействия, «запечатлевая» результаты его в той или 
иной форме, изменяя внутренне присущее ему качество.

Доминантная активность предметов неживой природы выражается в 
функциональности, обеспечивающей сохранение и приращение упорядоченно
сти, сложности, организованности их субстрата. С такого рода активностью 
мы встречаемся, исследуя процессы рождения планет, звезд, Галактик, фено
меном избирательности, фиксирующим эволюцию химических соединений на 
Земле.

Рассмотрим взаимодействие предметов неживой, живой и биокосной 
природы с учетом модификаций их субстратной основы на примере геологиче
ских катастроф (вулканическая деятельность, землетрясения, наводнения, 
оползни и т.д.).

Во всех этих случаях активность неживой природы проявляется как сти
хия, действие которой изменяет или уничтожает объекты неживой, живой и 
биокосной природы посредством механических и физико-химических превра
щений. Последние, если принять во внимание достаточно продолжительные 
временные интервалы, способны инициировать появление новых продуктов 
живой и биокосной природы (имеет место периодически совершающаяся «сме
на» готового продукта конечным, конечного -  готовым и т.д.).

Так, вулканическая деятельность -  продукт активности глубинных недр 
Земли -  оказывает мощное воздействие на объекты не только в зоне изверже
ния, но и в глобальном масштабе. Как правило, вулканы сосредоточены в от
носительно узких географических поясах и предсказать их активность невоз
можно. Кроме этого, вулканическая деятельность может начаться в любой точ
ке Земли.

Такой неожиданностью стало рождение вулкана Парикутин в 320 км к 
западу от г. Мехико 20 февраля 1943г. За один день вулканический конус до
стиг высоты 35 м, через день высота его составила 170 м, через 10 дней -  340 м, 
а спустя восемь месяцев 450 м над уровнем моря. Лавовыми потоками были 
погребены несколько селений и город Сан-Хуан, уничтожен почвенный покров 
и все живое вокруг.

Вулканы, наполняя атмосферу твердыми частицами и газами, могут из
менять климат Земли. Пепел, выброшенный вулканом Кракатау в Юго- 
Восточной Азии (1883г.), трижды обогнул Землю. Закаты в течение нескольких 
лет были красного цвета, а Солнце «окрасилось» в зеленый (последствие скоп
лений мельчайших частиц пепла в верхних слоях атмосферы). Среднегодовая 
температура на Земле снизилась на несколько градусов. Вблизи вулкана посто
янно свирепствовали ураганы. В Европе, Северной Америке и в других частях 
света отмечалось интенсивное перемещение огромных воздушных масс. После
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катастрофы появились мели, в море образовались две огромные впадины и но
вые острова, а прежние увеличились в размерах.

Активность вулканической деятельности имеет и другой параметр. Вул
каны -  это предохранительные клапаны, через которые «сбрасывается» время 
от времени высокое давление, возникающее глубоко в недрах планеты. Кроме 
того, вулканические выбросы привносят в атмосферу сохраняющие ее состав 
газы, лава делает почву плодородной. В результате вулканической деятельно
сти появляются новые месторождения полезных ископаемых, лавовые потоки 
становятся коллекторами подземных грунтовых вод.

Продуктом жизнедеятельности вулканов является изменение таких био
косных образований как ландшафты (появляются новые неживые и биокос
ные образования).

В книге Л.Г. Бондарева «Вечное движение» (М., 1974, с. 53) приводятся 
данные, позволяющие представить конечный результат вулканической актив
ности. За период 1500 по 1914 г. обгций обьем лавового и рыхлого материалов 
составил величину в 382 куб.км, т.е. около 2000 млн. тонн за каждый год. Эти 
продукты на 13% образованы лавами, на 87% - пеплом. Величина современной 
вулканической деятельности оценивается в 2500 млн.т ежегодно. Если иметь в 
виду долговременный конечный результат вулканической активности, то он 
выражается фактом периодической «подпитки» поверхности планеты ценными 
компонентами, изымаемыми из подвалов биосферы: газообразные соединения 
углерода, водорода, азота, кислорода являются основой субстрата почв (за
рождение и обновление биокосного субстрата в зоне вулканической деятельно
сти идут параллельно) (См.: Говард А.Д, Ремсон И. Ееология и охрана окру
жающей среды. - М., 1982, гл.9; Рязанов И.А. Великие катастрофы в истории 
Земли. - М., 1984; Мархинин Е.К. Вулканы и жизнь. - М., 1986; Брук М.С. Под
валы биосферы. - М., 1987).

Вариант Б. Рассмотрим активность живых предметов природы на уров
нях клетки, особи, сообщества, биосферы (доминантная составляющая), учиты
вая специфику их взаимодействия с неживыми, живыми и биокосными обьек
тами (субдоминантная составляющая).

Уровень клетки. Клетка -  структурная единица, образующая основу стро
ения и функционирования любого растительного и животного организма. Клет
ка способна выполнять все функции живого вещества: она питается, размножа
ется, защищается, активно действуя как внутри собственной субстанции, так и 
вне ее. При переходе от неживого к живому качество активности приобретает 
черты «двуликого Януса»: оно реализуется одновременно в двух направлениях. 
Одно (самодвижение «вовнутрь») обьединяет в единый конвейер внутрикле
точные элементы, назначение которых состоит в обеспечении постоянства 
внутренней структуры клетки; другое (движение «во-вне») реализуется в изья- 
тии из окружающей среды необходимых компонентов и способности вывести 
те, которые «отработали свое».

В клетке практически мгновенно совершаются процессы по превращению 
исходных веществ в готовые продукты и далее, в конечные. В общем виде это
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«выглядит» примерно так: мембраны (внешняя, фиксирующая клетку как само
стоятельную субстанцию, и внутренняя, отграничивающая существование 
внутриклеточных структур) находятся в постоянном движении. Каждая моле
кула в мембране остается на своем месте всего около 1 0  с.

Побочные вещества молекул, которые образуются в ходе обмена ве
ществ, накапливаются в мембранах, здесь же путем окисления превращаются в 
простые конечные продукты, которые вьшодятся «вовне». Перемещение моле
кулы как внутри клетки, так и через ее границы, обеспечивает поступление 
нужных молекул в необходимом обьеме и «ассортименте», а также вьшодит из 
клетки избыток молекул веществ в виде «экспортных» продуктов и отходов.

Внутренняя активность клетки проявляется в ее двигательной функции. 
Свободноживущие простейшие передвигаются при помощи ресничек и жгути
ков. Это перемещение целенаправлено и организовано в пространстве- 
времени. Широко распространенной формой клеточного движения является 
амебоидное движение [< гр. amoibe - отряд простейших одноклеточных], в 
процессе которого происходит медленное перетекание тела клетки по субстра
ту, осуществляемое благодаря внутриклеточному течению цитоплазмы и обра
зованию временных ложеножек. Скорость движения зависит от температуры, 
кислотности среды и т.д. Например, свободно ползающая амеба обладает ско
ростью 0,5-4,5 мкм/ с; лейкоциты -  0,58, микрофаги -  0,004. Наблюдается также 
мерцательная форма движения, обусловленная активностью специализирован
ных органелл, назьшаемых ресничками (длина 5-10 мкм), жгутиками (длина до 
150 мкм). Благодаря ритмичности их движения инфузории, одноклеточные во
доросли и т.п. могут перемещаться, обеспечивая тем самым «комфортность» 
своего бытия.

Активность клетки, реализующаяся вовне, демонстрирует резкое отличие 
живого вещества от неживого. Например, камень можно полностью «изьять» из 
материнской среды (сделать экспонатом геологического музея). С клеткой ма
нипуляции подобного рода невозможны.

Как же взаимодействуют простейшие с неорганической средой, живой и 
биокосной? Клетка проницаема для неорганических веществ: воды, мочевины 
и ее производных (глицерин, спирт, обладающий гидрофильными свойствами, 
минеральные ионы калия, магния, фосфора, натрия, хлора и др.).

Все клетки хорошо проницаемы для воды, скорость этого процесса зна
чительно выше, чем других веществ (кроме газов): например, в 50 раз выше 
скорости глицерина, в 30-40 раз -  мочевины. Почти все минеральные ионы 
проникают в клетки, различие состоит лишь в скорости этого процесса.

Одноклеточные в случае повышения их концентрации в окружающей 
водной и воздушной среде способны изменить качество последней продуктами 
своей жизнедеятельности. В одних случаях это приводит к самоочищению -  
восстановлению, в других, напротив, к загрязнению. Так, в водной среде может 
иметь место эффект восстановления качества воды, поддержания ее в состоя
нии «норма» в результате деятельности одних микроорганизмов и деградация 
водного обьекта под влиянием продуктов жизнедеятельности других.
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Воздействие простейших одноклеточных структур на предметы живой 
природы весьма многообразны. Особую роль играет активность одноклеточных 
в почвообразовании. На каждый квадратный метр их может приходиться до 20 
миллиардов. Как ни малы размеры таких существ их масса из-за колоссальной 
численности весьма значительна и может достигать 1 - 1 0  граммов на квадрат
ный метр. Конечный продукт их жизненных циклов в виду необьиайно высо
кой скорости размножения оказывает огромное воздействие на среду обитания. 
Например, амебы производят массу протоплазмы в пять раз превышающую их 
первоначальный вес за 24 часа, жгутиковые - еще быстрее. У некоторых из жи
вущих в почве микробов имеется важная особенность - они могут усваивать 
молекулярный азот непосредственно из атмосферы, «строя» свои белки из ат
мосферного азота и обогащая почву этим ценнейшим элементом.

Таким образом, клетка функционирует в качестве доминантной и субдо- 
минантной составляющих естественной природы, проявляя внутренние и 
внешние формы активности через посредство многочисленных, «пересекаю
щихся» готовых продуктов, сохраняя при этом единообразие субстратной ос
новы: 75-85% воды, 10-20% белков, 2-3% липоидов, 1% углеводов, 1% неорга
нических веществ.

Уровень особи является конечным дискретом жизни на видовом уровне 
(Реймерс Р[.Ф. Указ. соч., с. 210, 324, 327), обладающим совокупностью 
свойств, резко отличающих его от неживого вещества. Активность многокле
точного организма привносит новые черты в моменты функционирования его в 
доминантном и субдоминантном качествах.

Клетка является неотъемлемой частью многоклеточного организма, но ее 
«индивидуальное бытие» как бы растворяется в особи-целостности, наподобие 
того, как исчезает обособленность атомов кислорода и водорода, когда они в 
совокупности образуют воду. Удивительно то, что клетка -  частица многокле
точного организма -  «ведет» собственную жизнь. Можно вырастить, например, 
нормальное растение из одной единственной «телесной» клетки, взятой из ли
ста и стебля моркови, относящейся к чрезвьиайно сложным организмам ( среди 
растений морковь находится на таком же уровне, на каком млекопитающие со
относятся с другими представителями животного мира).

Многоклеточные растения и животные образованы миллионами, милли
ардами клеток и являются конечным результатом процесса эволюции: клетка -  
ткани -  органы -  организм (особь). Рассмотрим активность особи на примерах 
самодвижения ее субстратной основы ( 1 ), воздействиия на обьекты неживой, 
живой и биокосной природы (2). Обратим внимание на три типа организмов: 
продуценты (автотрофы, хемотрофы); консументы (гетеротрофы); редуценты 
(дезинтеграторы).

Продуценты [лат. producentis -создающий] -  производят органическое 
вещество из неорганического с помощью фотосинтеза или хемосинтеза. В этом 
проявляется сущность, специфика их самодвижения.

Особенность внутренней активности автотрофов состоит в утилизации 
ими солнечной энергии, воды, углекислого газа и минеральных солей. Зеленые
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растения синтезируют высокомолекулярные органические вещества своего те
ла. Этот многоступенчатый и сложный процесс называют фотосинтезом. Тело 
высшего растения представляет сочетание органов трех основных типов: ли
стьев, стеблей, или стволов, и корней. Эти органы выполняют определенные 
функции, которые появились в результате «разделения труда» между тканями 
на протяжении длительного процесса эволюции растений. Обьино плоские зе
леные листья используют свет и представляют собой главные «цеха» расти
тельной фабрики; это органы фотосинтеза. Листья выполняют функции компо
нентов, запасающих питательное вещество и воду. Корни - это органы, которые 
получают воду и питательные вещества из почвы и закрепляет в ней растение. 
Наконец, стебель, или ствол, поднимает листья от поверхности земли в воз
душное пространство, соединяет все органы растения, доставляя в листья воду 
и питательные вещества, а от листьев к запасающим органам продукты асси
миляции.

Все органы растения состоят из высокоспециализированных клеток, ком
плексы которых образуют ткани и обеспечивают фотосинтез. Суть фотосинтеза 
кратко выразил К.А. Тимирязев: «Природа, по-видимому, поставила себе целью 
уловить налету изливающийся на землю свет, и обратив эту подвижнейшую из 
всех сил в неподвижную форму, в таком виде сохранить ее. Для достижения 
этой цели она облекла земную кору организмами, которые в течение жизни по
глощают солнечный свет и за счет этой силы образуют непрерывно накопляю
щийся запас химического напряжения. Эти организмы -  растения. Раститель
ный мир представляет склад, в котором лучи Солнца задерживаются и запаса
ются для дальнейшего полезного употребления... в разложении углекислоты и 
образовании органической массы растения мы имеем все условия какого- 
нибудь технического производства. Мы имеем двигатель -  солнечный луч; ма
шину, к которой прилагается этот двигатель, -  растения; сырой материал -  уг
лекислоту; обработанный продукт -  органическое вещество растения» (Тимиря
зев К.А. Солнце, жизнь и хлорофилл. - Избр. соч.Т.1.- М., 1948, с. 186).

Упрощенная формула фотосинтеза:
[углекислота ] -Ь [ вода] -Ь [энергия света в присутствии систем ферментов, свя
занных с хлорофиллом = [ глюкоза ] -Ь кислород.

Внутренняя активность растительных клеток зависит от «состояния ее 
собственного здоровья» - готовности «перевести вовнутрь» действие внешних 
факторов. Активность автотрофов, обращенная «вовне» и базирующаяся на 
внутренней самоактивности, выражается в способности влиять на неживую, 
живую и биокосную природу, количеством и качеством произведенной биомас
сы первичной продукции, образующейся на суше и в море.

Неживые обьекты -  атмосфера, гидросфера, литосфера -  испытьшают это 
доминантное воздействие: в процессе фотосинтеза зеленых растений, обеспе
чивают круговорот воды, кислорода, углекислого газа. Ежегодно ими выделя
ется из воды более 1 0 0  млрд.т кислорода, усваивается около 170 млрд. т угле
кислого газа атмосферы (Свентицкий И.И. Биоэнергетика и продуктивность. -  
М., 1982, с. 43).



Отсюда наиважнейшей степени вьшод: высокому содержанию кислоро
да мы обязаны зеленым «братьям меньшим» - растениям! Не будь на Земле 
этих вечных и бескорыстных тружеников, обеспечивающих содержание кисло
рода в атмосфере до 21%, не смогли бы существовать все другие формы живо
го, включая и нас с Вами, уважаемый читатель!

Весомую лепту в круговорот веществ вносит присущий растениям -  про
дуцентам - эффект испарения воды с поверхности листьев. Этот процесс созда
ет подьемную силу для всасьшания почвенного водного питательного раствора 
по сосудам корней растений. В тканях растений на каждый килограмм органи
ческого вещества приходится 2,1 -2,8 кг воды. Растения извлекают из почвы 
воду в жидком состоянии, в парообразном и перемещают в атмосферу. После 
охлаждения и конденсации влага возвращается на поверхность Земли в виде 
росы, дождя, снега. Усвоение СОг происходит только на уровне продуцентов. 
Активно участвуют они и в круговороте минеральных компонентов: азота, ка
лия, фосфора, серы, натрия и т.д.

Доминантная активность зеленых растений четко фиксируется в отноше
нии обьектов живой природы, которые полностью зависят от создаваемой ими 
биомассы. Они влияют на процесс почвообразования и формирование ланд
шафтных биокосных образований.

Другую группу продуцентов составляют хемосинтезирующие бактерии 
(хемотрофы). Они образуют свою субстанцию за счет химического окисления 
таких неорганических соединений как аммоний (окисляется в нитрит), нитрит 
(в нитрат), сульфид ( в серу), закись железа ( в окись). Большинство хемотро
фов не нуждается в кислороде и может функционировать в почве и донных от
ложениях.

Консументы, питающиеся органическими веществами, созданными дру
гими существами, различаются соответственно порядковому статусу: первич
ные консументы (растительноядные животные), вторичные (плотоядные жи
вотные), третичные (группа хищников). Консументы четвертого порядка пред
ставлены паразитарной линией (паразиты и надпаразиты).

Внутренняя активность многоклеточных является результирующей дея
тельности клеток, которые функционируют в специализированных тканях и ор
ганах, обеспечивая обмен веществ.

Родивгпись, животный организм добывает из окружающей среды необхо
димые вещества (с пищей, водой, воздухом) для роста, развития и поддержания 
своего существования. Затем, оставив потомство, он умирает, точнее становит
ся базой для обеспечения жизни в иных ее формах.

Сравним функции животного организма с аналогичными функциями, 
присущими отдельной клетке. Они практически не изменились, хотя и стали 
более детализированными, развитыми. Существенно усложняются процессы 
вьшедения конечных продуктов по сравнению с аналогичными в клетке. Функ
ция вьшедения целиком лежит на физиологическом комплексе. Частично вьше
дение конечных продуктов возложено на те же потоки вещества-носителя, ко
торые приносят в организм кислород и субстраты. Это углекислота и пары во

87



ды, удаляемые через легкие, билирубин -  через кишечник. Другие продукты 
обмена из межклеточной среды собираются в печени, где разлагаются на про
стейшие компоненты и затем вьшодятся во внешнюю среду через почки (азоти
стые соединения, мочевина) или через потовые железы ( высокомолекулярные 
вещества).

Существенную роль во внутриорганизменном транспорте отходов к ме
стам их выведения играют сердечно-сосудистые и лимфатические системы. 
(НовосельцевВ.Н. Указ.соч., с. 16-231).

Консументы оказьшают воздействие на неживую среду, реализуя «вовне» 
активность нового качества: они могут перемещаться в пространстве-времени, 
участвуя в биогенном круговороте веществ. Живая природа посредством тро
фических зависимостей регулируется продуцируемой консументами биомас
сой. Представление о суммарной биомассе и продукции органического веще
ства, вырабатьшаемого консументами на суше и в Мировом океане за год в 
миллионах тонн сырого веса, можно получить ознакомившись со следующими 
данными: первичные консументы обеспечивают -  13 ООО -  28800 единиц; вто
ричные консументы -  2000; консументы третьего порядка -  300; консументы 
четвертого порядка -  45. Общая биомасса животных (в 10*’ т) на суше и в океа
нах составляет величину в 2002 весовых единиц (См.: Реймерс Н.Ф. Природо
пользование, с.45-46).

Особо следует выделить доминантную активность консументов по отно
шению к биокосной материи: одни участвуют в жизненных циклах какого-либо 
одного элемента, например серы; другие -  в циклах многих элементов (углерод, 
азот, фосфор, калий и др.), что обеспечивает физико-химический состав почв и 
предотвращает деградацию их субстрата (См.: Брук М.С. Подвалы биосферы.- 
М., \9Ю;РшяровМ.С., КриволуцкийД.А. Жизнь почв.- М., 1989)

Редуценты ( <лат. reduction - возвращение) - организмы, главным образом 
бактерии и грибы проявляют свою активность в специфической форме обмена 
веществ, включающей стадии дробления, разрушения мертвого растительного 
или животного субстрата под действием вырабатьшаемых ими ферментов; вы- 
мьшания растворимых составляющих. Конечный продукт внутренней активно
сти редуцентов возвращает в окружающую среду неорганические вещества 
(углекислота, вода, соли ) в исходном их виде, то есть в виде, приемлемом для 
использования продуцентами.

Специфика жизненных циклов редуцентов определяет влияние их на не
живую, живую и биокосную природу (доминантный параметр). Обьекты неор
ганического типа (атмосфера, гидросфера) формируют свою субстратную осно
ву, используя их конечную продукцию. Живая природа выступает обьектом ак
тивности редуцентов, определяя количество и качество исходных веществ, не
обходимых для ее функционирования. Биокосные обьекты фактом своего су
ществования обязаны деятельности редуцентов: воздействуя на органические 
остатки, они стимулируют процесс химического разложения, многократно уве
личивая поверхность субстрата, доступного для такого рода активности. При
меры: в разных типах почв животные пропускают через свой кишечник от 20



до 100% массы растительных остатков, ежегодно поступающих в почву в виде 
опада.

Установлено, что если бы в результате какой-либо катастрофы погибли 
все почвенные микроорганизмы, то через 30 лет растения израсходовали бы 
весь запас двуокиси углерода из воздуха и весь азот из почвы, что привело бы к 
гибели зеленого покрова планеты. Животные не прожили бы и месяца, за ис
ключением тех, которые находились бы в состоянии спячки, анабиоза.

Уровень сообщества. Определимся в терминологическом отношении, по
скольку понятие «сообщество» употребляется в нескольких смысловых вариан
тах.

1. Сообщество -  система взаимодействующих дифференцированных по 
экологически нишам, часто конкурирующих друг с другом видов (Уиттекер

Р. Сообщество и экосистемы.-М., 1980).
2. Сообщество -  система совместно живущих в пределах некоторого 

естественного обьема пространства автотрофных и гетеротрофных организмов 
(иногда лишь одного из них) (Реймерс Р[.Ф. Природопользование, с. 485).

3. Сообщество -  скорректированный набор особей (организмов) различ
ных видов, образующих единую систему, каждый из которых выполняет строго 
определенную работу по стабилизации окружающей среды. Сообщество можно 
рассматривать как «обобщенную особь» (Экологический энциклопедический 
словарь, с. 637).

4. Сообщество -  весьма произвольный термин, он может быть использо
ван для описания сравнительно мелких взаимодействующих друг с другом 
групп животных и растений.

Группа растений и животных, которые интенсивно обмениваются между 
собой веществом и энергией, назьшаются экосистемой. Ни одна экосистема не 
существует изолированно: между различными экосистемами существует обмен 
веществом и энергией Дж.М.Андерсон. Экология и науки об окружающей сре
де: биосфера, экосистемы, человек.- Л., 1985, с. 8,9).

5. Сообщество -  это любое единство, включающее все организмы на дан
ном участке и взаимодействующее с физической средой таким образом, что по
ток энергии создает четкую трофическую структуру, видовое разнообразие и 
круговорот веществ ( обмен веществами между биотической и абиотической 
частями) внутри системы, или экосистемы» (Ю.Одум. Основы экологии, с. 16).

6. Сообщество и неживая среда функционируют как экологическая си
стема, или экосистема. Сообщество и экосистема приблизительно соответству
ют часто употребляемым в европейской и русской литературе терминам биоце
ноз и биогеоценоз (Там же, с. 11).

7. Сообщество, динамично и устойчиво функционирующее, есть биогео
ценоз. Любой биогеоценоз является целостным образованием в круговороте 
веществ (Яблоков А.В., Юсуфов А.Р. Эволюционное учение. -М., 1976,с. 18-19)

8. Возникновение сообщества связано только с необходимостью замкну
тых круговоротов веществ, если этого нет, сообщества распадаются. Сложность 
отдельных организмов и видовое разнообразие сообщества служат единствен
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ной цели -  поддержать его кредитоспособность (Горшков В.Г., Кондратьев 
К.Я., Шерман С.Г. Устойчивость биосферы и сохранение цивилизации // При
рода,! 990, №7,с. 10-11).

9. Сообщество -  синоним биоценоза, совокупность растений, грибов, жи
вотных и микроорганизмов, имеющая определенный состав и сложившийся ха
рактер взаимоотношений как между ее компонентами, так и со средой (Снакин
В.В. Экология и охрана природы.-М., 2000, с. 46).

Как мы видим, приведенные определения понятия «сообщество» фикси
руют неоднозначность смысловых его интерпретаций: одна часть ученых пола
гает, что главными его чертами являются «системность взаимодействия видов» 
(1,2,3,6), другая высказьшается более осторожно, используя понятия «един
ство», «совокупность», «целостное образование» (5,7,9); третья считает сооб
щество весьма произвольным термином (4); четвертая находит возможным 
фиксировать такое качество сообщества как «конкурентоспособность» (1,8).

Примечательно, что исследователи, раскрывая смысл понятия «сообще
ство» используют понятия «обобщенная особь» (3), «экосистема» (4,5,6) «био
ценоз», «биогеоцеоз» (6,7), что свидетельствует о чрезвьиайной сложности это
го феномена и неоднозначности его смысловой трактовки.

Уровень биосферы является сложной иерархией функционально подчи
ненных систем (биогеоценоз, биогеоценотический комплекс, природный по
яс, экосистемы суши, океана, литосферы) (РеймерсН.Ф. Указ.соч., с.57).

Биосфера интегрирует вещественные кругообороты Земли, выполняя 
функции гигантского «сверхорганизма». Согласно современным данным ко
личество живого вещества, его образующего, составляет величину порядка 
10'® г (живой вес).

Понятие «сверхорганизм» отражает способность живого вещества био
сферы работать в двоякого рода геологическом качестве: химическом (биохи
мическом) и механическом.

В геологической деятельности первого рода -  построение тела организ
мов и переваривание пищи -  наиболее значимой оказьшается деятельность 
бактерий. Максимальный геохимический результат на суше дают грунтоеды, 
в океане -  илоеды и фильтраторы. Второго рода геологическая деятельность - 
биогенная механическая миграция -  проявляется в работе термитов, землеро- 
ев, сверлильщиков и т.д. Например, сурок способен выбрасьшать на поверх
ность горные породы с глубины нескольких метров. К биогенной миграции 
второго рода относится и перемещение самого живого вещества (миграция 
птиц, животных и т.д.)

Для понимания феномена активности, которое присуще живому веществу 
биосферы, важно принять во внимание три постулата, которые В.И. Вер
надский назвал «биогеохимическими принципами»:

Первый биогеохимический принцип он рассматривал в связи со способ
ностью живого вещества неограниченно размножаться при оптимальных 
условиях; второй -  в аспекте направленности эволюции организмов; третий -  
в контексте всеядности жизни, обеспечивающей безостановочный захват жи-
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вым веществом любой территории, где появляется малейшая возможность его 
функционирования.

Через посредство внутренней активности органическая материя обеспе
чивает постоянный обмен веществ с окружающей средой, влияя как доми
нантный активный фактор на неживую, живую и биокосную системы Земли и 
околоземное пространство.

Как быстро «крутится» колесо земной жизни? Обновление живого веще
ства биосферы осуществляется в среднем каждые восемь лет. Наземные рас
тения обновляются примерно за 14 лет. Обитатели океанов рождаются заново 
каждые 33 дня, а фитомасса - ежедневно.

Доминантная активность живого вещества биосферы по отношению к 
обьектам неживой природы выражается в том, что через их посредство совер
шается круговорот веществ, происходят изменения в атмосфере, гидросфере, 
литосфере.

Атмосфера генетически связана с функционированием живого вещества: 
свободный кислород, углекислый газ и т.д. находятся с ним в динамическом 
равновесии. В земной атмосфере около 2,8- Ю'^'т свободного кислорода, кото
рый накопился за время геологической истории в результате фотосинтеза.

Смена кислорода атмосферы происходит в течение нескольких тысяч лет, 
углекислого газа -  за 6,3 года. Азотная функция живого вещества заключается в 
накоплении свободного азота в атмосфере и гидросфере в результате микрофи- 
зиологических процессов.

Гидросфера. Под влиянием циркуляции живого вещества в океанах про
исходит «смена вод» приблизительно через 2800 лет. Время, необходимое для 
фотосинтетического разложения всей массы Мирового океана, исчисляется 5-6 
млн. лет.

Литосфера. Живое вещество меняет земную кору планеты, оставляя в 
ней часть прошедших через него химических элементов, создавая огромные 
толщи вадозных минералов. Продукты биосферы, переходя в литосферу, стано
вятся минеральными ассоциациями осадочных пород и в качестве таковых 
подчиняются закономерностям процессов литосферы. Осадочные породы Зем
ли за последние 3,4 млрд. лет ее развития сформировались благодаря деятель
ности живого вещества. Земная кора стала «пристанищем» посмертных остат
ков растений и животных. Эти захоронения образуют месторождения торфа, 
угля и других ископаемых. Главная масса органического углерода содержится в 
виде примесей гумусовых, углекислых и битумных веществ.

Органические вещества не являются инертной массой земной коры: их 
углерод, водород, азот и другие элементы выполняют функции геохимических 
аккумуляторов. «Жизнь захватьшает значительную часть атомов, составляю
щих земную поверхность материи. Под ее влиянием эти атомы находятся в не
прерьтном интенсивном движении. Из них все время создаются миллионы раз
нообразнейших соединений, и этот процесс длится без перерыва десятки мил
лионов лет, от древнейших археозойских эр до нашего времени, в основных
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чертах оставаясь неизменным» (Биосфера. В.И. Вернадский. Мысли и наброски, 
с. 34).

Промежуточным (готовым) и конечным продуктами активности живого 
вещества биосферы является достигнутый им уровень биологического разнооб
разия. Последнее фиксирует число различных типов обьектов, частоту их кон
тактов в биосфере и является суммарным результатом активности живого ве
щества, способности его «отвоевать» для себя экологическую нишу.

Вариант В. Относительно биокосной природы параметр активности, об
ращенный вовнутрь, характеризуется спецификой почвенного состава и само
развития ландшафтов.

Структура почвы образуется твердыми, жидкими и газообразными веще
ствами, а также сравнительно небольшим по отношению к их общей массе, ко
личеством живых организмов. Но именно это небольшое число живого веще
ства инициирует процессы почвообразования. Активное начало почв проявля
ется в интенсивности их дыхания (потребление кислорода, выделение углекис
лоты), ферментативной способности к трансформации органических и мине
ральных соединений под воздействием имеющихся в почве ферментов и т.п.

Ключевые функции принадлежат организмам -  почвообразователям, к 
типичным представителям которых относятся дождевые черви. Еще Чарльз 
Дарвин подсчитал, что слой экскрементов, выделяемых червями на плодород
ных почвах Англии, составляет около 6 мм в год, то есть почвенный пласт 
мощностью в 1 м дождевые черви полностью пропускают через свой кишечник 
за 200 лет. В океане с дождевыми червями по «пропускной способности» могут 
конкурировать их близкие родственники, представители того же типа кольча
тых червей -  полихеты, а также ракообразные. Достаточно 40 экземпляров по- 
лихет на 1м®, чтобы поверхностный слой донных осадков мощностью в 20-30 
см ежегодно проходил через их кишечник. Субстрат при этом существенно 
обогащается кальцием, железом, магнием, калием и фосфором по сравнению с 
исходными илами.

Конечной продукцией организмов -  почвообразователей является отмер
шая органика. Биокосное вещество активно воздействует на образование оса
дочных пород Земли. Оно выполняет функции доминантной внешней активно
сти, инициируя образование осадочных пород Земли. После захоронения -  пе
рехода остатков биосферы в литосферу -  биокосное естественное тело превра
щается в косное. Образуются два типа неживого естественного вещества: абио
генное и биогенное.

Другое биокосное образование планеты -  ландшафт.
Для анализа активности ландшафтных структур вовнутрь и вовне целе

сообразно уточнить специфику вертикальных и горизонтальных связей. Связи 
вертикальные -  это связи между компонентами ландшафта (климат, горные 
породы подземные и поверхностные воды, почвы, растительный и животный 
мир). Связи горизонтальные -  это связи между соседними геосистемами.

Для анализа параметров активности ландшафта важен также учет прямых 
и обратных связей. Прямые фиксируют направление активности одного продук-
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та природы по отношению к другому, более или менее «пассивному»; обрат
ные связи возникают как ответная реакция субдоминантного компонента 
ландшафта, вследствие чего изменяется состояние «активного» объекта.

Внутренняя активность ландшафта проявляется в его способности к са
морегуляции, в ходе которой он создается, воспроизводится и совершенствует
ся. В этом контексте идут процессы самоочищения ландшафтных систем -  спо
собность их перерабатьшать (растворять, адсорбировать, разлагать и т.п.) или 
вьшодить за свои пределы чужеродные образования.

Самоочищающая активность ландшафтов в значительной степени зависит 
от скорости и характера химических превращений веществ, что зависит от осо
бенностей ландшафтно-геохимических условий. Активность живого вещества 
играет в этих процессах решающую роль. Оно инициирует вынос негативных 
веществ за пределы ландшафтов, определяет скорость рассеивания их в почвах, 
поверхностных и грунтовых водах, атмосфере.

Проблемы, связанные с анализом доминантных и субдоминантных форм 
активности применительно к ландшафтным образованиям относятся к классу 
особой сложности, и в силу этого остаются малоизученными.

Общим результатом внутренней и внешней активности ландшафтных 
процессов можно считать меру выполнения ими функций, обеспечивающих со
хранение сложной биокосной системой своей природно-естественной самодо
статочности и способности продуцировать природное вещество в многообраз
ных формах.

Анализ субстанциональной (субстратной, вещной) составляющей модели 
продуктов первой (естественной) природы завершим статистическими данны
ми, позволяющими судить о масштабах активности живого вещества как геоло
гической силы нашей планеты.

В мире идет процесс постепенного замещения биомассы естественных 
продуктов природы искусственными, антропогенными (культурные растения, 
домашние животные) и связанной с этими изменениями концентрацией биоге
нов в различных средах, ландшафтах. Биомасса продуктов общества по пред
варительным данным составляет более 20% биомассы суши (Экологический эн
циклопедический словарь, с.68).

Энергетическая составляющая жи- Наша планета изначально зависит от 
зненных циклов продуктов есте- Солнца, количество и спектральный со- 
ственной (первой) природы став излучения которого формируют

основные климатические зоны Земли, 
устанавливая географические пределы, достаточно широкие для различных 
форм живого вещества.

Круговорот солнечной энергии начинается с момента ее входа в атмосфе
ру (свет) и завершается в Космосе (тепло).

Около 30% солнечной энергии рассеивается частицами атмосферы или же 
отражается облаками и поверхностью Земли. Эта часть не участвует в жизнен
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ных циклах атмосферы. Приблизительно 50% солнечного излучения достигает 
суши или океана. Водная поверхность на толщину более 100 м насыщается 
энергетически, удерживая суточные колебания в пределах 1° С. На суше ре
зультат энергетического поглощения зависит от амплитуды колебаний излуче
ния, от свойств почвы, наличия растительности. Там, где растительность отсут
ствует, температура на поверхности Земли может достигать десятков градусов. 
На глубине более полуметра изменение температуры практически не фиксиру
ется. 20% оставшегося солнечного излучения претерпевает ряд метаморфоз, 
требующих более тщательного рассмотрения.

Видимое излучение (длина волн от 0,4 до 0,7 мкм), на которые приходит
ся основная часть солнечной энергии, может достигать Земли почти без потерь. 
В верхних слоях атмосферы кислород (Ог) и озон (Оз) поглощают 1-3% ультра
фиолетового излучения, создавая своеобразный экран, блокирующий излучения 
длиной менее 0,3 мкм. Эго коротковолновое излучение защищает биосферу от 
губительного действия ультрафиолета.

Водные пары, частицы пыли и капельки воды в облаках поглощают 
большую часть излучений с длиной более 1 мкм. Этот процесс идет в нижних 
слоях атмосферы, где сосредоточено 4/5 всей массы атмосферы и почти весь 
водяной пар. Именно здесь функционирует основная часть оставшихся 20% по
ступающего излучения.

Луч света, долетев до Земли, перестает быть светом, но не исчезает и не 
расходуется впустую. Зеленые листья растений превращают его в великую си
лу, приводящую в движение машину жизни. В микроскопически малых орга
ноидах клетки световой луч превращается в скрытую энергию химической свя
зи между атомами. Он как бы сжимается в мощную пружину, которая посте
пенно распрямляется, отдавая энергию Солнца, и экономно расходуя ее в жиз
ненных циклах организмов Земли. Чудо превращения солнечного луча совер
шается ежесекундно. Но и этой энергии достаточно, чтобы обеспечить синтез 
гигантской массы органического вещества биосферы.

При благоприятных условиях растения способны усваивать 5-10% энер
гии лучей Солнца. В принципе возможно повышение КПД растений и до 25- 
30%.

Рассмотрим варианты круговорота энергии применительно к неживой, 
живой и биокосной материи.

Вариант А -  энергетические параметры жизненных циклов продуктов 
первой (естественной) неживой природы.

Нагретая солнцем горная порода увеличивает свою массу. Это изменение 
ничтожно мало: коэффициент пропорциональности между изменением массы и 
изменением энергии практически «незаметен» ( увеличение массы тела на один 
грамм требует 25 млн. квт.ч.).

Солнечная энергия расходуется на раздробление твердого вещества. Кон
кретный механизм этих процессов очень сложен, вещество в дисперсном состо
янии обладает большей энергией, чем массивное вещество. Эта дополнительная 
энергия получила наименование «поверхностной энергии».
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Энергетические параметры присущи природным термальным источника
ми, аккумулирующим внутреннее тепло Земли. Из недр Земли постоянно по
ступает тепловой поток, интенсивность которого в среднем составляет около 
0,03 Вт/м®. Под его воздействием в зависимости от свойств горных пород, воз
никает вертикальный градиент температуры -  так назьшаемая геотермальная 
ступень (составляет не более 2-3 К/ 100м). Однако в местах молодого вулка
низма, вблизи разломов земной коры геотермальная ступень увеличивается в 
несколько раз , и уже на глубинах в несколько сот метров, а иногда нескольких 
километров температура достигает 100° С и более.

Вариант Б - энергетические параметры жизненных циклов продуктов 
первой (естественной) живой природы -  рассмотрим по цепочке: клетка, особь 
сообщества (биоценозы), биосфера.

Уровень клетки. Механизм работы клетки с давних пор привлекал вни
мание ученых. Прорыв был совергпен в середине прогплого века, когда обозна
чились контуры новой науки -  биоэнергетики.

Анализ биоэнергетического обмена клетки выявил непрерьтно соверша
ющиеся механические, химические процессы, космическую «работу», требую
щую энергетических затрат. В одной и той же клетке идут реакции, связанные 
с высвобождением энергии и с ее поглощением. Непрерьтно обмениваясь с 
окружающей средой, она никогда не пребьшает в инертном состоянии, когда 
энтропия (мера неупорядоченности) является максимальной. Клетка существу
ет в стационарном состоянии, весьма далеком от равновесия. Свое высокоупо
рядоченное, низкоэнтропийное состояние она обеспечивает за счет повыгпения 
энтропии внешней среды, через метаболизм -  совокупность биохимических 
превращений. Основной источник энергии клетки -  химическая энергия пита
тельных веществ, освобождаемых благодаря окислению с помощью системы 
ферментов -  биологических катализаторов. Освобождение энергии окисления 
происходит постепенно и маленькими порциями, но с очень больгпим КПД 
(например, эффективность окисления глюкозы близка к 60%).

Освобождающаяся при окислении энергия частично рассеивается, ча
стично улавливается клеткой и «переводится» в химическую энергию фосфат
ных связей, способную к дальнейшему освобождению. Накопителем энергии, 
посредником между реакциями высвобождения энергии и процессами ее по
глощения, выступает своеобразная «разменная валюта» клетки -  АТФ. Клетка 
использует энергетические ресурсы, чтобы получив АТФ, потратить ее для 
«оплаты» различных видов работы.

На уровне многоклеточного организма (особь) существование живых ор
ганизмов возможно только при непрерьтном притоке энергии. Лигпение источ
ника энергии (например, прекращение доступа кислорода) за несколько минут 
ведет к гибели особей. Живые организмы характеризуются наличием: специ
альных устройств для улавливания энергии из внегпней среды; фотосинтеза; 
приспособлений для накопления и хранения энергии в клетках; устройств, пре- 
образуюгцих поглощенную энергию в другие ее формы.
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Сложная биологическая структура многоклеточных способна превращать 
«высококачественные» виды энергии (световую, химическую) в тепловую. Жи
вые организмы (синтезированные в них макромолекулы) являются неравновес
ными системами. При старении или «отключении» источника энергии проис
ходит распад макромолекул до простых соединений.

Рассмотрим в энергетическом аспекте фотосинтез растений (автотро
фов).

Энергетическое значение фотосинтеза было осознано лишь с открытием 
закона сохранения энергии Р.Майером. В 1845 г. он писал К.А. Тимирязеву: 
«Растительный мир представляет склад, в котором лучи Солнца задерживаются 
и запасаются для дальнейшего полезного употребления. От этой экономической 
заботливости природы зависит физическое существование человечества, и уже 
один взгляд на роскошную растительность вызьшает инстинктивное чувство 
благосостояния» (Тимирязев К.А. Растения как источник силы.- Тимирязев К.А. 
Избр. соч. вчетырехтомах.Т.1.-М., 1948,с. 186).

Со времен К.А. Тимирязева (70-80-е годы XIX века) почти до средины 
XX века ученые были убеждены, что солнечная энергия расходуется на распре
деление молекул углекислоты: кислород выделяется в атмосферу, а углерод 
идет на синтез органических веществ.

Реакции фотосинтеза в деталях не расшифрованы до сих пор. Они диф
ференцируются на два вида: одни осуществляются под непосредственным вли
янием поглощенного света, другие -  в темноте. В реакциях фотосинтеза глав
ную роль играет хлорофилл, особенность функционирования которого состоит 
в том, что поглотив порцию солнечных лучей, он перестает нуждаться в их 
притоке. Реакции фотосинтеза, протекающие в темноте, назьшают химически
ми. Они регулируются белковыми катализаторами. Каждая последующая реак
ция фотосинтеза для осуществления нуждается в особом ферменте. Скорость 
химических реакций зависит от температуры и при ее повышении на 10°С воз
растает в 2-3 раза (подробное описание энергетики автотрофов можно найти в 
работах: Одум Ю. Основы экологии. - М., 1975,гл. 3,гл.18; Барабой В.А. Сол
нечный луч. - М., 1976, с. 21-35; Скулачев В.П. Рассказы о биоэнергетики.- М.,
1985).

Энергетические процессы консументов строятся на биоэнергетике клет
ки. Для поддержания жизнедеятельности они используют энергию, занесен
ную автотрофными растениями -  главными ее поставщиками. Первичные кон
сументы, питаясь растениями, избирательно подходят к своей пище -  энерге
тической валюте, поедая не все, а лишь определенные их части. Некоторое ко
личество калорий, накопленных растениями, теряется, не трансформируется в 
животную ткань первичного консумента. Так же, как и растение, животное ды
шит, испаряет влагу, рассеивает энергию в результате экскреции. Если количе
ство кислорода, потребленное им, принять равным 100%, то 60-70 будет введе
но в желудок, далее 80-90% этих калорий будут использованы на дыхание, экс
крецию и испарение. Получается, что лишь 5-10% потребленных калорий пой
дут на производство жизненного материала.
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Аналогичную картину можно наблюдать и на каждом последующем тро
фическом уровне (консументы вторичные, третичные и т.д.). Вместе с тем, диа
пазон величин КПД на каждом трофическом уровне достаточно пшрок. 
Например, некоторые водные организмы (зоопланктон) имеют КПД 50-60%, 
известны существа с КПД в 1-2%.

Но какой бы ни была амплитуда вариаций пищевого обмена между по
следовательными звеньями трофической цепи, их сопровождают значительные 
потери энергии. Редуценты реализуют свой энергетический потенциал на всех 
уровнях пищевой цепочки.

Уровень сообществ (биоценозов) характеризуется энергетическим потен
циалом автотрофов, консументов, редуцентов, функционирующих совместно в 
условиях определенной геосферы. «Скрепами», сдерживающими и обеспечи
вающими тесное их взаимодействие, выступают трофические (пищевые) сети.

Взаимоотношения между организмами (бактерии, грибы, растения, жи
вотные), образующими биоценозы, строятся по схеме «пища-потребитель». В 
цепи питания имеет место перенос потенциальной энергии от звена к звену. 
При этом большая ее часть (80-90%) теряется, переходя в тепло. Количествен
но эти отношения могут быть выражены пищевой пирамидой, число ступеней 
которой обьино не превышает 4-5. Чем короче пищевая цепь (или чем ближе 
организм к ее началу), тем большее количество энергии ему доступно.

Например, энергия пастбищных цепей берет начало с зеленого растения и 
идет к пасущимся, растительноядным животным, далее к хищникам, поедаю
щим животных. Энергия детритных цепей начинается от мертвого органиче
ского вещества, идет к микроорганизмам, ими питающимся, а затем к детрито- 
фагам и к их хищникам.

Таким образом, солнечная энергия транспортируется с одного уровня жи
вого вещества к другому, образуя круговорот. В зрелом сообществе энергия, 
связанная первичными продуцентами (растениями), рассеивается в виде тепла в 
процессе дыхания растений, консументов и редуцентов. Потоки энергии со
здают определенную трофическую структуру сообществ, обеспечивая высокую 
степень внутренней их упорядоченности, то есть состояние с низкой энтропи
ей. Упорядоченность сообществ поддерживается за счет дыхания всего сооб
щества, которое как бы «откачивает из сообщества неупорядоченность» (Одум 
Ю. Основы экологии, с. 53).

Итак, выделяются четыре энергетических уровня сообществ, соответ
ствующих вещественному статусу образующих его компонентов: первый уро
вень -  энергетика продуцентов; второй уровень -  энергетика травоядных (пер
вичные консументы); третий уровень -  энергетика хищников, поедающих тра
воядных (вторичные консументы); четвертый уровень -  энергетика вторичных 
хищников (третичные консументы).

Биоэнергетический потенциал зрелых экосистем имеет тенденцию к рав
новесию между связанной энергией и энергией, затрачиваемой на поддержание 
системой ее устойчивого функционирования. Образование и использование 
этого потенциала определяется характеристиками конкретных биогеоценозов.
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Энергетический потенциал биосферы. В каждой географической зоне, в 
районе Земли одновременно с комплексом природных условий складьшается 
система организмов, постоянно и неразрьшно связанных с неорганическими 
компонентами среды, а, в конечном счете, с Солнцем и космической энергией. 
Энергетический баланс между биосферой и космическим пространством, энер
гетические процессы в экосообществах, антиэнтропийные процессы, направ
ленные на упорядоченность потоков энергии в каждом конкретно взятом про
явлении живого вещества (энергетика отдельных организмов), -  все эти пара
метры относятся к основополагающим, когда речь заходит об энергетике био
сферы. Наука пока не может ответить на многие вопросы, касающиеся энерге
тических потоков биосферы, так как выявить и измерить связьшание энергии в 
столь разных местообитаниях как леса, поля, океаны, почва и т.д. -  дело очень 
сложное. Скорость фиксации энергии изменяется не только день ото дня, но 
даже от минуты к минуте, не говоря уже о своеобразии этих процессов приме
нительно к той или иной местности. Энергетика биосферы зависит от огромно
го числа факторов: от света, концентрации воды, питательных веществ, климата 
и т.д.

Количество солнечной энергии, поступающей в живые системы, вроде бы 
очень мало в сравнении с общим энергетическим балансом Земли; в глобаль
ном масштабе это эквивалентно производству готовой продукции 150-200 
млрд. сухого органического вещества, куда входит энергия, циркулирующая во 
всех биоценозах Земли (леса, океаны, болота, озера, реки, пустыни и т.д.)

Энергия, проходящая через живую оболочку планеты, образует поток, в 
котором каждый живой организм получает световую и тепловую энергию 
Солнца -  Космоса в прямом или измененном (трансформированном) виде. Био
геоценозы имеют энергетические «входы» и «выходы», связьшающие их друг с 
другом.

Заряд энергии, накопленной в основе основ сущего -  зеленых растениях, 
-  постепенно теряется в процессе обмена веществ и возвращается в окружаю
щую среду в форме тепловой энергии.

Схема этих потоков и «ручейков» энергии, пронизьшающих различные 
биогеоценозы, сложна, но может быть детализирована практически до беско
нечности, поскольку использование энергии, сконцентрированной в клетках, 
тканях зеленых растений, животных продолжается после их отмирания или ги
бели. На «посмертной» фазе берет «старт» новый виток энергетических пото
ков, носителями которого выступают бактерии и сапрофаги: более 90% энерге
тических запасов вещества растений и животных потребляется после их отми
рания. Согласно правилу 10% с одного трофического уровня на другой («лест
ница»: продуцент - консумент-редуцент) переходит в среднем около 10% от по
ступившей на предыдущий уровень экологической пирамиды энергии. Обрат
ный поток, связанный с потреблением веществ и продуцируемой верхним 
уровнем экологической пирамиды энергии более низкими ее уровнями, напри
мер, от животных к растениям слабее: не более 0,5-0,25 % от общего ее потока.
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Интересной и хорошо запоминающейся является попытка, авторов книги 
«Рассказы и биосфере» (М., 1976,с. 29) П.П. Второва и П.П. Дроздова, показать 
своеобразие роли энергии и роли вещества биосферы путем сравнения их с ко
лесом мельницы, вращающимся под напором падающей с плотины воды: «Ко
лесо, как живое, крутится и крутится, оставаясь на месте, символизируя собой 
запас вещества в биосфере. Его сегодня столько же, сколько было вчера, и зав
тра не прибавится и не убавится. Но для того, чтобы колесо вертелось, необхо
дим постоянный приток нового количества падающей воды. Поток воды бежит 
мимо колеса, вращая его, и делая колесо «живым».

Так и поток энергии «крутит» колесо жизни на нашей планете, и его по
ступательное движение дает стимул «вращательному» движению вещества в 
биосфере.

Вариант В. Энергетический потенциал биокосной естественной природы 
рассмотрим на примерах почв и ландшафтов.

В земной коре происходит процесс взаимодействия солнечной энергии с 
глубинной энергией Земли. Почвенный покров тонким рыхлым слоем покры
вает «твердь земную», в нем буквально кипит жизнь, но большая часть из нас с 
Вами, дорогие читатели, недооценивает значение этого удивительного образо
вания, сочетающего в себе живое и неживое.

Есть гипотеза, что жизнь возникла в грунте первичных материалов Земли, 
что древнейшие существа планеты -  это почвенные микробы. Именно они ста
ли «первопроходцами». Сегодня экспериментально доказана возможность по
явления низших форм живого вещества в грунтах типа Лунного и Марсианско
го.

Микропроцессы почвообразования -  связь живого с неживым -  предпо
лагает рассмотрение энергетической их составляющей. Профессор А.А. Роде 
выделяет три группы процессов образования почв: первая -  обмен вещества и 
поступление энергии в почву и из нее, взаимодействие между почвой и други
ми природными телами; вторая -  химические и энергетические превращения, 
идущие в самой почве; третья -  процессы перемещения вещества и энергети
ческих потоков в почве.

Первая группа может быть рассмотрена на примере обмена веществом и 
энергетическим потоком почв с растительностью. Низшие и высшие растения 
действуют как опытные коммерсанты. Они установили поистине деловые от
ношения с плодородным слоем и подстилающими их грунтами. Деревья, мхи, 
лишайники, водоросли, грибы умудряются «выманивать ссуду» даже у облом
ков скал и песков, организуя свои жизненные циклы. Процесс обмена химиче
скими элементами между растениями и почвами подобен банковским операци
ям, где действует принцип «взял в долг, верни обратно». Что же берется в долг, 
и что возвращается обратно? Какие процессы характеризуют энергетические 
потоки биокосной материи?

«Азы почвоведения» -  анализ почв посредством «деления» ее на гори
зонты А,В,С,Д -  позволяют ответить на поставленные вопросы.
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Основание (Д) -  это коренная порода, фундамент почвы ее минеральная 
составляющая. На втором этаже находится горизонт С, или материнская поро
да. Это продукт метасоматоза, создателями которого являются микроорганиз
мы. За слоем (С) следует горизонт (В). Он играет роль «банка», где хранятся 
неприкосновенные энергетические запасы субстрата почвы. Сюда проникают 
талые воды, с ними поступают «вклады» и страховые «взносы». Если случают
ся сильные дожди или ветры, в результате которых будет снесен верхний пло
дородный горизонт, новый перегнойный слой сформируется на богатом мине
ралами субстрате, который выполняет функцию аккумулятора вещества и энер
гии. Еще выше расположен горизонт (А) -  «голова» почвы. Здесь «жилище» 
червей, насекомых, различных микроорганизмов.

Если сравнивать горизонт (В) с банком, то горизонт (А) -  это сберкасса. 
Растения постоянно берут здесь «ссуду», (энергетический потенциал, содержа
щийся в необходимых для развития химических элементах, воде) и возвращают 
ее обратно в виде «отработанной» биомассы. Ссуда «берется» избирательно. 
Одни растения предпочитают такие химические элементы как магний и каль
ций, другие -  железо и алюминий, третьи - кремний и т.д. Причина избиратель
ности кроется в разной способности химических элементов накапливать и от
давать энергию растениям. «Поле жизни» составляют самые легкие элементы 
таблицы Д.И. Менделеева, они группируются вокруг оси инертных газов. Азот, 
фосфор и калий, например, превращаются в почве в анионы с рыхлой структу
рой, слабыми связями между атомами. Такую «пищу» легко переварить расте
ниям, нетрудно подпитаться необходимой энергией и «перевести» ее в новые 
клетки, увеличить массу.

Кроме того, травам и листьям необходимо позаботиться о скелете, костя
ке, способном поддерживать быстро растущую плоть. Эту функцию исполняют 
листья и стебли, заключающие в себе много энергии, образующейся из окиси 
кремния и кальция. Постепенно разрушаясь, последние высвобождают заклю
ченные в них калории, подкармливая растения на протяжении всего их роста. 
Ссуда почвам-кредиторам возвращается растениями с опадом. Последний энер
гетически кредитоспособен, в процессе своего разложения он выделяет энер
гию. Часть «прибыли», полученной в результате подобных операций, опускает
ся в «подвалы биосферы».

Конвейер природы увлекает в подвалы биосферы не просто клетчатку, 
белки, углеводы и другие органические соединения. В каждой умершей тра
винке, листочке, кусочке древесины, в останках животных заключена частица 
солнечного луча, то есть энергия Космоса. Поэтому ею насыщены подпочвен
ный перегной, глины и минералы. Биогеоценозы являются энергетическими 
комплексами, где совершаются сложнейшие перипетии энергетического харак
тера. Почва в этих процессах выполняет роль агрегата, совмещающего функции 
аккумулятора и генератора преобразования тепла.

Между количеством «солнечного горючего» и плодородием почв суще
ствует тесная связь. Почвы планеты в зависимости от ее субстрата располагают 
конкретной квотой калорий, отпущенной Солнцем. Самые низкие из них, менее
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6 ккал год на каждый квадратный сантиметр поверхности, расположены в Арк
тике.

В умеренных географических поясах тепла больше (от 12 до 50 ккал/год). 
В средних широтах, где Солнце «дарит» на каждый квадратный сектор по
верхности от 60 до 70 ккал/год энергии, почвы представлены богатым ассор
тиментом.

Количество энергии, накапливаемой растительностью, возрастает от по
люса к экватору. На каждом квадратном сантиметре тундры на долю растений 
приходится менее 1 ккал; в тропиках тот же квадратный сантиметр зелени по
лучает в 70 раз больше тепла. Однако калорийность красноземов тропиков спо
собна быстро оскудевать, качество аккумуляции их низкая в виду быстротечно
сти жизненных циклов растений (если, например, свести леса, то почвы, ли
шившись поставщика энергии, гибнут).

Иначе ведут себя энергетические потоки на черноземах. Здесь превраще
ние растительности в гумус идет с минимальными потерями (толстый и жир
ный слой перегноя долговечен). В тропиках соотношения прямо противопо
ложное. Но как бы ни распределялась энергия, почва остается ее аккумулято
ром. Кажущаяся неподвижной, почва не знает «энергетического покоя». В ней 
«работает» мощный конвейер паучков, жучков, червей и т.д., который перево
зит сырье, полуфабрикаты и готовую биопродукцию. Одним живым существам 
нравятся листья, другим -  кора, третьим -  древесина. В итоге почва становится 
ареной, где совершаются энергетические метаморфозы, соединяющие в единое 
функциональное целое живое вещество с неживым. Каждый вид животного ис
пользует незначительную часть энергии, заключенной в растительном опаде, 
предоставляя возможность использовать ее остатки следующему в очереди. И 
так, до тех, пока дань, полученная от растения, не обратится в минеральные со
ли и воду. Энергетические потоки пронизьшают биосферу: схема этих потоков 
сложна, но очевидна роль биокосного начала -  почвы.

Использование энергии, сконцентрированной в тканях зеленых растений 
и животных, происходит после их отмирания, гибели, ибо 90% энергетических 
запасов вещества растений и животных оказьшается готовым к потреблению 
лишь после их отмирания. Почва -  связующее звено биологического и геологи
ческого круговоротов биосферы. (См.: Гиляров М.С., Криволуцкий Д.А. Жизнь в 
почве.- М., 1985; Скулачев В.П. Рассказы о биоэнернетике. - М., 1985; Брук М.С. 
Земля на ладони.-М., 1986; Его же: Подвалы биосферы. -М., 1987).

Остановимся на энергетических параметрах другого биокосного образо
вания -  ландшафтах. Функционирование ландшафтной биогеохимической си
стемы, элементами которой выступают приземный слой атмосферы, рельеф, 
растительность, почвы и приповерхностная часть литосферы с содержащимися 
в ней подземными водами, с энергетической точки зрения представляет собой 
многоступенчатый процесс, результатом которого является способность ланд
шафтов сохранять на определенном уровне типичное состояние и соответству- 
югцую ему энергетику.
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Живое вещество ландшафтов, накопленная им солнечная энергия -  ре
зультат разложения органических веществ с превращением последних в актив
ную химическую энергию -  позволяет уменьшить энтропию природных ланд
шафтов или повысить его негэнтропию (отрицательную энтропию).

В ландшафтах, богатых свободной энергией, то есть там, где разлагается 
органическое вещество, наблюдается большое разнообразие сложных продук
тов природы: огромно число видов живых организмов, количество ярусов рас
тительного покрова, горизонтов почв и т.д. Продукты природы характеризуют
ся высокой дифференцированностью, геохимической конкретностью, интен
сивностью энергетики миграций химических элементов.

Информационная составляющая В конце прошлого века сформировались 
жизненных циклов продуктов есте- два подхода к определению информа- 
ственной (первой) природы ции. Первый выражен суждениями, со

гласно которым она присуща всем ви
дам и формам движения, в том числе неорганической природе. Второй исходит 
из предположения, что информационные процессы появляются на определен
ной стадии развития и имеют место лишь в биологической и социальной фор
мах движения, в неорганической же природе их нет.

Первый подход представляется более продуктивным, и мы будем исхо
дить из тезиса: разнообразие мира, его неоднородность может быть рассмотре
на с позиций информационных взаимодействий.

Информационные потоки проявляют себя, независимо от того фиксирует 
ли человек их в своем сознании или нет. Обмениваются ли информацией мор
ские волны? Есть ли разница между информацией, содержащейся в обрушив
шемся обломке скалы, в камне овальной формы, который мы встретили на бе
регу? Можно ли считать информационным взаимодействием «контакт» между 
лавой, извивающейся из жерла вулкана, и изменениями, которые она оставляет 
на поверхности земли?

Рассмотрим информационную составляющую продуктов неживой приро
ды. Будем исходить из утверждения, что разнообразие мира -  внутреннее и 
внешнее - является основой разграничения понятий «внутренняя информация» 
и «внешняя информация».

Внутреннее информационное разнообразие предмета природы определя
ется разнообразием микрофизических процессов в нем происходящих, внеш
нее -  в том, что любые природные обьекты всегда отличаются друг от друга.

Правомерно ли использование феномена информации для характеристи
ки неорганических продуктов природы? Отвечая на поставленные вопросы, вы
делим два аспекта: 1. Осмысленная информация является лишь частью инфор
мации, циркулирующей в Космосе. Неосмысленная становится осмысленной 
на определенной стадии эволюции материи. 2. Информация есть конечный 
продукт взаимодействия явлений и процессов первой природы. Она способна 
храниться и накапливаться независимо от мыслящего существа, фиксируя из-
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менения, возникающие при любых взаимодействиях как внутренних, так и 
внешних.

Субстрат неорганической природы обладает структурной (внутренней) и 
относительной (внешней) информацией. С внутренней ассоциируется разнооб
разие микрофизических процессов, скрытых внутри, с внешней -  разнообразие 
изменений, сопровождающих взаимодействие предмета природы с другими 
продуктами (неживыми, живыми, искусственными).

Применительно к физико-химическим системам используется понятие 
«величина информационной емкости молекул», «информационная емкость со
единения». Методы теории информации позволяют адекватно описьшать раз
личные физические процессы. Весьма показательны результаты исследований 
М.В. Волькенштейном информационных параметров жидкостных систем. По
следние обладают свойством перестройки, изменения внутренней структуры, 
то есть возможностью внутреннего управления системой, близкой по сути к 
биосистемам.

Методы теории информации нашли применение в комплексе наук о Зем
ле. А.Ф. Вольфсон ввел в научный оборот понятие «геохимическая информа
ция», полагая, что разделение минералов при рудообразовании можно предста
вить как информационный процесс, идущий с уменьшением энтропии. А.Д. 
Арманд любое изменение состояния природного комплекса характеризует как 
информационный процесс (См.: Урсул А.Д. Информация.-М., 1971, с. 157-168).

Информационная составляющая продуктов живой природы будет ана
лизироваться на уровнях: клетка, особь, сообщество, биосфера.

Информация, характеризующая содержательную сторону продуктов при
роды, дает возможность «перебросить мостик» между неживой и живой мате
рией.

В системах неживой природы не наблюдается выделение субстрата ин
формационных функций. В живой природе, напротив, эти характеристики ста
новятся атрибутивными с уровня клетки.

Клетка содержит молекулярную управляюгцую систему -  генетический 
аппарат, в котором содержатся тысячи генов, представляющих дискретные 
блоки информации. Живая клетка манипулирует гигантским молекулярным па
кетом, где функции «букв» выполняют нуклеотиды. В нем их гораздо больше, 
нежели во всех текстах, написанных людьми за все время существования чело
вечества.

Генетические программы реализуются на протяжении индивидуальной 
жизни клетки и за счет их копирования передаются потомкам. В 50-х годах XX
в. было установлено, что ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) обеспечивает 
воспроизводство точных копий, несколько позднее был раскрыт наследствен
ный механизм переноса информации от генетической структуры клетки к ее 
морфологической структуре. Стало ясно, что мутация какого-либо гена в ДНК 
может изменить белок с последующей утратой или перестройкой части инфор
мации. Мутации являются следствием ошибок кодирования генетического ма
териала.
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Информация, закодированная в ДНК клетки, обеспечивает самовоспроиз
ведение ее информационного статуса. Оценки количества информации в одно
клеточных организмах показьшают, что оно находится в диапазоне 10“ -  11'® 
бит на молекулярном уровне (Урсул А.Д. Указ. соч., с. 170).

Информационность присуща и межклеточным взаимоотношениям. Жи
вые клетки способны «узнавать друг друга» причем не только в непосредствен
ном контакте, но и на расстоянии. Информационный обмен живым клеткам 
иногда приходится поддерживать через толстые клеточные пласты. Здесь речь 
идет уже о дистанционных типах связи. Клетки способны «разговаривать» 
между собой, передавая информацию несмотря ни на какие помехи (См.: 
Симаков Ю.Г. Живые приборы. -М., 1986).

Особь дает возможность рассмотреть информационную составляющую 
живой природы на более высоком эволюционном уровне, характеризующимся, 
помимо генетической информации, информацией поведенческой.

Организмы, используя поведенческие реакции, не только приспосабли
ваются к физическим факторам среды в том смысле, что «терпят» их, но и «ис
пользуют» естественную периодичность изменений среды для распределения 
функций во времени, «программирования» своих жизненных циклов таким об
разом, чтобы максимально использовать благоприятные условия. Учитьшая 
взаимодействия между организмами и взаимный естественный отбор, все со
общество становится запрограммированным для реакции на сезонные и другие 
ритмы (См.: ОдумЮ. Указ соч., с. 151).

Поведенческая информация кодирует реакции живых существ. По ско
рости передачи и лабильности она превзошла генетическую. Новое качество 
информации возникло на основе врожденных реакций (первая сигнальная си
стема). У обладающих центральной нервной системой животных, начиная с 
кишечнополостных, передача информации совершается особым путем ( функ
ции материального носителя стал выполнять поток электрически заряженных 
ионов калия, натрия), что создавало лучшие возможности для соответствую
щих внешней среде изменений в организме. Особи в процессе естественного 
отбора и в процессе взаимной коррекции поведения при контакте с другими 
биологическими системами смогли усложнять свою информационную состав
ляющую, обеспечивая определенные преимущества потомству и фиксируя их 
в генотипе (от гр. genos происхождение, typos - отпечаток, образец - генетиче
ски наследственная конституция организма).

Поведенческая информация, накапливающаяся в ходе «жизненного опы
та», воспроизводится при обучении молодых особей. Для обмена этим видом 
информации животные используют «язык» звуков, запахов и т.д. О том, что ор
ганизмы постоянно обмениваются информацией, говорят даже внешние их 
признаки, например, наличие у растений и животных свойств, не имеющих для 
их внутренней жизнедеятельности прямого значения (причудливые формы тела 
отдельных организмов, их окраска, запах, само поведение животных в опреде
ленных ситуациях и т.п.). В наблюдениях и экспериментах установлено, что

104



все эти свойства организмов играют роль сигналов и четко регулируют их по
ведение.

Запахи есть «визитная карточка», несущая информацию о принадлежно
сти к определенному виду, полу. Она фиксирует даже качества индивидуально
сти. Собаки имеют до 35 типов воспринимающих информацию устройств, поз
воляющих им различать несколько миллионов запахов. Еще более чувствитель
ны по тонкости восприятия насекомые: для них запах является основным спо
собом сигнализации.

Высшие животные и птицы хорошо воспринимают звуковые сигналы, 
хотя «язык» звуков менее богат, чем язык знаков. Например, язык птиц опери
рует 30 сигнализациями. Галка обучает своих птенцов остерегаться хищников, 
издавая особый скрежущий звук. Достаточно одного такого «урока», чтобы 
птенцы запомнили хищника на всю жизнь {Мартовский П. Тайны мира насе
комых. - Алма-Ата, 1969; Киршенблат Я.Д. Телергоны -  химические средства 
взаимодействия животных.-М., 1974; Сетров М.И. Информационные процессы 
в биологических системах. -Л., 1975; Соколов В.Е., Зинкевич Э.П. Химическая 
сигнализация млекопитающих. - М., 1978; Соколов В.Е., Котенкова Е.В. Язык 
запахов. -М., 1985)

Поведенческая информация обеспечила разнообразие поведения живот
ных и «привела» к появлению логической информации, в развитой форме при
сущей только человеку. «Предтеча» второй сигнальной системы наблюдается у 
высших животных (приматы, дельфины, слоны и др.).

Информационная составляющая на уровне сообществ (биоценозов) ха
рактеризуется наличием надиндивидуальной биосистемной циркуляции, име
ющей регуляторное значение.

Надорганизменный уровень (биоценоз) образуют популяции, расселен
ные на определенных территориях, наследственная информация которых спо
собна рекомбинироваться и мутировать. В популяциях поэтому время от вре
мени рождаются особи, генетическая характеристика которых отличается от 
исходной по количеству, ценности и эффективности, что изменяет эволюцион
ное поле жизнедеятельности популяций. Эти процессы сопровождаются изме
нением качественно-количественных параметров поведенческих вариантов ин
формации по принципу обратной связи.

Речь идет об общности регуляторных механизмов в организации индиви
дов и сверхиндивидуальных образований -  популяций, биоценозов и биосферы 
в целом (См.: Сетров М.И. Информационные процессы в биологических си
стемах.- Л., 1975,с. 70-76). Межвидовые связи нескольких популяций сложны, 
информационная их составляющая проявляет себя как межвидовая конкурен
ция и как межвидовая взаимопомощь. Этологическая культура животных, фор
мируясь на основе индивидуальных черт особей, проявляется в таких феноме
нах как «руководство», «доминирование», «подчинение», значимых для выжи
вания популяции, -  ее устойчивости и конкурентоспособности. Такие формы 
сообществ как колонии животных и насекомых имеют специфические «центры
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регуляции»: в стае животных -  это вожаки; в колониях насекомых -  отдель
ные специализированные особи.

Информационные связи как внутри популяций, так и между ними 
(например, в виде миграций), стали основными механизмами сохранения и 
воспроизводства морфологического, репродуктивного их единства. Наслед
ственная трансформация популяций вела, в конечном счете, к изменению ее ге
нотипического состава -  генофонда.

Информационный параметр биосферы - ее неорганическая и биологиче
ская составляющие, образующие в совокупности биогеоценозы -  время от 
времени резко менялся, инициируя бурное развитие новых групп организмов, 
массовое вымирание существующих. Так, в начале палеозойской эры (около 
600 млн. лет назад) в морях возросло число видов беспозвоночных животных, 
в середине мелового периода (около 100 млн. лет назад) -  покрытосеменных 
растений. В начале палеогена (70 млн.лет назад) «реванш» взяли млекопитаю
щие.

За время геологической истории неоднократно происходило и захороне
ние информации: в осадочных породах, былых биосферах сохранилась погиб
шая флора и фауна предшествующих периодов (минералы, горные породы, ис
копаемые образования).

Ведущая роль информационных взаимодействий прослеживается сегодня 
на всех уровнях иерархической организации биосферы. Информационные сиг
налы регулируют процессы, идущие внутри организма, взаимоотношения меж
ду организмами, взаимодействие совокупностей организмов с окружающей 
средой и, наконец, взаимодействие биосферы с Космосом.

Увеличение количества видов, возникновение все новых и новых связей 
между ними, распространение живых организмов в глубинах океана, на по
верхности Земли, в воздушном пространстве, распределение их в каждой обла
сти по «этажам» с целью полного использования имеющегося пространства, ре
сурсов абиотической, биотической и биокосной среды -  все это требовало и 
требует от живых существ совершенствования информационных связей между 
индивидами одного вида, представителями разных видов с неорганической 
средой.

Информационная составляющая биокосных продуктов может быть рас
смотрена на примерах геологических процессов, ведущих к образованию поч
венного покрова планеты и ее природных ландшафтов.

Понятие большого круговорота веществ существенно конкретизируется с 
введением информационного параметра. При накапливании осадочных пород, 
образовании магмы степень разнообразия неорганической материи (количества 
информации) уменьшается: возникает более или менее однородный «фон», в 
котором равномерно распределены химические элементы и осколки молекул -  
ионы. При этом увеличивается «тепловое», хаотическое движение атомов и мо
лекул, сопровождающееся ростом энтропии системы. При остьшании магмати
ческого очага происходит: последовательная кристаллизация серии извержен-
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ных пород (диориты ^  гранодиориты ^  граниты), что увеличивает разнообра
зие и, соответственно, информационный потенциал неорганической природы.

Информационно насыщены процессы, идущие в земной коре. Их конеч
ным результатом жляется концентрация химических элементов в полуметал- 
лические, медные, золотосульфитные, урано-молибденовые и другие типы руд
ных месторождений.

В земной коре идут параллельно два различных процесса: накопление 
энергии, увеличение информации за счет разнообразия, дифференциации, 
усложнения и выделение энергии, уменьшение разнообразия, сложности ин
формации.

Первые преобладают в биосфере, вторые -  в зоне магматизма. В резуль
тате деятельности «живого вещества» большие количества углерода изымаются 
из атмосферы, «оседая» в земной коре (известняки, доломиты, угли и другие 
горючие ископаемые). В то же время большие количества углекислого газа и 
частично углеводородов снова возвращаются в атмосферу при вулканических и 
магматических изменениях.

Вулканы принимают непосредственное участие в формировании перво- 
почвы, создавая ее минеральный фундамент. Последний осваивал «живое ве
щество»: информационное разнообразие неорганической природы (метаморфо
зы процессов вьшетривания) стало дополняться информационным разнообрази
ем органики (живой и мертвой).

Биокосное образование (почва) является продуктом совместного творче
ства всех сил природы. Это в буквальном смысле слова информационный эпи
центр Земли, связующее звено в биологическом и геологическом круговоротах.

В почве совершается обмен веществ между горными породами и расти
тельностью. Продукты этого процесса дополняли информационную картину 
становления компонентов почвы. Например, продуктом живого вещества яв
ляются глины (над их созданием работали мхи, лишайники, корневая система 
растений), перегной -  прямое следствие жизнедеятельности микроорганизмов, 
грибов, низших животных и растений. «Перегной представляет собой не мерт
вую массу, он наполнен жизнью в разнообразных ее проявлениях; в нем про
исходят не только процессы разложения сложных органических соединений, но 
вместе с тем и процессы образования различного рода соединений простей
ших... решающее значение имеют не мертвые химические агенты, а живые су
щества, начиная с землероев, и кончая микроскопически малыми простейшими, 
грибками и бактериями» (Костычев Т.А. Избр. соч. - М., 1951,с. 17).

С появлением электронных микроскопов удалось определить информа
ционное разнообразие населения почв. В одном ее грамме трудится более мил
лиарда микроорганизмов. Почва -  сложноорганизованная система, состоящая 
из различных информационных «единиц» - элементарных частиц, атомов, мо
лекул. Это тело, которое рождается, развивается, а при неблагоприятных усло
виях гибнет. Почва -  уникальное «предприятие», занятое «выпуском» необхо
димой для поддержания жизни продукции, сохраняющая свою «работоспособ
ность» при наличии определенного информационного минимума. Почва обла
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дает «памятью», фиксируя изменения климата за сотни и тысячи лет. Свои «ле
тописи ведут и нижние горизонты. Археологи намного раньше почвоведов ста
ли пользоваться услугами этого «справочного бюро». Многое может рассказать 
земля и о своем современном состоянии {Брук М.С. Земля на ладони. - М.,
1986).

Природные ландшафты -  более сложное биокосное образование. Его ин
формационные показатели включают абиогенные и биогенные варианты. Ка
налами связи служат миграционные потоки, состоящие из фазы носителя (по
токи воды, воздуха, движения твердых масс) и фазы мигранта (частицы пере
мещаются в молекулярной, ионной, суспензионной и др. формах).

Каждый тип ландшафта содержит определенный видовой состав расте
ний, животных. Так, влажные субтропики, где температура не падает ниже 25- 
30° , часто идут сильные ливни, жизнь проявляется во всем многообразии. Де
ревья и травы растут очень быстро (бамбук за сутки достигает высоты челове
ческого роста, в то время как в тундре лишайники за год вырастают лишь на 1 
мм). Тропический лес густ, в нем полумрак, деревья переплетены лианами. Ес
ли в наших северных лесах доминируют одна-две породы (ель, сосна, листвен
ница и др.), то в лесах тропиков на небольшой площади встречаются сотни по
род деревьев. Для тропической природы характерна высокая информативность. 
Разложение остатков организмов во влажных тропиках идет быстро, микроор
ганизмы работают активно: большое количество углерода, водорода, кислорода 
и других элементов ежегодно извлекается из почвы и атмосферы, превращается 
в живое вещество. Эти же элементы снова и притом очень быстро переходят в 
минеральное состояние после смерти растений и животных.

В результате бурного разложения органики почвенные воды обогащаются 
углекислым газом и кислотами. Последние, обладая огромной разрушительной 
силой, разлагают скальные породы, вьшетривают их. Неорганическая природа -  
минералы, воды - во влажных тропиках довольно однообразна, «количество 
информации» ее невелико.

Своеобразный информационный статус имеют ландшафты тайги, степей, 
субтропиков, пустыни и т.д. Информацию о ландшафтах прошлых геологиче
ских эпох ученые получают, исследуя ископаемые скелеты животных, отпе
чатки растений, древние почвы, континентальные отложения.

Развитие земных ландшафтов сопровождается усложнением их структур, 
появлением новых форм живого вещества. Можно зафиксировать увеличение 
количества информации и усложнение ее качества в следующей последова
тельности: мантия < земная кора < биосфера (См.: Указ. соч.,
с. 51-136).

2.4. Постулаты биологистики. Нормативная модель полных жизненных 
циклов продуктов естественной (первой) природы

В конце прошлого века получил широкое распространение логистический 
способ исследования сложных систем. Он стал использоваться в ситуациях,
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когда требовалось «дисциплинировать» богатую эмпирическую базу, имеющу
юся в распоряжении ученых, когда существующие теория и методы оказьша- 
лись «некредитоспособными» для решения востребованных обществом задач. 
В 90-х годах потребовался потенциал логистики для осмысления экологиче
ских проблем (экоинформатика, экогеология, экоменеджмент и др.).

Необходимость учета роли экологической составляющей наводит на 
мысль о том, что многообразный и динамичный мир «живого вещества» целе
сообразно изучать, основьшаясь на логике самого продукта природы. Биоло
гистика дает возможность ассимилировать выводы геологических, биологиче
ских, палеонтологических и других наук, «соединить их воедино» для решения 
задач, связанных с прогнозом будущих состояний биосферы и человечества как 
ее органической части с учетом геологической роли последнего.

Представляется убедительным рассмотрение: структуры, свойств, про
странственно-временные параметры биосферы и отдельных ее частей как про
дуктов жизненного мегацикла Земли, а также динамики продуктов естествен
ной (первой) природы как процесс изменений биологических обьектов через 
промежуточные формы.

Логика жизненных циклов естественных продуктов Земли может быть 
представлена в виде сменяющих друг друга временных отрезков.

Первая стадия, занявшая около 1 млрд. лет, «ушла» на образование пла
нет Солнечной системы из газообразно-пылевых туманностей.

Вначале эволюции вокруг Солнца вращалось 20 планет, которые время от 
времени сталкивались друг с другом, меняя орбиты. Например, Венера пере
живала подобные ситуации 8 раз, Меркурий - 2, Земля -10 и т.д. В конце концов 
Земля случайно оказалась достаточно большой для удержания океанов.

На молодую планету, увеличившуюся в десять раз, постоянно обруши
вался поток бесчисленных астероидов. Выделившаяся при ударе энергия разо
гревала верхние слои Земли более чем на 1000° Падение астероидов и метео
ритов продолжалось около 100 млн. лет (примерно один процент всего жиз
ненного пути Земли). Со временем астероиды, окружавшие Землю, рассея
лись, и масса планеты достигла размеров, какие она имеет сейчас.

Продукты первой фазы эволюции были «созданы». Следующий этап еще 
малоизучен. Многие специалисты полагают, что в это время недра Земли были 
разогреты и на глубине нескольких десятков километров существовал слой, 
где породы находились в расплавленном состоянии. Поверхность Земли оказа
лась сплошь усеянной действующими вулканами. Лава застьшала, отдавая в 
мировое пространство тепло. Образовался новый продукт - земная кора. Темпе
ратура поверхности планеты понижалась и наступил момент, когда выделив
шиеся из ее недр водяные пары конденсировались в жидкую воду. Началась 
стадия жизненного цикла Земли, получившая название геологической.

Вот как описывает это И.А. Резанов в книге «Великие катастрофы в исто
рии Земли» (М., 1984, с.4-10). Геологические процессы шли по двум направле
ниям. С одной стороны, действовали подземные вулканические и иные силы, 
приводящие к подьему-опусканию земной коры; с другой -  процессы разру
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шения, эрозии горных пород; перенос их водами и ветром по всей земной по
верхности. Пока на Земле вода была только в парообразном состоянии, пере
мещение горных пород практически не происходило, пониженные участки за
полнялись осадками. С появлением такого естественного продукта как жидкая 
вода, на Земле возникли осадочные породы, отлагавшиеся в неглубоких мор
ских водоемах. В итоге поверхность планеты становилась более ровной: высо
кие вулканы разрушались и постепенно исчезали. Крупных разломов на плане
те еще не было.

Вторая стадия эволюции планеты началась 3-2 млрд. лет назад. К этому 
времени кора остыла на глубину 20-40 км и стала хрупкой. В местах макси
мальных напряжений она растрескивалась, образуя глубокие разломы. В них 
проходил обмен веществ между корой и глубинными слоями Земли: из недр 
поступала расплавленная лава и одновременно шел процесс проникновения 
осадков вглубь планеты.

Третья стадия развития Земли до некоторой степени продолжается и 
сейчас, что подтверждается различными тектоническими движениями на кон
тинентах. В ее пределах создавалась возможность для предбиологического 
(абиогенного) этапа, на котором возникли органические соединения, содержа
щие углерод и азот -  элементы, являющиеся прямыми предшественниками 
жизни. Ряд органических соединений найден в метеоритах. Например, аденин -  
биологически важное азотистое основание. Он был искусственно получен в ла
бораториях, где имитировалась первичная атмосфера Земли. Воздействуя на 
смесь газов, ее образующих (метан, аммиак, водяной пар, водород), электриче
скими зарядами (аналог молний, ультрафиолетовых излучений) были получе
ны сложные органические вещества, входящие в состав белков -  глицин, ала
нин и др.

Отсюда вьшод: на самых ранних стадиях эволюции Земли из неоргани
ческих соединений могли возникнуть сложные органические вещества, оста
вался «один шаг» до появления продуктов живой природы.

Углеродные соединения обладают рядом свойств, делающих их незаме
нимыми при образовании живых систем. Число соединений на основе углерода 
огромно -  составляет десятки миллионов. Слагаемыми живого вещества, его 
«кирпичиками», являются углерод, водород и азот (органогены). В живой клет
ке (имеется в виду масса) содержится около 70% кислорода, 17% углерода, 10% 
водорода, 3% азота, фосфор, калий, натрий, магний, железо. Количество по
следних не превышает долей процента. Далее следуют медь, цинк, йод, фос
фор и др. элементы, присутствующие в тысячных и десятитысячных долях про
цента.

Элементы живого распространены во Вселенной. Они легко соединяются 
друг с другом, способны растворяться в воде. С возникновением мощного слоя 
обводненных пород началась примерно 0,5- 0,3 млрд. лет тому назад четвер
тая стадия жизненного цикла Земли, получившая наименование океаниче
ской, так как вода была буквально «выжата» на поверхность планеты. Этой 
стадией завершается гигантский цикл, длившийся более 4 млрд. лет, в течение

ПО



которого в коре близ ее поверхности накапливались кремний, щелочи, каль
ций, создавался гранитный слой. Воды достигали земной поверхности, но 
большую их часть, как губка, впитал в себя верхний слой мантии.

«Водяная планета» стала благоприятной средой для жизни. Образование 
органических веществ из неорганического космического сырья сопровождалось 
отбором соединений, из которых позднее возникли первые организмы. Таким 
образом, эволюции живого вещества предшествовала длительная химическая 
эволюция. Вопрос о возникновении жизни весьма сложен. Имеют место раз
личные точки зрения. Существенный вклад в его решение внесли академики 
АН СССР А.И. Опарин (1894-1980), английские естествоиспытатели @ж. Бер
нал {\Ш -\91 \),Б .С . Холдейн (1892-1964).

Круговорот вещества, основанный на возникновении и распаде химиче
ских соединений углерода, уступил место биологическому, основанному на 
рождении и гибели особей, развитии новых видов и вымирании старых.

Начался биологический цикл в истории Земли, где был приведен в движе
ние мощнейший фактор -  естественный отбор'. Совершенство современного 
органического мира достигалось ценою вымирания сотен миллионов видов, 
существовавших на Земле раньше.

История развития жизни на Земле представлена пятью эрами и несколь
кими периодами, охватьшающими огромные интервалы времени: кайнозой (пе
риоды: четвертичный и третичный); мезозой (периоды: меловой, юрский, триа
совый); палеозой (периоды: пермский, каменноугольный, девонский, силурий
ский, ордовикский, кембрийский); протерозой ( верхний протерозой, нижний 
протерозой); архей, катархей.

Первые организмы были одноклеточными: в катархее (3500-5500 млн. лет 
тому назад) появились строматолиты [ гр. stroma - подстилка -Ь eilhos - ка
мень], известковые, или доломитовые тела, прокариоты [ pro - перед, вместо 
+ гр. кагуоп - ядро] -  организмы, лишенные ядра и не обладаюгцие свойством 
деления (вирусы, бактерии, синезеленые водоросли) (См.: Карпенков С.Х. 
Указ.соч., с. 359-364).

М.А. Федонкин высказал предположение, что наряду с одноклеточными 
структурами, возникали групповые сообщества микроорганизмов, где каждый 
выполнял определенную функцию в биогеохимических циклах. Подобное 
«разделение труда» стало «своеобразным ответом» на действие таких факторов 
как истощение ресурсов питания, опасность отравления среды собственными 
продуктами обмена» {Федонкин М.А. Биосфера: четвертое измерение // При
рода, 1991, №7, с. 12).

' Примечание. В природе существовала адаптация, которую невозможно объяснить еотеотвенным от
бором. Например, физические и химические свойства веществ и фундаментальные постоянные как 
бы специально подобраны так, чтобы могла возникнуть жизнь. Имеется и другая формулировка: если 
бы фундаментальные постоянные были чуть-чуть иными, жизнь оказалась бы невозможна. Данный 
принцип, распространенный на развитие Вселенной, носит название тонкой подстройки Вселенной 
{Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания.- М., 2000, с. 380). Это утверждение не 
противоречит теологическому подходу -  роли Творца-Абсолюта

111



с  появлением многоклеточных организмов, более сложных продуктов 
живой природы, возник новый уровень конкурентных отношений: теперь не 
только между одноклеточным, но и с многоклеточными, а последних - друг с 
другом. В рамках протерозоя организмы произвели колоссальную геохимиче
скую работу. Продуктом их жизнедеятельности стало накопление в атмосфере 
фотосинтетического кислорода и извлечение больших масс углекислоты.

В протерозое впервые обнаружилось характерное свойство жизни - необ
ратимое изменение условий существования. Биосфера, представлявшая собой 
совокупность живых существ вместе со всеми минеральными элементами, во
влеченными в сферу жизни, охватила планету, и ее эволюция обусловила 
направление жизненных циклов отдельных видов. Так, накопление в атмосфере 
свободного кислорода -  продукт фотосинтеза -  стало сильнейшим ядом для не 
приспособленных к нему живых форм. Итог -  2,7 млрд. лет назад многие орга
низмы не перенесли такой перемены в ходе развития биосферы и вымерли. Од
нако некоторые виды сумели извлечь из нового фактора пользу, что стало нача
лом новых жизненных циклов для ныне живущих аэробных организмов.

Дальнейший ход жизненного мегацикла биосферы выявил тесную связь 
симбиоза живого и неживого.

Палеозойская эра -  эра древних форм жизни. Суша в это время представ
ляла пустыню, в отдельных местах, на прибрежных камнях появились пленки 
водорослей, мхов. В море обильно развивались синезеленые и красные водо
росли, а также представители многих типов животных (членистоногие, кишеч
нополостные, моллюски и др.).

В ордовике появились панцирные рыбы -  первые представители позво
ночных. Главное событие Силура -  массовое завоевание суши растениями. Ор
ганические остатки морских организмов, измененные деятельностью микроор
ганизмов, стали первичной средой, на которой могли появиться сначала земно
водные, а затем наземные формы растений. Выход растений на сушу стал 
настоящей революцией в развитии биосферы, открьшшей в себе новые возмож
ности.

Преобразование атмосферы из восстановительной в окислительную (ре
зультат фотосинтеза) сделало возможной эволюцию аэробных существ, что 
способствовало появлению многоклеточных, стало причиной появления мине
ральных биокосных образований -  предтечи почв.

Почвы коренным образом изменили структуру поверхностного слоя пла
неты, создали условия для распространения растительных форм.

В девонский период продолжался расцвет растительности, появились 
хвогци, папоротники и т.д., сформировались предки всех современных рыб. 
Развитие растительности и образование почвы создали предпосылки появле
ния наземных позвоночных.

Карбон стал периодом «взрьша» растительной жизни. Чередующиеся 
наступления и отступления моря способствовали, с одной стороны, захороне
нию огромных масс растений, с другой -  образованию болот, зараставших дре
вовидными плаунами, достигающими 30 м., гигантскими папоротниками.
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Пышному развитию флоры в карбоне благоприятствовала активизация 
вулканической деятельности. Атмосфера обогащалась углекислотой и мине
ральными элементами, которые, включившись в биологический круговорот, 
расширяли спектр продуктов природы, каждый из которых приобретал соб
ственную экологическую нишу. Появились первые пресмыкающиеся, увеличи
лось многообразие насекомых, начавших завоевьшать воздушную среду (стре
козы, жуки). Разнообразие наземной фауны шло по нарастающей.

Пермский этап характеризовался контрастами климата и усиленной тек
тонической деятельностью. На севере планеты появились пустыни, в южном 
полушарии -  ледники.

Неустойчивость климата и рельефа, (следствие активизации вулканов) 
отразились на развитии жизни. В составе фауны произошли заметные переме
ны: часть её вымерла, но появились формы пресмыкающихся с отдельными 
чертами млекопитающих.

Для Триаса характерно относительное спокойствие земной коры. Появи
лись голосеменные растения, костистые рыбы, взрывное развитие получили 
пресмыкающиеся. Это время динозавров, черепах, крокодилов, ихтиозавров и 
других рептилий.

В конце Триаса право на место под «Солнцем» заявили первые млекопи- 
тающиеся.

Юрский период с его мягким климатом стал временем покрытосеменных 
растений. В течение Юры пресмыкающиеся освоили море, сушу, воздух. По
явились первые птицы, продолжалась эволюция млекопитающих.

Меловой период: покрытосеменные растения приблизились по своему об
лику к современным. В морях процветали костистые рыбы, акулы, морские 
рептилии -  ихтиозавры.

В конце Мела произошли коренные перемены (вымерли многие группы 
высших растений, динозавры, летающие ящеры, большинство водных организ
мов). Это обьяснялось рядом причин: повышенная радиоактивность, истребле
ние млекопитающими яиц динозавров, эпидемии, изменение коралловой базы, 
проявление новых форм борьбы за выживание. В Мелу климат стал более кон
тинентальным. Произошла смена растительного покрова, что сопровождалось 
снижением содержания кислорода и повышением уровня СО2. Изменение со
става атмосферы привело к вымиранию крупных пресмыкающихся. Продол
жавшееся около 150 млн. лет господство этих удивительных по разнообразию 
форм и размеров продуктов природы завершилось. На сцену пришли находив
шиеся до этого времени на «задворках» млекопитающиеся и насекомоядные. 
Произошла очередная перестройка биосферы.

Новый этап -  Кайнозой -  характеризовался комплексом геологических 
преобразований (палеоген, неоген): строение Земли приблизилось к современ
ному. На суше полным ходом шел процесс распространения лиственных дере
вьев, появились злаки, усилилось формообразование у млекопитаюгцих.
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Четвертичный период, или антропоген стал примечательным благодаря 
двум важнейшим событиям: крупным оледенением Северного полушария и 
появлением нового продукта природы - человека.

В течение этого периода формируется современная структура биосферы 
как единой биогеохимической системы, где роль главного фактора выполняло 
живое вещество.

Среди ученых продолжается полемика относительно содержания и фор
мы жизненного мегацикла нашей планеты, продуктов ее функционирования на 
различных этапах. Одна часть считает его процессом непрерьтно идущим и 
постепенным (концепция градуалистическая), другая -  представляет его в виде 
скачков (концепция пунктуалистская). Среди эволюционистов широко извест
но имя Ч. Дарвина, хотя он не считал непрерывность единственно возможным 
вариантом развития.

В начале 70-х годов XX в. актуализировалась пунктуалистская схема ви
дообразования -  как антипод дарвинизма. Несколько позднее на палеонтологи
ческом материале была разработана модель видообразования, получившая 
название «прерывистое равновесие». Ее авторы американские ученые С. Гоулд 
и Н. Элдридж утверждали, что эволюция идет скачками, сменяющими длитель
ные периоды равновесия (имеются в виду последствия столкновений Земли с 
крупными астероидами длиной до 500 км со скоростью падения до 20 ООО км 
час).

Ж.Кювъе (1812 г.) аргументировал смену этапов органического мира 
именно такими грозными событиями. Подобные же мысли высказьшали неод
нократно и до него (Б.Палисса (1575 г.); Р.Гук -  (1688 г.); Г.Лейбниц -  (1709 г.), 
Р и .Б онн е-{\Ш  г.).

В конце XX в. американскими исследователями Ч. Фишером и М. Арту
ром была предложена гипотеза о связи массовых вымираний живых существ, 
с периодическим «посещением» Земли невидимой звездой Немезидой (каждые 
26-32 млн. лет). За последние 600 млн. лет было обнаружено четыре таких вы
мирания -  в конце Ордовика (около 440 млн. лет), в конце Перми (около 230 
млн. лет), в конце Триаса (около 195-200 млн. лет), в конце Мела (около 65 млн. 
лет).

Наука располагает сегодня информацией о том, что и после глобальных 
катастроф живое вещество «умудрилось» сохранить себя. В кристаллах соля
ных копей Южной Африки на глубине 3000-3500 м найдены «замурованные» 
капли воды, содержащие следы жизни в виде «органических ковров» из раз
личных бактерий, в том числе нам неизвестных. В питательном растворе они 
«возвращались» к жизни и начинали делиться. В течение миллионов лет эти 
живые продукты «ждали» своего часа. После катастроф они быстро распро
странялись по всем направлениям и вновь «завоевывали» Землю.

В качестве компромиссного варианта была выдвинута теория эволюции, 
представляющая собой синтез компонентов ранее предложенных теорий и ос
нованная на представлениях о мутационном процессе в естественном отборе. 
Большинство ее приверженцев опирается на открытия в областях генетики, в
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частности генетики популяций, учение о микроэволюции Ф.Г. Добржанского 
(1900-1975), Н.В. Тимофеева-Ресовского (1900-1981), @ж. Хаксли (1887-1975) 
И.И. Шмальгаузена (1884-1963), Э.Майра (р. 1904), @ж. Симпсона (1902-1984) 
и др. {Сш.: Назаров В.И. Эволюция не по Дарвину: системный взгляд на эволю
цию // Экология и жизнь, 2008, №9)

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что логике великих 
мегациклов Земли присуща необратимость, спиралеобразный характер разви
тия, незамкнутость процессов и постоянная связь с Космосом.

Один цикл сменялся другим. На современном этапе развития наук не уда
ется их достаточно полно исследовать, тем более что они «переплетены» друг с 
другом. Каждый последующий этап по отношению к предыдущему может рас
сматриваться как конечный, а последний, по истечении «отведенного» ему вре
менного интервала, становится «готовым» к переходу в другое конечное состо
яние. Живое вещество на всех этапах развития планеты обусловило содержание 
и форму этих метаморфоз. Существенна и такая характеристика его как ускоре
ние темпов развития.

Основные постулаты биологистики можно выразить следующим обра
зом:

1. Живое вещество -  все многообразие продуктов органической природы 
- неотделимо от истории Земли как небесного тела ( проявляется как геологиче
ская функция биосферы).

В итоге жизнедеятельности организмов происходят коренные преобразо
вания планеты (в атмосфере появился свободный кислород, возник озоновый 
экран; извлеченная из воздуха и воды углекислота законсервировалась в зале
жах каменного угля и в отложениях карбоната кальция). Некоторые вещества 
на длительные периоды выбьшают из биологического круговорота, выходят из 
состава активных компонентов биосферы (залежи известняка, каменного угля, 
железных, марганцевых и медных руд и т.д.).

2. Жизненные циклы биосферы различаются по масштабу, времени дей
ствия и субстрату (вещественной основе). Изменение этих параметров в ходе 
эволюции Земли идет спиралеобразно, ускоряясь во времени.

Масштаб продуктов жизненных циклов фиксируется на мегауровне (кос
мический аспект), макроуровне (планетарный аспект), мезоуровне (промежу
точный и конечный продукты развития биосферы), микроуровне (промежуточ
ные и конечные продукты отдельных компонентов биосферы).

Время действия циклов определяется продолжительностью функциони
рования продуктов природы на мегауровне (испытываемое биосферой влияние 
Космоса во все периоды ее бытия); на макроуровне (хронологическая шкала, 
фиксирующая последовательность и соподчиненность геологических эпох по 
их отношению к доминирующим геологическим событиям: катархей, архей, 
протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой). Мезоуровень уточняет временные 
интервалы развития форм органического мира в сопряжении с состоянием зем
ной коры. Микроуровень характеризует продолжительность жизненного пути
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продуктов природы (возраст осадочных пород, продолжительность жизни раз
личных организмов и их сообществ).

Субстрат (вещественная основа) продуктов жизненных циклов естествен
ной природы характеризует биосферу в аспекте неживых, живых и биокосных 
ее составляющих.

Суммарная жизнедеятельность организмов обусловила возможность вы
живания и направление эволюционных преобразований всего многообразия 
продуктов природы.

3. Логика живого вещества состоит в стремлении заполнить собою все 
возможное пространство в кратчайшие сроки (эффект «давления жизни»). Ско
рость передачи жизни -  свидетельство геохимической энергии различных су
ществ. Приспособление их к новым условиям -  многоступенчатый и длитель
ный процесс. Живой продукт «умело использует» различные геологические со
бытия, облегчающие приспособление его к новым условиям (вулканизм, горо
образование, регрессия, трансгрессия моря и т.д.).

4. Современная биосфера есть продукт развития предшествующих геоло
гических периодов. Свидетельство тому - существование «былых биосфер», ге
нетически с нею связанных.

5. Жизнь контролирует глобальные циклы биогенных элементов (угле
род, кислород, водород, азот, сера, фосфор) сообразно закону бережливости
В.И. Вернадского.

6. В течение геологического времени имел место процесс эволюции орга
нического мира, что выражено в увеличении разнообразия живых существ и 
усложнении их организации. В течение геологического времени имело место 
увеличение биомассы живых существ, зародившихся первоначально в море, за
селивших затем сушу и атмосферу.

7. Конечным продуктом функционирования жизненных циклов продук
тов биосферы является органическое богатство земных недр, нынешняя общая 
масса всех организмов, населяющих планету.

В буквальном смысле слова «конечным продуктом» жизненного мега
цикла Земли является человек. Наделенный разумом, он через посредство науч
но-технического прогресса и активной производственной деятельности полу
чил возможность противопоставить мощь искусственной (второй) природы 
мощи естественной (первой) природы.

Сегодня Земля заселена людьми. «Разумное» живое вещество неудер
жимо продвигается вперед. До сих пор о последствиях своей деятельности со
циум не задумьшался. Однако продукты его деятельности становятся в боль
шинстве своем враждебными как природе, так и самому человеку -  ее органи
ческой части. Поэтому главный постулат биологистики следует сформулиро
вать так: конечный результат жизненного мегацикла планеты состоит в том, 
чтобы социум принял на себя ответственность за настоящее и будущее Земли.

Теоретическая и практическая ценность учета промежуточных и конеч
ных форм продуктов естественной природы в условиях глобальной экспансии 
человечества возрастает в условиях информационной цивилизации. Необходи-
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МО не только активизировать работу в направлении познания этапов эволюции 
планеты, ее органической связи с Космосом, но максимум внимания уделить 
просветительской деятельности, назначение которой состоит в осмыслении 
каждым из нас миссии, которую призвано выполнить человечество. XXI век в 
прогностическом отношении, видимо, станет переломным.

Рассмотрим жизненные циклы продуктов естественной (первой) природы 
в контексте нормативных параметров.

Предварительные замечания:
Анализ терминологического аппарата, используемого в энциклопедиче

ских и справочных изданиях, позволяет сделать вьшод, что в современных ис
следованиях применяются как сопряженные с понятием «норма» термины 
«эталон», «стационарное состояние», «стандарт». Воспроизведем эти определе
ния.

Норма -  установленная мера, средняя величина чего-либо {Современный 
словарь иностранных слов, с. 414).

Норма идеальная -  естественное состояние равновесной или стационар
ной природной системы либо ее компонентов при условии полного отсутствия 
воздействия человека (Снакмн Я Я  Указ.соч., с. 183).

Норма экологическая идеальная -  состояние экологических систем или её 
компонентов, соответствующее максимуму локального минимума потенциаль
ной энергии и максимуму биологического разнообразия {Там же, с. 184).

Эталон(ы) природы -  участок пространства, отражаюгций состояние при
роды, принимаемое за естественное. Различают собственно естественное, 
«девственное», доантропогенное состояние природы; условно развивающееся в 
рамках чисто природно-эволюционной (вековой) динамики и природно
антропогенное состояние природы, сложившееся в ходе исторического ее вза
имодействия с обществом. {Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь- 
справочник,с. 621-622; Экологический энциклопедический словарь, с.804).

Стандарт [англ. standart] -  образец, эталон, модель, принимаемый за 
исходное при сопоставлении с другими подобными обьектами {Современный 
словарь иностранных слов, с. 576).

Стационарное состояние экосистем (от лат. stationartus -  неподвижный) 
-  состояние открытой экосистемы, при котором ее видовое разнообразие и ос
новные функции остаются стабильными, благодаря уравновешенности внеш
них и внутренних факторов воздействия. Поскольку полного постоянства пара
метров экосистем в действительности никогда не наблюдается, правильнее го
ворить о квазистационарном состоянии экосистемы {Снакин В.В. Указ.соч., с. 
27).

Использование вышеприведенных понятий в литературе свидетельствует 
о том, что нормативный подход «расширил» границы своего применения: он 
используется не только в традиционно принятом варианте, то есть как закреп
ляемые в государственном масштабе или в рамках международных организа
ций как некие унифицированные требования к тем или иным обьектам, участ
ником которых является человек, но и в нетрадиционном (инновационном) ва
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рианте -  в применении к объектам неживой и живой природы (См.: Яблоков
А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение.-М., 1989).

Нормативный подход дает возможность не только описать явления и 
процессы, то есть выполнить основную задачу дескриптивного уровня, но и 
выявить базовые механизмы, параметры их «должного» функционирования.

Нас интересует феномен стандартизации объектов и процессов (первой) 
естественной природы в контексте нормативной модели жизненных циклов. 
Его целесообразно анализировать в связи с проявлением гомеостаза.

Гомеостаз [гр. homoios -  подобный + stasis -  стояние ] -  есть состояние 
внутреннего динамического равновесия естественной системы, которое под
держивается путем регулярного восстановления основных ее структур, веще
ственно-энергетического состава, информационного статуса. Это состояние ха
рактерно для всех природных систем -  от атома и организма до биосферы и Га
лактических образований.

Рассмотрим нормативные модели продуктов первой (естественной) при
роды на уровнях: атом; молекула; клетка; организм (особь); сообщество; 
биогеоценоз; биосфера с точки зрения их способности сохранять нормативное 
состояние.

Нормативная модель продуктов неживой природы (атом, молекула, ми
неральные системные объекты).

Объекты неживой природы составлены из одинаковых элементов-атомов, 
при посредстве которых формируются стандартные элементы следующего си
стемного уровня -  молекулы. Далее, по мере повышения уровня организации 
материи появляются сложноорганизованные структуры -  стандартные объекты 
(увеличение разнообразия последних имеет результатом овеществление фено
мена стандартизации на всех уровнях первой неживой (естественной) природы 
(Грановский В.А. Стандартизация в природе и культуре// СтК, 1999, № 3,с.13).

Внутреннее динамическое равновесие внутри атома обеспечивается про
цессами взаимодействия элементарных частиц, каждая из которых представля
ет «композицию всех остальных».

Гармоничная картина таких взаимосвязей складьшается на основе четы
рех фундаментальных видов сил непохожих друг на друга: Космос -  атом -  яд
ро -  частица: «Сфера действия гравитационных сил -  мир космических объек
тов;; электромагнитные силы господствуют в мире атомов, молекул и отдель
ных «кусков» вещества, которые из них слагаются. Область действия ядерных 
сил -  ядра атомов. Слабые взаимодействия определяют процессы, идущие в 
«интимной» сфере самих частиц, из которых складьшается все вещество, в том 
числе и атомные ядра.

Величина сил, или, более точно, энергий, соответствующих разным взаи
модействиям, также различна. Ядерное взаимодействие примерно в сто раз 
превосходит электромагнитное и в 100 ООО миллиардов -  «слабое». Гравитаци
онное взаимодействие двух электронов в сравнении с кулоновской требует ис
пользования чисел уже с сорока двумя пулями. «Лицо мира», его динамическое 
равновесие определяется, таким образом, всей совокупностью основных типов
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взаимодействий, их наслоениями и глубоко «запряженными» сочетаниями, 
обеспечивающими системный характер единства нашего мира» (Григорьев 
В.И., Мякишев Г.Я. Силы в природе.-М., 1969,гл.У1).

На уровне химической формы движения объекты проявляют устойчи
вость на молекулярном уровне: свойства, присущие отдельным атомам как 
обособленным структурам, исчезают, уступая место новому динамически 
устойчивому образованию, фиксирующему качественную определенность того 
или иного вещества, где «господствуют» химические связи. Каждая химическая 
реакция является взаимодействием огромного количества различных частиц, 
образующих вещество. С одной стороны -  это «стремление» квантово
механической системы к термодинамически наиболее устойчивому при данных 
условиях состоянию; с другой -  проявление кинетической неподатливости си
стемы, наличия энергетических барьеров, препятствующих системе «скатить
ся» в энергетическую «яму».

Таким образом, сущность химической формы движения, мера их устой
чивости проявляется во взаимодействии противоречивых состояний вещества. 
Конечные продукты химических реакций, скорость их образования определя
ются одновременно спецификой исходных веществ и внешними факторами 
(количество и вид энергии, способы ее подведения, воздействие катализаторов, 
физико-химические свойства среды, в которой проходят реакции и т.д.).

Неживая природа на уровне геологической формы движения также обна
руживает «стремление» к устойчивому состоянию. В основе процессов само
организации минерального вещества молекулярного и надмолекулярного типов 
(минералы-индивиды, агрегаты -  индивиды до крупных жил, месторождений и 
т.д.) лежит принцип минералогического резонанса.

Воспользуемся для описания этого феномена аргументами Г.А. Юргенсо- 
на (См.: Юргенсон Г.А. Диалектика самоорганизации минерального вещества 
Земли. -В сб.: Методологические вопросы наук о Земле.-Чита, 1984,с. 30-
35).Диалектика процессов развития минералообразующих систем состоит во 
взаимодействии их со средой в соответствии со вторым законом термодинами
ки и принципом Томсена-Бертло (предпочтительна та реакция, при которой 
возникают наиболее устойчивые продукты с минимальной внутренней энерги
ей).

Необходимость развития минерального вещества обусловлена стремле
нием к структурной компактности, так как только в этом случае достигается 
соответствие между массой, объемом внутренней энергии и энергией поверх
ностного натяжения. Указанным требованиям удовлетворяет только кристалли
ческое состояние вещества.

Поскольку среднестатистическая ширина зон одного акта кристаллиза
ции варьирует в пределах 1-10 мм, она считается для определенных условий 
величиной постоянной (для отдельных кристаллов находится в пределах 0,001- 
0,01 мм).
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Можно говорить о единстве механизмов энергетических процессов на 
разных уровнях организации неживого вещества -  от атома до минеральных 
агрегатов.

Нормативная модель продуктов живой природы (клетка, особь, сообще
ство, биосфера).

Живая природа унифицирована структурно: все ее обьекты и процессы 
составлены из конечного физико-химического набора. Яркий пример -  наличие 
генетического кода у всех живых организмов, отвечающих требованиям стан
дарта, нормы. 20 стандартных аминокислот образуют универсальную азбуку 
живого вещества планеты от отдельной клетки и до человека. Из этих амино
кислот производится сбор многих тысяч разнообразных биологических обьек
тов. Генетические программы живого вещества выражаются четырьмя знаками 
-  нуклеотидами. Комбинации из четырех нуклеотидов по три дают 64 генетиче
ских символа, составляющих код наследственности.

Клетка растительная и животная обладает способностью сохранять по
стоянство процессов, обеспечивающих устойчивость ее жизненных циклов. Ак
тивный обмен внутренней среды клетки при посредстве прямой и обратной 
связи с окружающей средой обеспечивает ее гомеостаз. Клетка существует в 
нормативно-стационарном состоянии, далеком от равновесия. Для живой мате
рии характерна минимальная скорость нарастания энтропии. Клетка пере- 
рабатьшает поступающие сигналы, обладая «памятью», способностью хранить 
информацию не только наследственную, но и приобретенную. Эго единая си
стема, согласующая функционирование отдельных частей.

Стремясь сохранить жизнеспособность -  норму, клетка концентрирует 
многие вредные вещества и удаляет их за свои пределы. Она может испыты
вать весьма далекие от гомеостаза состояния, в том числе паранекроза, что 
означает «около смерти». Это состояние обратимо при условии удаления раз
дражителей из клетки, и возвращения ее в состояние -  норма (См.: Трошин
А.С., Трошина В.П. Указ.соч.,гл.1-1У).

Гомеостаз на уровне особи -  отдельного организма, фиксирует свойство 
сохранять в определенном диапазоне свои базовые параметры, физиологиче
ские функции, обеспечивая устойчивость внутренней среды по отношению к 
возмущающим внешним воздействиям. Американский биолог У. Кеннон ис
пользовал термин «гомеостаз» как синоним «мудрости тела». Гомеостатич
ность жизненного цикла особи достигается посредством комплекса механизмов 
(буферные системы крови, осморецепторы, железы секреции, на интегрирую
щем уровне -  нервная регуляция). Малый биологический оборот, активным 
участником которого являются растительные и животные организмы, служит 
наглядной демонстрацией перипетий, обеспечивающих феномен гомеостаза.

Любой организм с помощью прямых и обратных связей регулирует коли
чество-качество поступающих извне химических элементов, использование их 
в пределах внутренней среды с последующим выведением отработанного вовне 
(закон бережливости В.И. Вернадского).
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Поддержание жизненного цикла представляет для организма сложную 
задачу. Надо снабжать работающие органы энергией, непрерывно поддержи
вать целостность структуры, заменяя выходящие из строя элементы, удалять 
осколки отмирающих клеток, отводить в окружающую среду «тепло и отходы 
производства». Управление этими процессами, или физиологическая регуля
ция, имеет целью сохранить целостность организма, несмотря на постоянно 
возникающие возмущения во внешней среде и различного рода внутренние по
ломки. Сложившийся в организме гомеостаз является следствием реализации 
нескольких управленческих манипуляций. Самые сложные процессы управле
ния реализуются центральной нервной системой. Она сохраняет организм в 
безопасности, обеспечивает снабжение его водой и пищей, несмотря на изме
нение климатических условий, погодных и сезонных явлений.

Уникальным инструментом, позволяющим «с птичьего полета» оценить 
необходимые для жизни организма проблемы, включить каждую из них в кон
текст общей ситуации и стратегии жизни является психика (См.: Новосельцев 
В.Н. Организм в мире техники. Кибернетический аспект.-М., 1989,гл. III,IV).

В ходе эволюционного развития организменные системы вырабатьшают 
более сложные и многоуровневые комплексы обратных связей. Однако абсо
лютный их гомеостаз недостижим: болезни и старение особи неизбежны.

Гомеостаз на уровне «сообщество» является состоянием внутреннего 
динамического равновесия природных систем, которое поддерживается регуля
торным возобновлением основных ее структур, саморегуляцией составляющих 
ее звеньев (Геймере Н. Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных 
с охраной природы.- М., 1982, с.37)

Стационарное состояние биоценозов обеспечивается уравнове
шенностью внешних и внутренних факторов их определяющих. Индикатором 
экологического равновесия служит способность природных систем развиваться 
в направлении достижения климаксовой стадии в ходе сукцессии.

Полного постоянства параметров сообществ в действительности не 
наблюдается: он подвижен и «чуток» к различного рода возмущениям. Поэтому 
в научном обороте используются такие понятия как «квазистационарное состо
яние экосистемы» (Снакин В.В. Экология и охрана природы.- М., 2000, с.271); 
«гомеостатичное плато» (ОдумЮ. Основы экологии.- М., 1975, с.50).

Новые экологические сообщества подвержены в большей степени резким 
колебаниям и менее способны противостоять внешним возмущениям по срав
нению со зрелыми сообществами, компоненты которых имели возможность 
приспособиться друг к другу.

Гомеостатические механизмы функционируют в пределах определенных 
норм, нарушение которых влечет за собой гибель экосообществ, если послед
ние не смогли адаптироваться к новым условиям жизни.

Б.М. Миркин и Л.Г. Наумова предложили конкретизировать гомеостаз 
сообществ через посредство блок-модулей. Понятие «модуль» фиксирует авто
номность части целого -  экосистемы с присущей ей структурой и функцио
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нальными связями. По существу модулям может быть каждый организм, вхо
дящей в экосистему.

Модули устойчивости естественных экосистем достаточно многочислен
ны. Главными модулями надорганизменного уровня являются популяции, си
стемы взаимоотношений между ними, круговороты веществ, видовое богатство 
(биоразнообразие) и способность к самовосстановлению.

Модуль первый (популяции) конкретизирует параметр динамичной устой
чивости экосообществ с точки зрения популяционного взаимодействия (прин
цип: сколько прибыло, столько убыло).

Модуль второй (взаимоотношение популяций) отражает постоянство вза
имоотношений элементов экосистем (принцип «в природе вредных видов не 
бьшает»).

Модуль третий (функциональная структура экосистемы) акцентирует 
внимание на специфике функциональной структуры экосообществ (продуценты 
-  консументы -редуценты). Благодаря «слаженности» их работы становятся 
возможными круговороты вещества, энергии, информации и обеспечивается 
гомеостаз сообщества (принцип «производство безотходное и энергосберегаю
щее»).

Модуль четвертый (биота экосистемы) характеризует параметр устойчи
вости сообществ в контексте биоразнообразия. Существуют устойчивые экоси
стемы, состоящие из небольшого числа видов, и неустойчивые -  с большим 
числом видов. Роль модуля в поддержании устойчивости экосистем в разных 
случаях не может считаться однозначной (принцип «нужно ли так много ви
дов»).

Модуль пятый (способность к самовосстановлению) фиксирует способ
ность естественных сообществ к самовосстановлению после нарушений. Они 
«умеют» восстанавливаться самостоятельно, если факторы на нее воздейству
ющие, не могут сломать механизмы их регуляции (принцип «Ванька- 
встанька»).- См.: Миркин БМ., Наумова Л.Г. Беседы об устойчивости экоси
стем // Экология и жизнь, 2005, №5,с.35-41).

Гомеостаз на уровне биосферы. Главное свойство биосферы, обеспечи
вающее устойчивость, динамическое равновесие -  это высокая степень за
мкнутости ее физико-химических процессов. В биосфере идут интенсивные 
химические реакции, катализируемые живыми организмами. В биосферу по
ступает сравнительно мало вещества из космического пространства и из внут
ренних геологических слоев Земли. Поэтому ее можно сравнить с химическим 
реактором, где неограниченно долго может быть реализовано в среднем отно
сительное постоянство физико-химических параметров среды. Реально химиче
ские процессы биосферы не являются полностью замкнутыми и в геологиче
ских масштабах времени биосфера существенно меняется. Однако, в сравне
нии с характерными временными интервалами оборотов химических элементов 
и в масштабе тысячелетий трансформаций представление о биосфере как о 
полностью замкнутой системе вполне адекватно.
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Наша планета может компенсировать неблагоприятные изменения, при
водя в действие механизмы, активизирующие концентрацию биогенов. За 
пределами таких возможностей остаются: изменение потока солнечной радиа
ции за пределами атмосферы; скорость вращения Земли, вулканические и дру
гие виды тектонической активности.

Процессы синтеза-разложения органического вещества выступают регу
лятором отношений органических и неорганических компонентов биосферы. 
Они функционируют в пределах нормы при условии, что побочные продукты 
биоты - органические углероды - оказьшаются «законсервироваными» в подва
лах «былых биосфер», а в окружающую среду из осадочных пород постоянно 
поступает живительный кислород.

Непрерьшно идущее захоронение органического вещества, величина ко
торого составляет 10 “ от массы конечного биологического продукта, обеспе
чивает необходимую концентрацию кислорода и углекислого газа в биосфере. 
Законсервированный органический углерод (10 '®т) биосферы сохраняется как 
неприкосновенный запас. Эти поистине гигантские накопления есть не что 
иное, как гарантия от возможных глобальных потрясений. «Расточительность» 
биосферы весьма «продумана», ее запасы способны «погасить» во временных 
интервалах всего в несколько десятков лет возникающие отклонения функцио
нирования биосферы, обеспечивая тем самым безопасность жизнедеятельности 
живого вещества и освобождая планету от побочных продуктов.

Логика естественной биоты Земли состоит в сохранении высокой степени 
надежности принципиально значимых для живого вещества параметров среды, 
связывая неживое с живым согласно закону бережливости В.И. Вернадского. 
Конечные продукты живой, неживой, биокосной природы выступают в каче
стве условий появления новых готовых и конечных продуктов биосферы.

Длительность существования жизни на Земле говорит о том, что ката
строфическое глобальное возмущение биосферы не наблюдалось, хотя наш 
Дом не раз переживал тяжкие времена и в доантропогенный период (биосфера 
так или иначе «останавливала» разрушительные варианты эволюции).

Итог: биогеохимические циклы планеты функционируют по принципу 
«природной машины» с коэффициентом полезного действия в 1% (99% затра
чивается на стабилизацию окружающей среды). В этом состоит «секрет» го
меостаза естественной (первой) природы, ее полных жизненных циклов.
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г  лава третья

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПОЛНЫХ ЖИЗНЕН
НЫХ ЦИКЛОВ ПРОДУКТОВ ИСКУССТВЕННОЙ (ВТОРОЙ)

ПРИРОДЫ

3.1. В.И. Вернадский об антропогенном воздействии на 
биогеохимические циклы Земли

В 1882 году В.И. Вернадский -  студент Санкт-Петербургского универси
тета -  попытался представить масштабы деятельности человечества в геологи
ческом ее измерении. Никогда человек не имел такого влияния на окружаю
щую природу, как теперь, -  утверждал он, выступая на заседании студенческо
го научного общества. -  Человек настоящего времени представляет из себя гео
логическую силу, и сила эта возрастает и предела ее возрастанию не видно...

Люди осушают озера, изменяют течение рек, овладевают силою пара и 
электричества, добьшают и распыляют накопленные за миллионы лет полезные 
ископаемые, уничтожают одни и создают новые виды органической и неорга
нической природы...» (Вернадский В.И. «О предсказании погоды». Доклад на 
заседании студенческого научно-литературно го общества СПб. ун-та 1882г. - 
Цит. по книге В.И. Вернадский. Биосфера и ноосфера.- М., 1989, с. 152).

С осени 1890 до весны 1911 года В.И. Вернадский в качестве доцента, а с 
1891 г. - профессора Московского университета читает лекции по курсу мине
ралогии и кристаллографии, издает две фундаментальные монографии -  «Ми
нералогия», «Опыт описательной минералогии». Молодой ученый обращал 
внимание читателей на все возрастающую мощь антропогенной деятельности -  
технической и химической - на окружающую природную среду: « В последние 
века в истории земной коры прибавился новый источник, выделяющий железо 
на земной поверхности из его соединений в гораздо больших количествах, чем 
его приносят метеориты; это труд человека. Сложно учесть всю химическую 
работу, производимую человеком, но совершенно ясно, что количество железа, 
добьшаемого в настоящее время человеком, превышает количество самородно
го железа, которое выделено вековыми процессами земной коры. С каждым го
дом значение труда человека увеличивается, и земная поверхность резко меняет 
свои свойства» (Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии.- М., 1954,с. 
35-36).

Естествоиспытатель склонялся в эти годы к вьшоду, что создаваемая че
ловеком минералогическая среда существенно отличается от природной и ста
новится фактом космического масштаба.

В предисловии к первому тому «Опыта описательной минералогии» 
(1908г.) В.И. Вернадский писал: «Я стараюсь выяснить значение человека в ге
незисе минералов. Эти данные излагаются в историко-технических очерках. 
Мне кажется, что таким путем выясняется любопытная и крупная роль Homo
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sapiens в химических процессах Земли, которая, насколько знаю, никогда не 
была сведена в единое целое человеческой мыслью» {Там же,с.9).

О внимании автора к вопросам, касающимся антропогенной деятельности 
в генезисе минералов, ее роли в химических процессах Земли, свидетельствуют 
многочисленные данные из параграфа монографии «Опыта описательной ми
нералогии» («Сероводород и деятельность человека»; «Изменения молибдена»; 
«Труд человека по отношению к свинцу» и др.).

Раскрьшая результаты совокупной деятельности людей на земную кору, 
трансформацию значительной части ее соединений в свободные элементы, он 
писал: «С проявлением человека начинаются новые реакции -  выделение в 
элементарном состоянии Ре, Zn, Sn, Pb, Al, Ni и пр., которые совершенно не 
выделены или выделены природными процессами в ничтожных количествах. В 
то же самое время количество добьшаемых человеком металлов достигает ко
лоссальных размеров и с каждым годом все более и более увеличивается < ... 
>» {Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии.- Избр. соч., т. П,с.35-
36).

Далее. В.И. Вернадский приводит данные о добьие металлов за период с 
девятнадцатого и первые семь лет двадцатого столетий, чтобы показать реаль
ное увеличение темпов этих процессов, а также возможные неблагоприятные 
их последствия: «Мы стоим лишь перед началом добьии металлов. Добьиа же
леза, алюминия, меди все увеличивается и человек совершает все большую и 
большую работу химического характера.

Очевидно, цифры добьии XX века во много раз превышают колоссаль
ную добьиу XIX столетия. Работа эта, совершаемая с чрезвьиайной энергией, 
быстро подходит к пределу легко восстанавливаемьк соединений -  руд, на ко
торьк остановились природные процессы. Всюду возникает вопрос об истоще
нии запасов природньк скоплений металлов, тех их форм, которые доступны 
переработке человеком» {Там же, с.37).

В 1910-1915 гг. ученый делает первые шаги по определению семантиче
ского статуса понятия «живое вещество», а также авторского прочтения тер
мина «биосфера», позволяющих углубить и расширить характеристику антро
погенной составляющей в биогеохимических циклах планеты.

Анализируя их, В.И. Вернадский отмечает кардинальное отличие чело
века (человечества) от остальньк живьк существ, «во-первых, интенсивностью 
все увеличивающегося с ходом времени своего геологического эффекта, и, во- 
вторьк, тем влиянием, какое им производится на все остиальные живые веще
ства... Мы сталкиваемся с новым фактором -  человеческим сознанием» (73е/>- 
наЭскмйЯТ/. Начало и вечность жизни.-М., 1989, с.62). Эго означало, что 
биосфера в своих жизненньк циклах стала сочетать разнородные, хотя и «вы
ходящие» из одного корня составляющие. С одной стороны, это живое веще
ство, которое можно измерить по весу, составу, энергетике, с другой это то, что 
«мы не можем свести только к этим показателям». Причина -  качественное от
личие однородного живого вещества (человечества) от однородного вещества, 
существовавшего до его появления (биомасса).
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Подобные мысли развивались естествоиспытателем в ряде работ. Так, в 
очерке «Об использовании химических элементов в России», определяя специ
фику человеческой деятельности в жизненньк циклах биосферы, он пишет: 
«Геологически самое существенное отличие, внесенное в химическую работу 
живого вещества человеком по сравнению с играющими столь же важную роль 
в геологической истории микроорганизмами, заключалось в разнообразии хи
мических изменений, вносимьк человеком, в том, что он один коснулся в своей 
работе почти всех химических элементов... В микроорганизмах, при всем их 
исключительном значении в истории поверхностньк процессов, в минеральном 
царстве, мы встречаем чрезвьиайную специализацию для отдельньк видов или 
типов... Если придать роли человека то же геологическое время, какое мы име
ем для оценки роли микроорганизмов, мы ясно увидим, какой могучий химиче
ский фактор вошел в историю Земли вместе с человеком» {Вернадский В.И. Об 
использовании химических элементов в России.1915. Очерки и речи, с.бО-бЕ -В 
KR. : Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера, с. 165).

В 1916 -  1920 годах В.И. Вернадский уточняет свои представления о жи
вой материи и заканчивает работу над черновым вариантом монографии «Жи
вое вещество в земной коре и его биогеохимическое значение». Этот период 
стал временем определения культурологического качества глобального челове
чества: «Вся наша культура, охватившая поверхность земной коры, является 
созданием научной мысли и научного творчества. Такого положения еще не 
было в истории человечества и из него еще не сделаны вьшоды социального ха
рактера.

Человечество, взятое в целом, не безразлично в стихийных, естественных 
процессах, идущих на земной поверхности. Оно теснейшим образом связано с 
другими организмами и совершает с ними вместе огромную определенного ро
да геологическую работу. Если бы эта работа прекратилась или изменилась, это 
сказалось бы очень резко на ходе естественных геологических процессов. Че
ловек вместо прежней природы создает новую культурную природу, резко ме
няет облик земной коры» {Вернадский В.И. Лекция на кооперативных курсах в 
г. Симферополе 18/ 31 X. 1920 - Цит. В.И. Вернадский.Биосфера и ноосфера.- 
М., 1989,с.166).

«Новая культурная природа», по В.И. Вернадскому, является результатом 
эволюции антропогенной формы живого вещества и характеризуется несколь
кими этапами. Первый связан с процессом овладения огнем и приобретением 
навыков по изготовлению первых орудий труда; приручением стадных живот
ных, вьшедением «домашних» растительных форм; второй имеет результатом 
появление поселений сельского и городского типа и образования на их основе 
государственных структур; третий характеризовался становлением научных 
форм познания. Такой сквозной подход к истории человеческой цивилизации 
естествоиспытатель реализует, начиная с двадцатых годов XX века. В записной 
книжке им фиксируются события, с которых начинался интенсивный переход 
биосферы в новое для нее состояние. (См.: Вернадский В.И. Из записной книж
ки 1920 г. - Цит.: Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. -М., 1989,с.167).
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Рассмотрим эти ситуации подробнее.
Первый этап. Процесс овладения человечеством огнем и навыками изго

товления орудий труда. «Благодаря открытию огня человек смог пережить лед
никовый период -  те огромные изменения, колебания климата и состояний био
сферы, которые теперь перед нами научно открываются в чередовании, так 
назьшаемых межледниковых периодов, -  по крайней мере трех в Северном по
лушарии. Он пережил их». {Там же, с.34-35). «Открытие огня явилось первым 
случаем, когда живой организм сделался хозяином одной из сил природы... 
Поверхность планеты резко изменилась... Всюду засверкали, гасли и появля
лись очаги огня» {Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление, 
с.133,136).

Первобытные люди научились изготавливать примитивные орудия из 
камня, дерева, кости. Этим было положено начало «преимуществу человека пе
ред высшими животными, борьба с которыми заняла огромное место в его ис
тории и окончательно, теоретически кончилось несколько столетий назад с от
крытием огнестрельного оружия» {Вернадский В.И. Научная мысль как планет
ное явление. М., 1991,с.34).

Другой важный сдвиг, длившийся десятки тысяч лет, связан с процессом 
приручения животных и вьшедением культурных форм растений. Человечество 
открыло для себя новые формы хозяйственной деятельности и стало непосред
ственно влиять на геохимические процессы Земли. «Десятки, если не сотни ты
сяч лет до открытия земледелия геохимическое влияние его было ничтожно. 
Овладение автотрофным зеленым миром стало первым этапом к автотрофности 
человечества». «Человек бессознательно совершал эту геологическую работу, 
вызывая большее размножение определенных видов растительных и животных 
организмов, создавая себе доступную концентрированную пищу и обеспечивая 
пищей нужных ему животных. В скотоводстве он получил не только обеспе
ченную пигцу, но и увеличил свою мускульную силу, позволившую расширить 
площадь, занятую его земледелием. Человек таким путем менял окружающий 
его живой мир и создавал новую, не бьшшую никогда на планете, живую при
роду. Огромное значение этого проявилось в том, что он нашел возможность 
неограниченного своего размножения» {Вернадский В.И. Из записной книжки 
1920 г. -  Цит. по кн. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера, с. 141,167,341).

Второй этап. Становление новой культурной среды характеризовалось 
проявлением сущностной природы человечества как силы, способной к госу
дарственной форме самоорганизации.

В.И. Вернадский отмечал: «За пределами десятка -  двух тысяч лет назад 
впервые благодаря этому (неограниченному размножению человека -Т.С.) по
явилась возможность образования больших поселений (городов и сел), а, сле
довательно, возможность создания государственных структур, резко отличаю
щихся по существу от тех специальных форм, которые вызываются кровной 
связью» {Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление.-М., 
1991,с.34).

Переход от кочевого охотничьего образа жизни к оседлому, основанно
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му, главным образом, на земледелии, происходил в средних широтах на огром
ной территории от современного Марокко до Монголии и сопровождался обра
зованием первых государств. Наличие цивилизаций кельтских, берберских гос
ударств и их предшественников (Египет, Крит, Малая Азия, Междуречье, Ме
сопотамия, Северная Индия, Китай), подтверждалось бесчисленными веще
ственными памятниками, археологическими раскопками «Можно считать, что в 
пределах 5-7 тыс. лет, все увеличиваясь в темпах,...идет рост культурной био
геохимической энергии человечества» {Там же, с. 143).

Государственные структуры позволяли скорректировать социально- 
хозяйственные связи общества и по мере их совершенствования использовать 
потенциал научного знания.

Третий этап проявился в интенсивном развитии наук, создании на ее ос
нове новых технологий и технических средств, преобразующих все стороны 
общественной жизни. В.И. Вернадский анализирует эти процессы, начиная с 
XV века. Именно с этого времени биосфера стала «перерабатьшаться» научной 
мыслью и социальным человечеством: «Научная творческая работа есть одна 
из главных, все растущих в своем значении форм общественной деятельно
сти. .. наука через технику спаяла в единое целое все человеческое население 
планеты и поставила все вопросы жизни в мировом аспекте. Реально только 
благодаря ей можно говорить о мировом хозяйстве, мировой науке, мировой 
политике...» ( Труды по истории науки в России - М.: Наука, 1988, с. 304).

Заслуживает внимания в контексте экологических катастроф современно
го общества предостережения В.И. Вернадского о том, что « в XX столетии че
ловек должен уже употреблять специальные усилия, чтобы не допустить ис
требления всех животных -  млекопитающих и пресмыкающихся, которые он по 
тем или иным соображениям хочет сохранить». Эта мысль в полный голос зву
чит и в завершающем научный подвиг ученого статье «Несколько слов о но
осфере»: «Человек должен теперь принимать все большие и большие меры к 
тому, чтобы сохранить для будущих поколений никому не принадлежащие 
морские богатства. Сверх того человеком создаются новые виды и расы жи
вотных и растений» {В.И. Вернадский В.И. Биосфера. Сборник научных работ
В.И. Вернадского, 2001,с. 176).

Процесс кристаллизации суждений естествоиспытателя относительно 
геологической мощи человечества -  мыслящего живого вещества, изменившего 
лик планеты, совершался параллельно с анализом качественных изменений ро
ли народных масс, как совокупной целостности, и личности -  органической ее 
части. Размышляя над проблемой геологического, социально-исторического 
масштаба эволюции человечества, он пишет: «Жизнь человечества, при всей ее 
разнородности, стала неделимой, единой...

Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому един
ству и равенству всех людей -  Homo sapiens и его геологических предков..., 
потомство которых для белых, красных, желтых и черных рас -  любым образом 
среди них всех - развивается безостановочно в бесчисленных поколениях. Эго 
закон природы...
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Впервые в истории человечества интересы народных масс, с одной сто
роны и свободной мысли личности -  с другой, определяют жизнь человечества, 
являются мерилом его представлений о справедливости». (Вернадский В.И. 
Научная мысль как планетное явление, с.27; Биосфера. Мысли и наброски, 
с.173-175).

В работах последней четверти XIX в. В.И. Вернадский все чаще рассмат
ривает проблемы социально-политического плана. Этот интерес он сохранил до 
последних дней жизни. Воспроизведем эти суждения.

-  «Я думаю, что народная массовая жизнь представляет из себя нечто 
особенное, сильное, могучее. Масса народная обладает известной возможно
стью вырабатьшать известные знания, понимать явления -  она как целое и жи
вое, обладает своей сильной и чудной поэзией, своими законами, обьиаями, и 
своими знаниями; я думаю, что она обладает и еще одним качеством -  она дает 
счастье отдельным людям, которые живут с ней неразрьшно <...>.

Я сознаю, что в народных массах бессознательно идет работа, благодаря 
которой вырабатьшается что-то новое, что-то такое, для чего и стоит жить, и 
что приведет к неведомым, неизвестным результатам.

Из письма товарищу по университету В.В. Водовозову от 22.Х. 1888г.

-  «Социализм явился прямым и необходимым результатом роста научно
го мировоззрения; он представляет из себя, может быть, самую глубокую и мо
гучую форму влияния научной мысли на ход общественной жизни, какая толь
ко наблюдалась до сих пор в истории человечества, если исключить влияние 
техники, ибо это последнее совершается вне воли и сознания ее творцов. Соци
ализм же есть явление сознательное, и вся сила и весь смысл его заключается в 
проявлении сознательности в народных массах, в их сознательном участии в 
окружающей жизни. Социализм вырос из науки и связан с нею тысячью нитей; 
бесспорно, он является ее детищем, и история его генезиса -  в конце XVIII -  
первой половине XIX в. -  полна с этой точки зрения глубочайшего интереса.

Исторический смысл событий в России 1905-1906 гг. Философская мысль, с.409-410.

-  XX век -  век возросшего значения народных масс. Мы одновременно 
видим в нем энергичное, широкое развитие самых разнообразных форм народ
ного образования.

Огромно значение демократических и социальных организаций трудя
щихся, интернациональных их обьединений и стремление к получению макси
мального научного знания не может остановиться.

Вернадский В.И. Научная мысль 1сак планетное явление, с. 80.

В.И. Вернадский стал свидетелем двух мировых войн, воздействие кото
рых на биосферу и человечество рассматривалось им как «единый большой 
земной геологический, а не только исторический процесс». Несмотря на тра
гичность событий, естествоиспытатель сохранил веру в то, что «исторически 
длительные начальные и тяжелые явления, разлагающие жизнь, приводящие 
людей к самоистреблению, к обнищанию, неизбежно будут преодолены».
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3.2. Классификация понятийного аппарата теории и методоло
гии полных жизненных циклов продуктов искусственной 

(второй) природы

Многообразие терминологического оформления работ, связанных с ис
следованием объектов техногенной природы, «несостыкованность» подходов к 
анализу одного и того же класса явлений, амбициозность специалистов как 
естественно-научного, технического, так и гуманитарного профиля, отражают
ся на результатах практической деятельности. Необходим поиск понятийного 
аппарата, которым могли бы воспользоваться все ученые.

Автор предложил новое прочтение сущности жизненных циклов продук
тов общества и вариант понятийного ее оформления в статье «Предмет труда 
как процесс превращения природного в социальное» (Депонировано: ИНИОН 
АН СССР, № 184/73 от 21 сентября 1973г.). В то время никем не оспаривалась 
трактовка объектов деятельности как вещных образований, но процессуальное 
их качество «оставалось» на периферии поиска исследователей. Сама поста
новка вопроса «Что такое предмет труда?» в теоретическом плане казалась не
правомерной.

В монографии «Предмет труда (философский анализ)» был предложен 
развернутый анализ причин «устойчивости» субстанционального подхода к 
предмету труда и отсутствия интереса к процессуальной его характеристике. 
(Соснина Т.Н. Указ.соч., изд-во Саратов, ун-та, 1976, гл.1).

Воспроизведем логическую схему такого подхода, обратившись к тексту 
«Капитала» К. Маркса. «Присвоение природного условия труда (земли как са
мого первого орудия труда, лаборатории и хранилища сырья) происходит не 
при посредстве труда, а предшествует труду в качестве его предпосылки. Ин
дивид просто относится к объективным условиям труда как к своим собствен
ным, относится к ним как к неорганической природе своей субъективности, в 
которой эта субъективность сама себя реализует. Главным объективным усло
вием является не продукт труда, а находимая трудом природа... С одной сто
роны, имеется налицо живой индивид, с другой -  земля, как объективное усло
вие его воспроизводства» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т.46, ч.1,с. 473).

Природный субстрат, насыщенный человеческим трудом, получает новые 
щщото-социальные характеристики: «Те свойства, которые какой-либо при
родный материал приобрел посредством прежнего труда, теперь являются его 
собственными вещественными свойствами. То обстоятельство, что эти свойства 
опосредованы прежним трудом, само это опосредование в продукте снято, по
гашено... То, что раньше выступало как особый способ, побудительная цель, 
деятельность -  как труд, выступает теперь в своем результате, в изменении 
предмета, осуществленном в продукте посредством труда» (Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч., т. 47, с. 61-62).

К.Маркс, анализируя функциональные признаки предмета труда в связи с 
динамикой его становления, по сути дела говорил о предмете труда как процес
се. Свидетельство тому -  использование автором «Капитала» таких понятий
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как: «движимый первичный продукт», «первичный продукт», «первоначальный 
сырой материал».

Отталкиваясь от теоретических посылок К.Маркса, было предложено 
анализировать предмет труда как процесс с выделением трех стадий: условный 
(аналоги нулевой, потенциальный), первичный и вторичный.

Каждое из этих понятий отражает элементы структуры предмета труда, 
характеризующиеся строго фиксированным сочетанием природного и социаль
ного начал, определенным информационным параметром, специфичностью 
«поведения»: условному предмету труда предшествует предмет природы; пер
вичному предмету труда -  условный; вторичному предмету труда -  первичный; 
вторичный предмет труда предшествует конечному продукту, завершая функ
ционирование технологической цепочки: предмет природы -  условный предмет 
труда -  первичный предмет труда -  вторичный предмет труда -  конечный про
дукт.

Порядок следования элементов в структуре предмета труда-процесса, не 
может быть произвольным, связь между ними генетически обусловлена.

Роль системообразующего, соединяющего основные элементы структуры 
предмета труда в одно целое, выполняет последовательно реализуемое в при
родном социальное начало. От первого этапа (предмет природы) до последнего 
(конечный продукт) цель человека выступает основной побудительной силой 
движения природного (субстрата) к социально-природному (субстрату, изме
ненному человеком) и далее к конечному продукту, пригодному для потребле
ния личного и общественного.

Предмет труда-процесс, рассматриваемый в динамике, наиболее близок к 
«живому аналогу»: фиксирует движение предмета труда в пространстве- 
времени.

Категория меры помогает осмыслить глубокую связь между качествен
ным содержанием конкретного предмета труда - процесса и определенными 
границами его в пространстве-времени. Нарушение меры предмета труда 
условного ведет к нарушению меры предмета труда первичного, далее пред
мета труда вторичного. Причиной перехода от одной точки «линии мер» к дру
гой ее точке служит изменение (в сторону увеличения) социального начала 
предмета труда. В конечном продукте становление социального в природном 
достигает максимального (вернее, заложенного целью) значения. Человек «пе
ренес» на продукт природы свои сущностные силы, сформировал его субстрат 
в соответствии со своими потребностями, знаниями, целями и задачами эпохи.

Предмет труда -  функционирующая целостность -  может представлять 
жизненный цикл продукта в виде процессов распредмечивания и опредмечи
вания. Распредмечивание и опредмечивание -  фундаментальные категории че
ловеческой деятельности, означающие единство превращения деятельности как 
движения в предмет и становление самого предмета в качестве момента дея
тельности. Превращение предмета природы в условный предмет труда, пребы
вание субстрата в качестве обьекта познания человека (общества) является ис
ходным состоянием предмета труда -  процесса. Это распредмечивание предме
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та природы есть постоянный переход от «внешней равнодушной формы» в 
«момент живого труда».

Наиболее полно распредмечивание представлено феноменом цели. Она 
возникает как итог творческого отражения человеком обьекта -  предмета при
роды. «Продукт» условного предмета труда содержит информацию о внутрен
ней природе предмета, которая может быть признана необходимой и достаточ
ной для последующего включения в процесс материального производства.

Когда распредмечивание предмета природы завершено и условный пред
мет труда становится предметом труда действительным -  первичным и вторич
ным, -  начинается процесс опредмечивания родовой жизни человека. «Благо
даря этому производству природа оказывается его (человека) произведением и 
его действительностью» (Маркс К , Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 
566).

В ходе опредмечивания субьективное движение (действующая способ
ность человека) превращается в обьективно существующее -  предмет, в кото
ром труд овеществлен и цель реализована.

Предмет труда первичный получает определенную дозу социального, 
«перестраивает» содержание собственной структуры в соответствии с целью 
человека. Продукт функционирования первичного предмета труда -  сырой ма
териал -  есть уже не просто предмет природы, а предмет природы, обработан
ный человеком.

Сырой материал, получив конкретную информацию и энергетическую 
«подпитку», предстает в новом качестве -  качестве продукта, обладающего 
практической ценностью.

Насколько удачно воплощена цель в продукте функционирования пер
вичного предмета труда можно судить лишь на следующей стадии предмета 
труда процесса, то есть в рамках вторичного предмета труда. То же самое мож
но сказать и о продукте функционирования вторичного предмета труда. Здесь 
вполне уместно вспомнить следующее высказывание К.Маркса: «Если в самом 
процессе труда мы вспоминаем о том, что материал и средство труда являются 
продуктом прежнего труда, то это происходит лишь в том случае, если они не 
обнаруживают необходимых свойств, например, пила, которая не пилит, нож, 
который не режет, и т.д. Это напоминает нам о несовершенстве того труда, ко
торый вошел в теперешний процесс труда как его фактор». «В остальном же, 
поскольку средства труда и материал труда как таковые служат потребитель
ными стоимостями в действительном процессе труда и обладают целесообраз
ными свойствами (обладают ли они, однако, этими свойствами как потреби
тельные стоимости более высокого или более низкого порядка, служат ли они 
своей цели более совершенно или менее совершенно, - это зависит от прошлого 
труда, продуктами которого они являются), постольку безразлично то, что они 
продукты прежнего труда. Если бы они упали с неба готовыми, то могли бы со
служить ту же самую службу» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 62).

Специфика опредмечивания сущностных сил человека во вторичном 
предмете труда заключается в изменении качества и количества дозы социаль-

132



ного, следовательно, производственной информации и энергетического «заря
да». Функционирующий вторичный предмет труда способен «впитать», «запе
чатлеть» в себе более сложную цель. Он становится податливее к различного 
рода внешним воздействиям, исходящим от человека и орудий его труда.

Продукт функционирования вторичного предмета труда может быть 
предметом личного и производственного потребления. Конечный продукт 
представляет собой «органический сплав» материального и идеального, при
родного и социального, субстрата и воплощенной в нем цели. Качество «спла
ва» зависит от того, насколько адекватно цели воплощено в природном (суб
страте) социальное (программа -  цель) и насколько удачен «стык» природного 
и социального в продукте труда. Конечный продукт функционирования пред
мета труда становится обьектом вторичного распредмечивания (первичным бу
дет распредмечивание предметов «чистой» природы).

В какой мере вышеизложенное может служить методологическим ин
струментарием для теоретических исследований и практической деятельности? 
Попытаемся ответить на этот вопрос.

3.3. Базовые параметры полных жизненных циклов продуктов неживой, 
живой и биокоеной иекуеетвенной (второй) природы

3.3.1.Характеристика жизненных циклов продуктов искусственной (второй) 
природы в контексте «двойной двойственности». Понятия «готовый», 

«конечный» продукт

Продукт общества, если анализировать пространственно-временные его 
параметры, является результатом функционирования предмета природы, став
шего предметом труда.

Методологическим ключом исследования жизненного цикла продуктов 
труда является подход к определению их сущности с позиций двойной двой
ственности: сочетания природного и социального (первый вариант двойствен
ности); вещи и процесса (второй вариант двойственности).

Первая пара служит для разграничения:
- естественных характеристик вещей, явлений, процессов, которые че

ловек использует для производства продукции.
- социальных характеристик -  затрат живого и овеществленного, кон

кретного и абстрактного труда, которые человек (общество) использует, преоб
разуя предметы природы в продукты общества.

Вторая пара служит для разграничения пространственно-временных па
раметров процесса труда, отражения изменений вещных и процессуальных его 
качеств:

- становления социального в природном в виде сменяющих друг друга со
стояний ирмроЭно-социального, движения их к сог^матьно-природному.

- отражения одномоментных и разномоментных состояний процесса 
труда, фиксирующих в той или иной форме сочетания природно-социального и 
социально-природного в продукте общества.
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Первый вариант двойственности - сочетание природного и социального 
- позволяет выявить базовую внутреннюю характеристику предмета труда, в 
рамках которого продукт природы превращается в продукт общества.

Природное и социальное начала предмета труда образуют устойчивую, 
неразложимую целостность. Подобного рода «слияние» хорошо иллюстрирует 
К.Маркс: «Если мы отнимем... у ковриги хлеба затраченный на нее труд -  труд 
пекаря, мельника, земледельца и т.д., что тогда останется? Несколько колосьев 
травы, дико растущих и непригодных для какого бы то ни было человеческого 
потребления». Но если мы отнимем у ковриги хлеба эту ее вещественную мате
риальную основу, то будем иметь «призрачную предметность» израсходован
ного человеческого труда, воспоминание о затраченных усилиях. В продукте 
труда природное и социальное сливается... бытие товара как потребительной 
стоимости и его естественно осязаемое существование совпадают» (Маркс К , 
Энгельс Ф. Соч., т.13, с. 13, 3).

Природное начало предмета труда изменяется под воздействием конкрет
ного и абстрактного, живого и овеществленного труда, «регистрируя» веще
ственно соотношение природного и социального в определенной точке жиз
ненного цикла продукта общества.

Второй вариант двойственности -  вещное и процессуальное состояние 
природного и социального позволяет выявить базовые пространственно- 
временные характеристики предмета труда, в рамках которого продукт приро
ды превращается в продукт общества.

Становление социального в природном совершается в виде сменяющих 
друг друга состояний: предмет природы трансформируется в природно- 
социальное и далее социально-щщотое. вплоть до результата -  продукта тру
да, где предмет природы «поворачивается» к человеку заранее предусмотрен
ными гранями сущности, позволяющими использовать их как средства потреб
ления и быта.

Жизненный цикл техногенного продукта рассмотрим в двух возможных 
состояниях: в качестве готового и конечного. Это продиктовано не только су
губо научным интересом, но и практической необходимостью.

Теоретическое «смешение» результатов функционирования жизненных 
циклов общественного производства -  явление распространенное, и оно не мо
жет не влиять на положение дел на предприятиях и отраслях народнохозяй
ственной системы в целом.

Аргументируем позицию. «Разброс» трактовок понятий «конечный про
дукт» и «готовый продукт», а также сопряженных с ними терминов, достаточно 
широк.

Конечный продукт определяется как:
1. Результат различных видов трудовой деятельности ( Каценелибойген 

А.П., Мовилович С.М., Овсиенко Ю.В. Воспроизводство и экономический опти
мум. -М., 1973, с. 23).

2. Часть совокупного общественного продукта, которая характеризует 
конечный результат общественного производства. Сумма конечного и проме
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жуточного продукта составляет общую стоимость совокупного общественного 
продукта (Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. - М., 
1975, с. 202-203).

3. Показатель межотраслевого баланса, под которым понимается вся 
продукция отрасли, выходящая из сферы производства и направляемая в об
ласть конечного использования, т.е. на накопление и потребление (Лопатников 
Л.И. Краткий экономико-математический словарь. -  М., 1979, с. 113).

4. Обобщающий показатель обьема общественного производства. В мо
делях межотраслевого баланса показатель конечного продукта народного хо
зяйства исчисляется как сумма показателей конечной продукции отраслей. (Ло
патников Л.И. Краткий экономико-математический словарь.- М., 1979, с. 114).

5. Метасистема (совокупность единичных технологических систем пред
приятия) выпускает конечный продукт, предназначенный для потребления дру
гими метасистемами (Мучник B.C. Комплексный эффект технологических пре
образований// ЭКО, 1982, №12,с. 155).;

6. Валовой национальный продукт (ВНП) -  показьшает стоимость конеч
ной продукции, произведенной факторами производства, находящимися в соб
ственности граждан данного государства (Статистика.- М., 2006, с. 27-28).

7. Показатель, характеризующий результат производства, как правило, 
на макроуровне. Конечный продукт страны представляет собой обьем создан
ной предприятиями за определенный период (обьино за год) продукции, за вы
четом продукции, поступающей в текущее производственное потребление 
(Статистический словарь. -М., 1989, с. 206).

8. Товары и услуги, которые проданы или готовы для продажи группам 
лиц, намеревающимся использовать их для внутреннего потребления, для инве
стиций, для закупок или для экспорта. (Эдвин Дж. Долан.- Макроэкономика.- 
СПб., 1994, с. 396

9. Продукция, которая либо навсегда покидает процесс производства, по
ступая в личное или общественное потребление, либо возвращается в сферу 
производства (Курс экономической теории. - Киров, 1994,с.ю 284).

10. Наиболее точный суммарный измеритель товаров и услуг, который 
может произвести страна (П. Самуэльсон), величина валового национального 
продукта, или денежная оценка конечных продуктов и услуг, произведенных за 
год (Курс экономической теории. - Киров, 1994, с. 279).

11. Завершающее звено природно-продуктовой цепочки: «природные ма
териалы -  экономика -  конечная продукция» (Вирусов Э.В., Бобылев С.И., Но
воселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и экономика природопользования.- М., 
1998.

12. Суммарный показатель готовой продукции в ее денежном выраже
нии, часть валового продукта за вьиетом производственного потребления ма
териалов (Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б., Лозовой Л.ИР. Современный эко
номический словарь.-М., 1998, с. 161-162.

13. Все материальные блага, произведенные обществом за определенный 
промежуток времени (обьино за один год). По своей натуральной форме со
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стоит из средств производства и предметов потребления (Реймерс Н. Ф. Приро
допользование. Словарь-справочник.- М., 1999, с. 413).

14. Завершение всех ступеней технологических процессов и работ данно
го предприятия (готовая продукция или полуфабрикаты) (Экологический энцик
лопедический словарь,- М., 1999, с. 537).

15. Статистический показатель эффективности экономики страны, выра
жающий совокупную стоимость конечных продуктов конечных товаров и услуг 
в рыночных цепях (Снакин В.В. Экология и охрана природы. Словарь- 
справочник.-М., 2000, с. 51).

16. Стоимостная оценка продукта завершенного производства (Райзберг 
Б.А., Кузьмина Р[.Б., Шиленко Ю.В. Российское здравоохранение.- М., 2000, с. 
287).

17. Любая отрасль промышленности должна рассматриваться как откры
тая технологическая система, в которой сырье претерпевает ряд последователь
ных преобразований, прежде чем стать конечной продукцией (Севруков Р[.Т, 
Малеева С.Б. Экономические основы технологического развития. - СПб., 2000, 
с. 13).

18. То, что соотносится с целью, порождающей данный производствен
но-коммерческий (т.е. экономический) цикл; то, что на уровне общественного 
производства трансформируется в конечный народнохозяйственный результат; 
то, что меняется в зависимости от экономического уровня рассмотрения произ
водственно-коммерческой деятельности макро-, мезо-, микро-, фазы жизненно
го или экономического цикла.

Валовой национальный продукт (ВНП) характеризует конечные результа
ты экономической деятельности как материальной сферы, так и отраслей не
производственной сферы (Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы 
теории.- СПб., 2001,с.24, 318).

19. Валовой внутренний продукт (ВВП) -  основной показатель экономи
ческого состояния общества (ВНП -  его модификация) -  представляет добав
ленную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение 
года.

Промежуточные продукты (их повторный счет) исключается при исчис
лении ВВП (Экономика.-М., 2005, с. 397).

20. Конечный общественный продукт (КОП) выступает в двух формах: 
валового внутреннего продукта (ВВП) и валового национального продукта 
(ВНП) (ИохимВ.Я. Экономическая теория.-М.: 2005, с. 497).

21. Конечный общественный продукт (КОП) есть валовой общественный 
продукт за вьиетом промежуточного продукта (ПП) (Там же).

22. Конечный общественный продукт представляет собой суммарную ве
личину добавленных стоимостей, созданных хозяйственными субьектами дан
ной страны в течение определенного периода (как правило, за год) (Там же).

Мы воспроизвели типичные трактовки понятия «конечный продукт», ко
торыми пользуются с начала семидесятых годов. Их можно классифицировать 
по следующим основаниям: макро- и микро-уровень, к первому относятся по-
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зиции 2,4,7,10,15,18,19,20, ко второму -  5,6,16,18; технологическая привязка -  
1,3,5,9,11,14,17,18; стоимостная оценка -  2,10,16,19,22; вещественно
субстратное состояние - 12,13,18,19; соотнесенность с понятиями «готовый 
продукт» (2,12,14,17,19).

Готовый продукт определяется как:
1. Показатель, характеризующий стоимость полностью законченных про

изводством в отчетном периоде готовых изделий и отпущенных предприятиями 
на сторону полуфабрикатов.

Изделие «готовое» промышленного предприятия -  изделие, законченное 
обработкой на предприятии (Статистический словарь- М., 1989,с. 91,151).

2. Фрагмент природно-продуктовой цепочки, назначение которого состо
ит в первичной обработке ресурса (Гирусов Э.В., Бобьтев С.Н. и др. Указ.соч.,с. 
162);

3. Часть материальных оборотных средств незавершенного производства, 
или товары, услуги полностью израсходованные в процессе производства (Эко
номическая статистика. -М., 1998,с. 468,471)

4. Совокупность действий людей и орудий труда, осуществляемых для 
превращения материалов и полуфабрикатов в готовую продукцию (Севруков 
Н.Т., Малеева С.Б. Экономические основы технологического развития. - СПб., 
2000,с.6,20

5. Когда производство завершено, запас приобретает форму готовой про
дукции для данного производства (Логистика. - М., 2003,с. 14)

6. Материально-производственные затраты (спрос, материалы, топливо) 
составляют в большинстве обрабатьшающих отраслей до 3/5 в общей структуре 
затрат на производство готовой продукции (Экономическая теория. -М., 2003,с. 
242).

7. Находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, незавер
шенное производство, готовая продукция, к которым применяются логистиче
ские операции и логистические функции (Модели и методы теории логистики 
/Подред. B.C. Лукинского.- СПб., 2003,с. 9).

8. Продукция, сосредоточенная на складе Доманин А.Б. Концепция 
управления предприятием на основе системного полхода к информации 
//Менеджмент в России и за рубежом.2003, № 6, с.128-129).

9. Каждый вид производства отличается спецификой кругооборота и 
прежде всего, временем изготовления готовой продукции (Экономическая тео
рия.- М., 2003,с. 223)

10. Материалоемкость есть отношение материально-производственных 
затрат к готовой продукции. Для снижения материалоемкости продукции 
необходимо, чтобы темпы роста готовой продукции сопровождались экономи
ей ресурсов в расчете на единицу готовой продукции (Экономическая теория. - 
М., 2003, с. 243).

11. Конечная продукция для данного предприятия, предназначенная для 
реализации (продажи) Долгов А.П., Козлов В.К, Уваров С.А. Логистический 
менеджмент. - СПб., 2005, с. 225)
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12. Национальное имущество, вовлеченное в процесс производства: ос
новные фонды (здания, сооружения, транспортные средства, машины, оборудо
вание и т.д.); оборотные фонды (производственные запасы, сырье, материалы, 
топливо, запчасти, незавершенное производство, готовая продукция, матери
альные резервы и т.д.) (Статистика,- М., 2006,с.42).

13. Запасы незавершенного производства и запасы готовой продукции на 
складах предприятий. (Статистика. - М., 2006, с.32).

Трактовки термина «готовый продукт» могут быть классифицированы по 
следующим основаниям: стоимостная оценка (1); технологическая привязка 
(1,2,4,5,7,9,11); вещественно-субстратное состояние (3,6,10,12); соотнесенность 
с понятиями «полуфабрикат», «промежуточный продукт», «незавершенное 
производство», «материал» (2,3,7,12,13); макро- и микропоказатели (1,4,5,8,12); 
временной параметр (9).

В литературе используются также термины: «промежуточный продукт», 
«полуфабрикат», «побочный и основной продукт».

Промежуточный продукт -  часть совокупного общественного продукта, 
предназначенная для возмещения текущего производственного потребления 
предметов труда. С точки зрения конечного результата процесса общественно
го производства, выражаемого величиной конечного продукта, промежуточный 
продукт представляет повторный учет продукции, произведенной и потреблен
ной в течение производственного цикла. В то же время промежуточный про
дукт отражает реальный оборот продукции в процессе материального произ
водства, учет которого необходим. (Математика и кибернетика в экономике. 
Словарь-справочник. -М., 1975,с. 459).

Промежуточный продукт -  это сырье, материалы, узлы и детали, ком
плектующие и другие изделия, стоимость которых неоднократно включается в 
продукцию многих предприятий, участвующих в процессе производства гото
вого продукта. Это та часть ВОП, которая расходуется в течение года на теку
щие затраты.

Искажение в оценке стоимости реального обьема выпущенной продукции 
вызьшает последующие искажения при расчете других макроэкономических 
показателей, например, общественной производительности труда.

Устранение повторного счета достигается путем исключения ВОП про
межуточного продукта (Иохим В.Я. Экономическая теория. - М., 2005,с. 496- 
497).

Полуфабрикат -  продукт, законченный переработкой в одном из цехов 
промыпшенного предприятия и подлежащий последующей обработке в других 
цехах этого же предприятия... за пределами предприятия «полуфабрикат» не 
имеет самостоятельного значения (Статистический словарь .- М., 1989,с. 371).

Вещества, загрязняющие окружаюгцую среду, рассматриваются как по
бочные продукты процессов производства или потребления (Будущее мировой 
экономики. Доклад экспертов ООН во главе с В.Леонтьевьш. - М., 1979,с. 49).

Завершая рассмотрение смысловых значений термина «продукт труда», 
следует принять к сведению, что существенно дополняет характеристику его
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жизненных циклов «гнездо» понятий, сопряженных по смыслу: благо, богат
ство, товар, капитал (См.: Соснина Т.Н. Продукты природы и общества: срав
нительный анализ.- Самара, 2007).

Анализ терминологического аппарата, отражающего содержание жизнен
ных циклов конечного, готового, промежуточного продукта, дает основание 
для вьшода, что, с одной стороны, исследователи выявляют все новые и новые 
моменты их жизненных циклов, предполагающих соответствующее терминоло
гическое оформление, а, с другой -  актуальной становится методологическое 
осмысление ситуации «ранжирования» понятий используемого спектра, поиск 
обьективных параметров разграничения понятий общественного продукта на: 
«конечный», «готовый», «промежуточный» и т.д.

Иллюстрацией сложности подобного рода анализа может служить терми
нология официально принятая в экономической теории и практике.

Лауреат Нобелевской премии профессор В.В. Леонтьев -  создатель моде
ли «затраты-выпуск», - анализируя процессы межотраслевой экономики, при
менял как сопряженные, но строго не дифференцируемые семантически, тер
мины: общий выпуск, конечный спрос, совокупный выпуск, конечный прави
тельственный спрос, вторичное сырье, вторичные ресурсы, побочные продук
ты, первичные материалы, промежуточные материалы и др. (Леонтьев В.В. 
Межотраслевая экономика. - М.,1997, с. 4, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 
41,42).

Еще больгпий понятийный «разброс» характеризует отечественную эко
номическую литературу.

Предпримем попытку семантического ранжирования интересующих нас 
терминов с позиций вьшодов теории предмета труда.

Исходный тезис -  любой продукт труда есть результат функционирова
ния его субстратно-вещной основы, то есть предмета природы, в котором фик
сируются материально, качественно и количественно все изменения (позитив
ные и негативные), привносимые субьектом труда и совокупностью используе
мых им средств.

Обратим внимание на значимые в теоретико-методологическом плане ва
рианты использования интересующих нас понятий: готовый и конечный про
дукт; сырье, материалы, полуфабрикаты, промежуточный продукт, вторичное 
сырье (материалы); вспомогательные материалы; основная и побочная (нецеле
вая) продукция; предмет труда, средства труда (производительные силы обще
ства); основной и оборотный капитал; основные показатели результатов про
цесса воспроизводства на национальном уровне.

Первая позиция. Терминологический статус понятий «готовый продукт» и 
«конечный продукт».

Рассмотренные нами определения конечного и готового продукта, кото
рыми оперирует современная экономика, расплывчаты и используются некор
ректно. Иными словами конечный и готовый продукт четко не дифференциру
ются. С одной стороны, понятие «конечный продукт» служит для обозначения 
конечной продукции отраслей как совокупности единичных технологических
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систем и рассматривается как результат производства на микроуровне, с другой 
-  как показатель, характеризующий общественное производство на макро
уровне (синоним валового национального продукта).

Здесь явная «чересполосица»: не понятно почему «конечный продукт» в 
равной степени применен и для микро, и для макроэкономики.

Далее. Понятие «готовый продукт» служит для характеристики производ
ственного процесса, не отражая его специфику. Понятия «конечный продукт», 
«готовый продукт» используются вне контекста разграничения их по объек
тивному основанию ввиду остутствия соответствующего методологического 
инструментария.

Попытаемся выявить объективные основания такого разграничения, ори
ентируясь на аргументы теории предмета труда.

Можно ли считать конечный продукт готовым? И, наоборот, готовый 
продукт -  конечным?

Для предприятия продукт является конечным в том смысле, что он «за
вершает» конкретную технологическую цепочку, функционирующую в его 
рамках. Однако, с точки зрения более протяженных в пространственно- 
временном плане жизненных циклов, этот продукт может оказаться промежу
точным, «готовым» к включению в новые, производственные процессы.

Можно ли достаточно четко вьиленить в бесконечном многообразии 
продуктовых потоков параметры готовой и конечной продукции? Шаги в этом 
направлении предпринимались и сводились, с нашей точки зрения, к вполне 
убедительному утверждению, что конечным продуктом в его натуральной фор
ме являются средства производства и предметы потребления, а в денежной -  
фиксируются как стоимость потребленных средств производства, перенесенных 
на продукт и вновь созданную стоимость -  национальный доход (См.: Соснина 
Т.Н. Предмет труда. Философский анализ. -Изд-во Саратовск. ун-та, 1976; Рей
мерс Н.Ф. Природопользование, с. 413; Экономическая статистика. - М., 1998,с. 
467,469, 473; Курс экономической теории. -Киров,1994, с. 279; Соснина Т.Н. 
Материальные и информационные потоки производства. Теория функциониро
вания. - Самара, 1997; Э.В., Бобьтев Рирусов С.Н., Новоселов А.А., Чепурных
Н.В. Экология и экономика природопользования.-М., 1998, с. 161-162; Семе
ненко А.И., Сергеев В.И. Логистика.Основы теории. - СПб., 2001, с. 24, 318).

Попытаемся определить границу между жизненными циклами готового 
и конечного продуктов, апеллируя к их материально-вещественной основе.

В рамках такой интерпретации готовый продукт всегда является проме- 
жуточньш, так как он проходит лишь часть пути в рамках предмета труда -  
целостности. Эго или результат функционирования условного предмета труда 
(продукт труда ученого, конструктора, архитектора, геолога и т.д.), или резуль
тат функционирования предмета труда первичного (продукт труда горнодобы
вающих производств, земледелия и т.д.). Иначе говоря, готовый продукт име
ет квази-конечную форму по отношению к технологическому процессу, где он 
создается. «Предназначение» его жизненного цикла состоит в том, чтобы стать 
компонентом других технологических процессов, в рамках которых может со-
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3даваться ad litteram (буквально) конечный продукт. Так, продукт труда учено
го, конструктора, архитектора материализуется в теориях, концепциях, проек
тах, чертежах; продукт труда добьшающих производств -  в рудном и нерудном 
сырье; продукт труда металлургических, машиностроительных отраслей -  в 
прокате, машинах и т.д.

В теоретическом отношении вышеописанные процессы могут быть за
фиксированы как определенного рода связи природного и социального начал 
продукта, определенное соотношение их потребительно-стоимостных и стои
мостных параметров.

Условный предмет труда отличается от предметов природы только тем, 
что человек приступил к изучению и оценке его свойств (первый вариант го
тового продукта).

Первичный предмет труда отличается от условного тем, что его природ
ный субстрат начинает изменять форму под влиянием труда живого и ове
ществленного. Результат функционирования предмета труда первичного - сы
рые материалы, сырье, промежуточный продукт - приобретает способность 
включаться в более сложные технологические режимы (второй вариант гото
вого продукта): руда, лесные, строительные материалы -  одно качественное 
состояние; слиток металла, деревянные конструкции -  другое. Во втором слу
чае энергетический и информационный параметры субстрата продукта «вы
ше» и это дает возможность использовать его в других производственных цик
лах (слиток металла, деревянные конструкции подготовлены к участию в раз
личных видах производств).

Вторичный предмет труда отличается от первичного тем, что в его рам
ках становится возможным создание конечного продукта (руда, лесные матери
алы такими возможностями не обладают). Он способен удовлетворить более 
разнообразный спектр потребностей человека, чем первичный. Информация, 
исходящая от человека и средств труда, «накладьшается» вторым «слоем» на 
ту, которая была получена субстратом первичного и условного предметов тру
да.

Таким образом, готовый продукт -  это суммарный итог различных видов 
производственной деятельности человека (общества), жизненный цикл которых 
не прошел все стадии функционирования предмета труда-целостности: нуле
вого, первичного и вторичного.

Конечный продукт -  есть суммарный итог производственной деятельно
сти человека (общества), в котором овеществлены энергетические и информа
ционные изменения, привнесенные в субстрат продукта природы на стадиях 
предмета труда-целостности. Он может быть использован в процессах произ
водственного и индивидуально-группового потребления (Соснина Т.Н. Предмет 
труда. Философский анализ.- Изд-во Саратовск. ун-та, 1979,с.183).

Критерием разграничения готового и конечного общественного продук
та служит степень причастности субстрата предмета труда к стадии, в рамках 
которой появляется конечный продукт: готовый продукт является «предтечей»
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конечного, конечный продукт «замыкает» определенное количество технологи
ческих цепочек, формирующих готовый продукт.

В дальнейшем мы будем применять понятие «готовый» и «конечный» 
продукт в соответствии с этими определениями.

Далее. Понятие «продукт труда» может быть рассмотрено в контексте 
его потребительной стоимости и стоимости.

Продолжая анализ содержания и формы жизненного цикла продукта тру
да, мы исходим из того, что качество в нем фиксируется как потребительная 
стоимость, количество -  как стоимость.

Действительно, предметы природы, став обьектом труда, приобретают в 
потребительную стоимость более высокого порядка, нежели они имели прежде.

Наличие общей основы (затрат труда вообще, или абстрактного труда) 
дает возможность сопоставить различные потребительные стоимости, являю
щиеся материализацией труда конкретного, определившего его специфичность.

Условный предмет труда, делая предметы природы обьектом конкретных 
видов деятельности, формирует начальную потребительную стоимость и стои
мость будущего продукта как возможность, которая может быть далее реали
зована.

Первичный предмет труда в отличие от условного реализует потреби
тельские свойства непосредственно, становясь предметом производственного 
или индивидуального потребления; опосредованно, если он продолжает изме
нять свою потребительную стоимость и стоимость в обрабатывающих произ
водствах.

Вторичный предмет труда, вбирая новые порции живого и овеществлен
ного труда, переводит субстрат в иное качественное состояние, удовлетворяя 
исторически обусловленный спектр потребностей человека (общества) в конеч
ных потребительных стоимостях.

Итак, в первой позиции мы «развели» понятия «конечный продукт» и 
«готовый продукт» по обьективному основанию, соотнеся с пространственно- 
временными характеристиками жизненных циклов в субстратно-вещной их 
форме. Это позволило зафиксировать параметры «готового продукта» и его 
связь с понятием «промежуточный продукт».

Вторая позиция. Терминологический статус понятий «сырье», «материал», 
«полуфабрикат», «вторичное сырье (материалы)».

В экономической литературе эти понятия применяются различно: готовая 
продукция идентифицируется с полуфабрикатом; сырье определяется как то, 
что претерпевает ряд последовательных преобразований по мере перехода в 
форму конечной продукции; полуфабрикат -  как то, что предприятие отпускает 
на сторону; промежуточный продукт трактуется как фрагмент производствен
ного процесса, назначение которого состоит в первичной обработке ресурса; 
сырье, материалы, незавершенное производство, готовая продукция, топливо 
выступают как составляющие оборотных фондов; сырье, материалы, узлы и де
тали, как составляющие валового общественного производства; вторичное сы-
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рье как материальные ресурсы, подготовленные к повторному использованию в 
народном хозяйстве.

Определим свою позицию.
С точки зрения теории предмета труда рассматриваемые понятия могут 

быть представлены следующей зависимостью: материал -  понятие более об
щее нежели «сырье», (оно включает в себя и природные материалы, существу
ющие вне и независимо от человека); сырье -  понятие, которое может быть вы
ражено различными модификациями качества (промежуточный продукт, гото
вый продукт, полуфабрикат); вторичный материал как сырье, способное стать 
обьектом нового производственного воздействия. Все перечисленные термины 
имеют один и тот же «знаменатель» -  различные проявления функционирую
щей сущности.

Третья позиция. Терминологический статус понятия «вспомогательные 
материалы»

Термин «вспомогательные материалы» редко используется в современной 
экономической литературе. Между тем, это сложное по фактуре понятие 
должно, с нашей точки зрения, стать предметом теоретического анализа из со
ображений сугубо практических.

Вспомогательные материалы в жизненных циклах продукции участвуют, 
подобно двуликому Янусу, выполняя качественно различные функции -  пред
мета труда и средств труда. Но этот факт должным образом в финансовой от
четности не фиксируется. Понятие «материалы» не отражает специфику функ
ционирования основных и вспомогательных его вариантов. Итог - факт самой 
градации материалов на основные и вспомогательные, своеобразие их участия в 
жизненных циклах готового и конечного продукта в финансовых документах 
нивелируется, не давая адекватное представление о потребительно- стоимост
ной и стоимостной картине производства в статике-динамике.

Роль вспомогательных материалов в современном производстве растет, 
поэтому теоретические трудности, имеющие отношение к их производству, 
должны стать предметом научного поиска.

В теоретико-методологическом плане решение этой проблемы дано в 
«Капитале»: «Вспомогательные материалы или являются средствами потреб
ления для машин, - и тут они служат либо горючим для двигателя, либо сред
ством, применяемым в целях уменьшения трения рабочей машины и т.д., как, 
например, сало, мыло, смазочное масло и т.д., - или же они представляют собой 
вспомогательный материал при постройках, как, например, цемент и пр. Или, 
наконец, они служат вспомогательными материалами, необходимыми вообще 
для осуществления процесса производства, как, например, освещение, отопле
ние и т.д. (в этом случае они -  вспомогательные материалы, необходимы самим 
рабочим для того, чтобы рабочие могли работать).

Или это тате вспомогательные материалы, которые входят в процесс 
образования сырья, каковы удобрения всякого рода и все химические продук
ты, поглощаемые сырьем.

143



Или это такие вспомогательные материалы, которые входят в готовый 
продукт: краски, лаки и т.п.» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 237-238).

В первом томе «Капитала» имеется более лаконичная, но в целом иден
тичная формулировка: «Вспомогательный материал или потребляется сред
ствами труда, как, например, уголь паровой машиной, смазка колесами, сено 
рабочей лошадью, или присоединяется к сырому материалу, чтобы произвести 
в нем вещественное изменение, - как, например, хлор к небеленому холсту, 
уголь к железу, краска к шерсти,- или же способствует осуществлению самого 
труда, как, например, материалы, употребляемые для освещения и отопления 
рабочего помещения» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 192-193).

И далее. Спектр «деловых» качеств вспомогательных материалов доста
точно широк: с одной стороны, они входят в состав предметов труда, с другой, 
в состав средств труда. С первыми их обьединяет то, что они: утрачивают свою 
первоначальную форму; требуют замены «новыми экземплярами того же ро
да»; переносят сразу и целиком свою стоимость на продукт труда; принимают 
непосредственное участие в образовании субстанции продукта.

Со средствами труда вспомогательные материалы обьединяет то, что они 
способны в рамках производственного процесса функционально с ними слить
ся. Это происходит, в случае, если они: частично передают свою стоимость 
продукту, частично потребляются в процессе труда; вещественно не входят в 
продукт; имеют потребительную стоимость лишь для самого процесса произ
водства.

Функциональную характеристику вспомогательных материалов К.Маркс 
дополняет субстанциальной: «В составе постоянного капитала, - отмечает он, 
анализируя причины высвобождения и связьшания капитала, - следует рассмот
реть: сырье и вспомогательные материалы, к которым относятся и полуфабри
каты, - все это мы обьединяем под общим названием сырья, - а также машины и 
прочий основной капитал» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. 1, с. 124).

Причину «многоликости» вспомогательных материалов К.Маркс усмат
ривает в относительности граней, отделяющих предмет труда от средства тру
да, а внутри предмета труда -  основные материалы от вспомогательных. Об
ращая внимание на это обстоятельство, он писал в первом томе «Капитала»: «В 
собственно химическом производстве различие между главным материалом и 
вспомогательным материалом исчезает, потому что ни один из применяемых 
сырых материалов не появляется вновь в качестве субстанции продукта» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 193).

Аналогичную мысль встречаем и во втором томе: «Мы видели, что сырой 
материал и вспомогательные материалы, например, в химической промышлен
ности, сливаются друг с другом. То же самое бывает со средствами труда, 
вспомогательным и сырым материалом» (Маркс К , Энгельс Ф.Соч., т.24,с. 179). 
В силу того, что вспомогательные материалы способны выполнить различные 
производственные функции, К.Маркс считал необходимым определение того 
места, которое они занимают, ибо «... с переменой этого места изменяются и ее
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(речь идет о потребительной стоимости сырого материала, средства труда или 
продукта -  Т.С.) определения» (Маркс К , Энгельс Ф.Соч., т.23, с.194).

Вспомогательные материалы с функциональными качествами средства 
труда К.Маркс не считает средствами труда в собственном смысле слова: 
«...средство производства, не представляющее собой средство труда в соб
ственном значении этого понятия, - например, вспомогательный материал, сы
рье, полуфабрикат и т.д....» (Маркс К , Энгельс Ф.Соч.,т.24, с. 180). 
«... вспомогательные материалы, например, удобрения, если они передают свою 
стоимость тем же самым особым способом, как и большая часть средств труда, 
становятся основным капиталом, хотя они и не являются средствами труда» 
(Там же, с. 254).

Остановимся на тех высказьшаниях К.Маркса, в которых говорится об 
отличии вспомогательных материалов, выступающих в качестве элемента ос
новного капитала, от собственно средств труда. Прежде всего, вспомогатель
ные материалы в противоположность собственно средству труда, могут быть 
использованы в виде предметов индивидуального потребления (средству труда 
это не свойственно). «Собственно средства труда, вещественные носители ос
новного капитала, потребляются лишь производительно и не могут войти в ин
дивидуальное потребление, потому что они не входят в продукт или в ту потре
бительную стоимость, образованию которой они содействуют, а, напротив, со
храняют по отношению к ней свою самостоятельную форму до их полного из
носа» (Маркс К., Энгельс Ф.Соч., т.24, с. 178).

Таким образом, вспомогательные материалы занимают промежуточное 
положение между средством труда и предметом труда: с одной стороны, им 
присуща функция предмета труда, с другой, - функция средства и условия тру
да.

Если сравнить собственно средство труда с предметом труда, то разница 
по всем параметрам обнаруживается отчетливо: предмет труда и средство труда 
не могут быть однозначно отнесены к производительным силам. Функции про
изводительных сил присущи человеку, средству его труда (орудия труда).

Вспомогательные материалы, не являясь производительной силой в бук
вальном смысле слова, могут быть отнесены к последним в качестве квази- 
производительных сил (промежуточное звено между средством труда -  услови
ем труда и группой вспомогательных материалов с функциональными каче
ствами предмета труда).

Четвертая позиция. Терминологический статус понятий «основная» и 
«побочная» (нецелевая) продукция.

Жизненный цикл продукта экономистами рассматривается в виде двой
ственной сущности: помимо формирования основного, предусмотренного це
лью субьекта труда, появляется побочная (неосновная) продукция, появление 
которой при существующих технологиях избежать не представляется возмож
ным. Здесь «корень» многих экологических проблем, так как побочная продук
ция, выбывшая из одних производственных процессов и не находящая приме

145



нения в других, как правило становится «ядовитым» балластом для окружаю
щей среды -  биосферы (биотехносферы).

Применительно к условному предмету труда термин «побочный продукт» 
также может быть использован (эффект случайности в процессе исследова
тельской деятельности (Саймон Г. Науки об искусственном.-М., 1972,с. 90; 
Соснина Т.Н. Предмет труда.Философский анализ.-Изд-во Саратовск. ун
та,! 976,гл./7/).

Пятая позиция. Терминологический статус понятий «предмет труда», 
«средство труда», «производительные силы общества».

Теоретическое осмысление выводов теории труда целесообразно апроби
ровать, рассматривая генетическую связь готового и конечного продукта, а 
также определяя производственный статус «предмета труда» и производитель
ных сил общества.

В последнее десятилетие в связи с критикой коммунистической доктрины 
претерпел изменения и ранее используемый в научных публикациях термино
логический аппарат. Из лексикона как «по команде» необоснованно исчезли 
понятия, используемые ранее с высокой степенью эффективности:: потреби
тельная стоимость, производительные силы, производственные отношения, 
средства производства, и другие. Но время хороший учитель! И сегодня на 
страницах учебников, учебных пособий, монографий и журнальных статей эта 
терминология реанимирована. Динкевич А. Закон стоимости, его модификации 
и ограничители // Экономист, 2000, № 12; Зяблюк Р.Т. Трудовая теория стоимо
сти и полезности; ее же: Стоимость и полезность, 2003; Елъмеев В.Я. Потреби
тельно-стоимостная тенденция: теория и практика //Экономист, 2002. № 9; Ни
колаев А.Б. Трудовая теория стоимости и современность. - М., 2003; Очирова
О.А. Потребительно-стоимостная теория в условиях современных рыночных 
отношений // Вест. Моск.ун-та,сер. 18, 2004, № 4; Соснина Т.Н. Биосфера: ана
лиз стоимостных параметров, 2004; Иохим В.Я. Экономическая теория, 2005; 
Бродская Т.Р., Видяпин В.И. и др. Экономическая теория. - М.,2005). И это не 
дань моде» или «коньюнктуре», а обьективно востребованное явление. Свою 
точку зрения на ситуацию автор подробно изложил в работе «Стоимость: исто
рико-методологическое исследование».-Самара, 2005.- 394с.).

Анализ современных хозяйственных систем предполагает глубокую кор
рекцию знаний не только о жизненных циклах главной производительной силы 
-  человека как целеполагающем и целереализующем факторе производства, но 
и о жизненных циклах предмета и средств труда.

Как взаимосвязаны, «переплетены» жизненные циклы субьекта произво
дительного действия с жизненными циклами средств труда и предмета труда?

Во-первых, они идут одновременно в заданных обществом простран
ственно-временных рамках. Источником производительного действия человека 
является инициирование им процесса производства с целью получения про
дукта в необходимом количестве и с надлежащим качеством.

Человек действует как целеполагающая (управляющая) и как целереали
зующая (исполняющая) сила. Орудие труда и условие труда -  функционируют
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по своим жизненным циклам, «усиливая» (если речь идет об орудиях труда) 
или «обеспечивая» (если речь идет об условиях труда) процесс производства 
(подробно см.: Соснина Т.Н. Материальные и информационные потоки произ- 
водства.Т.1.Самара, 1997.- 243с.).

По «другую сторону» обозначились координаты жизненного цикла пред
мета труда, образующего вещественно-субстратную основу формирующегося 
продукта, в котором «гасятся» живой труд -  труд человека и прошлый труд -  
труд «овеществленный» в предыдущих циклах (средства труда).

Поэтому важно в методологическом отношении уяснить специфи
ку функционирования основных факторов производства с точки зрения при
надлежности их к параметру «производительное действие». Этому требованию 
отвечают жизненные циклы субьекта труда и средств труда. Жизненный цикл 
предмета труда «демонстрирует» противодействующие качества.

Задача современной науки и практики заключается в том, чтобы, дей
ствуя согласно законам природы, а не вопреки ей, «переводить» жизненные 
циклы предмета труда в вариант функционирования «содействующего», а не 
«противодействующего» усилиям человека и его технических средств.

Подробно с аргументацией ошибочности трактовки предмета труда как 
производительной силы общества можно ознакомиться в работах (Соснина 
Т.Н. «Предмет труда. Философский анализ.-Изд-во Саратовск. ун-та,1976; ее 
же: Предмет труда и современное производство. -Изд-во Саратовск. ун-та, 
1984).

Шестая позиция. Терминологический статус понятий «основной» и 
«оборотный» капитал.

В какой мере аргументация, ориентированная на постулаты теории пред
мета труда, позволит уточнить параметры жизненных циклов продукта труда?

Основной капитал определяется как:
1. Часть производственного капитала, который полностью и многократно 

принимает участие в производстве товара, переносит свою стоимость на новый 
продукт по частям в течение ряда периодов. К нему относится та часть аванси
рованного капитала, которая затрачена на постройку зданий, сооружений, на 
покупку машин, оборудования, инструмента (Экономическая энциклопедия / 
Под ред. А.И. Абалкина.-М., 1999, с. 272).

2. Стоимость, которая переносится в процессе производства на продукт, 
(производственные здания, сооружения, земля, машины и оборудование) (Ма
каров В.Л., Христолюбова Н.Е. Яковенко Е.Г. Справочник экономического ин
струментария.-М., 2003, с. 42).

3. Та часть стоимости авансированного капитала, которая затрачивается 
на приобретение средств труда и возмещается по частям (Иохим В.Я. Экономи
ческая теория.- М., 2004, с. 330).

4. Средства труда (Экономика /Под ред. проф. А.С. Булатова.- М., 2005, с.
883).
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5. Здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регули
рующие приборы и устройства, вьиислительная техника и оргтехника, транс
портные средства и т.д. (Большой экономический словарь- М., 2004, с. 126).

6. Средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном 
процессе, сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму, их стои
мость переносится на готовую продукцию частями по мере изнашивания. По 
принципу вещественно-натурального состава они подразделяются на: здания; 
сооружения; передаточные устройства; машины и оборудование; транспорт
ные средства; инструменты; производственный инвентарь и принадлежности 
предназначенные для выполнения производственных операций; хозинвентарь; 
многолетние зеленые насаждения; земельные участки и др. (Экономика пред- 
приятия.-М., 2006, с. 19-20).

7. Выраженные в стоимостной форме средства труда предприятия, кото
рые делятся на: активную часть, включающую средства труда, непосредственно 
участвующие в процессе производства (станки, оборудование, аппаратура кон
троля и т.д.); пассивную часть, обеспечивающую условия производства и име
ющую вспомогательные функции (здания, сооружения, коммуникации и т.д.) 
(Экономика и финансы предприятия.-Ш., 2006, с.47-48).

8. Производственные и непроизводственные фонды. К основным произ- 
водственньш фондам относятся средства труда, которые непосредственно 
участвуют в производственном процессе. К основным непроизводственньш 
фондам относятся основные фонды, которые непосредственно не участвуют в 
производственном процессе.

В зависимости от степени воздействия на предмет труда основные произ
водственные фонды разделяются на активные и пассивные (Экономика пред
приятия. - М., 2006,с. 20).

9. Средства производства образующие производственно-коммерческую 
основу деятельности предприятия (средства труда; предметы труда) (Эконо
мика и финансы предприятия.- М., 2006, с. 47).

10. Формы основного производственного капитала (средства труда) и ос
новного непроизводственного капитала (обьекты соцкультбыта) (Экономика и 
финансы предприятия.-М., 2006,с.47, 49).

11. Основные производственные средства (капитал): участвующие в 
процессе производства многократно; частями восстанавливающие свою стои
мость по мере износа. (Экономика и финансы предприятия.- М., 2006, с. 48).

12. Основной производственный капитал предприятия представлен сле
дующими основньши группами: здания, передаточные устройства, силовые ма
шины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и ре
гулирующие приборы, инструменты, транспортные средства,вычислительная 
техника, производственный и хозяйственный инвентарь.

Предварительные итоги. На протяжении последних десятилетий поня
тие «основные фонды» трактовалось с учетом следующих характеристик: при
надлежности к средствам производства (4,5,7,8,9,10); специфики производ
ственных функций (8,11); особенностей переноса своей стоимости на продукт
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(1,2,3,6,11); степени участия в образовании субстратной основы продукта труда 
(6); вещественно-натурального состава (2,6,12); меры производственной актив
ности (8,10,11).

Оборотный капитал определяется как:
13. Часть производительного капитала, стоимость которого полностью 

переносится на произведенный товар и возвращается в денежной форме после 
его реализации; оборотный капитал формируется из денежных средств, легко 
реализуемых ценных бумаг, дебиторской задолженности, материально
производственных запасов, готовой продукции, незавершенного производства 
материалов, комплектующих изделий и расходов будущих производств (Эко
номическая энциклопедия. /Под ред. Л.А. Абалкина.-М., 1999, с. 272).

14. Капитал, стоимость которого полностью входит в стоимость изготов
ленного продукта -  сырье, материалы, энергия, топливо, а также затраты на ра
бочую силу. Любое затоваривание продукции предприятия на складе ведет к 
омертвению оборотных средств (Макаров В.Л., Христолюбова Н.Е., Яковенко 
Е.Г. Справочник экономического инструментария.-М., 2003, с. 42).

15. Часть производственного капитала, которая целиком потребляется в 
каждом производственном цикле. Это сырье, материалы, топливо, полуфабри
каты, заработная плата, потребление которых в производстве ведет к измене
нию их натуральной формы и изготовлению продукции с совершенно новыми 
потребительскими свойствами (Экономическая теория. - М., 2003,с. 228).

16. То, что фиксирует затраты на наем рабочей силы и покупку предметов 
труда (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия), которые в 
процессе производства полностью переносят свою стоимость на готовую про
дукцию и входят в ее стоимость (Иохим В.Я. Экономическая теория.-М., 2004, 
с. 330).

17. Часть производственных фондов обьединений, организаций, которая 
целиком потребляется в производственном цикле и полностью переносит свою 
стоимость на изготавливаемый продукт. Включают производственные запасы 
(сырье, материалы, топливо, запчасти, инструменты, хозтовары и т.д.), неза
вершенное производство и полуфабрикаты собственного производства (Боль
шой экономический словарь.-М., 2004,с. 126).

18. Сырье и материалы -  параметры бухгалтерского учета ( «материа
лы»), в котором учитывается наличие и движение сырья, основных материалов, 
входящих в состав вырабатываемой продукции, образующих основу или явля
ющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомогательных 
материалов, которые участвуют в производстве продукции или потребляются 
для хозяйственных нужд -  технических целей, содействуя производственному 
процессу и т.д. (Большой экономический словарь. -М., 2004,с. 122).

19. Статистика предметов труда и материальных производственных 
запасов. Территориальная разобщенность предприятий, их хозяйственная само
стоятельность предполагают, чтобы сырье и материалы находились в форме 
производственных запасов, необходимых для эффективной бесперебойной ра
боты предприятия.
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Существуют виды запасов: производственные запасы; текущие запасы; 
страховые запасы; сезонные запасы. Эти виды запасов могут плавно перете
кать из одного в другой (Статистика.- М., 2006,с. 31,32).

20. Часть производственных фондов предприятия, вещественные элемен
ты которых в процессе производства, в отличие от основных фондов, расходу
ются в течение одного производственного цикла и их стоимость переносится на 
продукт труда целиком и сразу, при этом они теряют свою натурально
вещественную форму.

В процессе использования оборотных средств они проходят три стадии: 
денежную, производственную, товарную (Экономика предприятия.-Ш., 2006, с. 
21 - 22 ).

21. Оборотные средства (капитал): участвуют в процессе производства 
одновременно; сразу восстанавливают свою стоимость по мере реализации го
товой продукции (Экономика и финансы предприятия. - М., 2006,с. 48).

22. Инструменты сроком службы менее 1 года или стоимость менее 1 тыс. 
рублей являются малоценным инструментом и их относят к оборотному капи
талу (Экономика и финансы предприятия. - М., 2006, с. 51).

23. Совокупность оборотных производственных фондов и фондов обра
щения.

Под оборотными производственными фондами понимают совокупность 
необходимых предметов труда, выраженных в стоимостной форме, которые: 
участвуют только в одном производственном цикле; полностью потребляется в 
нем; сразу переносит свою стоимость на себестоимость готовой продукции 
(Там же, с.115).

24. К  оборотньш производственньш фондам относят: производствен
ные запасы -  сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, 
покупные комплектующие изделия, топливо, запасные части, малоценный ин
струмент (приспособление и инвентарь, сроком службы до 1 года); незавер
шенная продукция, которая находится на разных стадиях процесса производ
ства и обеспечивает непрерывность всех технологических процессов; расходы 
будущих периодов, то есть затраты текущего периода, которые будут погашены 
за счет себестоимости продукции в будущем (подготовка производства новых 
видов продукции, освоение новых технологических процессов) (Экономика и 
финансы предприятия,- М., 2006, с. 115-116).

25. К  фондам обращения относятся: готовая продукция на складах пред
приятия; готовая продукция отгруженная предприятием, находящаяся в пути, 
но не оплаченная потребителем; денежные средства предприятия, в том числе 
наличные в кассе и на расчетных счетах; средства в расчетах (дебиторские за
долженности) (Экономика и финансы .- М., 2006,с. 116).

26. Основные показатели использования оборотных средств предприя
тия: материалоемкость продукции, коэффициент использования материалов; 
уровень (в %) отходов материальных ресурсов (Экономика и финансы пред
приятия. - М., 2006, с. 133-139)
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Предварительные итоги. В литературе последних трех десятилетий со
держание понятия «оборотный капитал» (фонды) использовалось для обозна
чения таких параметров как-то: принадлежность к средствам производства 
(17,20,26,23); специфика производственного функционирования (21,24,25,26); 
особенности переноса стоимости на продукт (19,14,16,14.16,17,21,22); степень 
участия в образовании субстратной основы продукта труда (15,22); веществен
но-натуральная составляющая (15,18, 19, 24); возможность повторного исполь
зования (26).

Таким образом, капитал как фактор производства продукта общества 
представлен средствами производства -  средствами труда и предметами труда, 
созданными обществом в предыдущих производствах с целью получения но
вой продукции в будущих циклах. Различие между основным и оборотным ка
питалом (фондами) четко фиксируется по всем базовым параметрам (специфи
ка производственных функций, степень участия в образовании субстратной ос
новы продукта, способ переноса стоимости на продукт и т.д.).

На наш взгляд, целесообразно обратить особое внимание на учет вспо
могательных материалов. Причины?

Вспомогательные материалы с функциональными качествами орудий 
труда, условий труда находятся во «взвешенном состоянии», если иметь в виду 
их вещественно-стоимостной статус. Первые «сливаются» с основным капита
лом, вторые являются «самостоятельным» производительным компонентом 
технологического процесса.

Вспомогательные материалы с функциональными качествами предмета 
труда участвуют в технологическом процессе принципиально иным способом: 
они «сливаются» с оборотным капиталом -  предметом труда, преобразуя так 
или иначе его материальную субстанцию.

При расчете вещественно-стоимостных показателей подобного рода «де
тализация» не проводится, хотя «отголоски» несостыкованности такого рода 
просматриваются.

Справедливости ради следует отметить, что вопрос о роли вспомогатель
ных материалов и специфике их вещественно-стоимостного производственного 
статуса неоднократно поднимался в работах экономистов и философов (Поли
щук Н.Г. Энерговооруженность и производительность труда. - М., 1966; Поляк
А.М. Интенсификация производства и проблемы снижения материалоемкости. - 
М., 1973; Соснина Т.Н. Предмет труда. Философский анализ.- Изд-во Сара
товск. ун-та, 1976, гл.П, § 2; Экономика предприятия. - М., 2006).

Актуальность приобретает прогноз К.Маркса о том, что «многоликость» 
вспомогательных материалов обусловлена относительностью граней, отделя
ющих предмет труда от средств труда, а в субстрате предмета труда -  основ
ных материалов от вспомогательных: «... сырой материал и вспомогательные 
материалы, например, в химической промышленности, сливаются друг с дру
гом. То же самое бьшает со средствами труда, вспомогательным и сырым мате
риалом» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.24,с. 179).
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Перспектива перехода на нанотехнологии, использование в производстве 
новых синтетических материалов предполагает внимание к анализу проблем 
соотношения основного и оборотного капитала в контексте «мимикрии» произ
водственных функций вспомогательных материалов.

Значение и анализ их структуры становятся условием совершенствова
ния финансового состояния предприятий и теоретически обоснованного ис
пользования промышленного капитала в его вещественно-субстратной, потре
бительно-стоимостной и стоимостной формах.

Седьмая позиция. Основные показатели результатов производства на 
национальном уровне. Понятие «конечный продукт» применительно к макро
уровню трансформируется в конечный народнохозяйственный продукт (ре
зультат).

В соответствии с отечественной методологией подсчет результатов про
изводства на национальном уровне исходил из валового общественного про
дукта (ВОП), национального дохода (НД), прибавочного продукта (ПП).

По натурально-вещественной структуре ВОП представлен двумя подраз
делениями: I -  производство средств производства; II -  производство предме
тов потребления. Иначе говоря, продукция 1-го подразделения используется 
вновь в процессе производства, а продукция П-го подразделения поступает в 
сферу домашнего хозяйства. Недооценка дифференциации конечного продукта 
на I и II подразделения оказалась ошибочной. Закон опережающих темпов ро
ста продукции 1-го подразделения по сравнению с темпами роста П-го подраз
деления продолжает действовать, независимо от субьективных вариантов его 
прочтения, как данность на макроуровне, позволяя с большой достоверностью 
отслеживать динамику производственных процессов (См.: Экономическая 
теория. - М., 2003, с. 314-316).

Понятие «национальный доход» отражает вновь созданную стоимость, 
создаваемую живым трудом. Вьиленение этого понятия с позиций отечествен
ной методологии позволяет определить уровень экономического развития стра
ны и производительность общественного труда.

По произведенной стоимости НД делится на необходимый продукт и 
прибавочный продукт: первый предназначен для воспроизводства рабочей си
лы отраслей материального производства, второй -  для расширения производ
ства и воспроизводства работников отраслей непроизводственной сферы.

По натурально-вещественной структуре национальный доход состоит из 
предметов потребления (более 70%) и средств производства, предназначенных 
для использования в следующем году (20-25%) (Экономическая теория. - М., 
2003, с. 315).

Отечественная экономическая мысль продолжает исследовать преимуще
ства и недостатки исторически сложившейся методологии подсчета конечного 
продукта. Согласно мнению В.Я. Иохима следует сохранить в арсенале поня
тийного аппарата термин «совокупный общественный продукт» (СОП) как 
«наивысшую и самую абстрактную категорию оценки результатов хозяйствен
ной деятельности страны за определенный период...», представляющую собой
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совокупность благ (товаров и услуг в материальном и нематериальном произ
водстве страны) вне зависимости от их функционального и «потребительского 
назначения» (ИохимВ.Я. Экономическая теория. - М., 2005, с. 496).

А.И. Семененко, В.И. Сергеев полагают, что понятие конечного народно
хозяйственного результата подвижно и меняется в зависимости от экономиче
ского уровня производственно-коммерческой деятельности (макро-, мезо-, 
микрофазы жизненного или экономического цикла) (Семененко А.И., Сергеев 
В.И. Логистика. Основы теории. - СПб., 2001, с. 341).

Авторы «Большого экономического словаря» (М., 2004, с. 856). опреде
ляют конечный общественный продукт как «обобщающий экономический по
казатель суммарного обьема производственного национального дохода и стои
мостной величины амортизационных затрат основных фондов, включенных в 
производственный процесс».

Западная методология основным показателем конечного результата эко
номической деятельности считает валовой национальный продукт (ВНП), со
здаваемый как в материальной, так и в нематериальной сферах производства. 
Понятие «конечный результат» исключает информацию о материально
производственных затратах. Последние в величину ВНП не входят. ВНП ис
числяется в трех формах: созданный, распределенный и использованный.

Созданный ВНП «есть сумма валовой добавленной стоимости» всех от
раслей хозяйства страны. Иначе говоря, по западной методологии, ВНП равен 
национальному доходу страны (ВНД). Распределенный ВНП выражается сум
мой доходов хозяйствующих единиц (и населения) от экономической деятель
ности и амортизационных отчислений. Использованный ВНП является конеч
ным потреблением материальных благ и услуг, а также суммы прироста мате
риальных оборотных средств и сальдо внешнеторгового оборота.

Под потреблением понимается конечное использование товаров и услуг в 
целях удовлетворения потребностей населения. Сюда включается как личное, 
так и общественное (за счет бюджета) потребление» (См.: Экономическая тео
рия .-М ., 2003, с. 318-320).

Авторским коллективом под руководством А.Г. Грязновой, Т.В. Чечеле- 
вой проведено сравнение достоинств и недостатков методов исчисления конеч
ных макроэкономических показателей в контексте отечественной и западной 
методологий.

Главный недостаток исчисления валового общественного продукта по 
отечественной методологии состоит в повторном счете материально
производственных затрат. Достоинство -  принцип, согласно которому нацио
нальный доход производится только в сфере материального производства и 
приравненных к нему услуг. «Зависимость доходов работников непроизвод
ственной сферы, - пишут авторы, - с особой очевидностью выступает в услови
ях спада материального производства, снижения его экономической эффектив
ности, экономических кризисов. Сегодня в России в результате абсолютного 
снижения производства продукции отраслей материального производства от
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расли социальной сферы просто деградируют» (Экономическая теория. - М., 
2003, с. 319).

Оценка западной методологии достаточно жесткая: «что касается запад
ного исчисления макроэкономических показателей, то она имеет больше недо
статков, чем достоинств. Единственное достоинство -  отсутствие повторного 
счета материально-производственных затрат. Основной недостаток -  наличие 
повторного счета доходов. Один и тот же доход юридического или физического 
лица входит в национальный доход столько раз, сколько переходит от одного к 
другому. Далее, величина добавленной стоимости устанавливается на рынке» 
(Там же, с. 319-320).

Общий итог реализации такого рода методологической установки - пока
затель ВНП -  отражает мощность и динамику рыночных взаимосвязей, но не 
уровень благосостояния населения страны.

Несмотря на спорность преимуществ западной системы макроэкономи
ческих показателей именно она признана на уровне ООН приоритетной. После 
второй мировой войны была проведена корректировка экономических показа
телей. В 1953 году ООН опубликован документ «Система национальных сче
тов и вспомогательных таблиц», который стал рассматриваться как первый 
официально признанный мировым сообществом вариант системы макроэконо
мических показателей. Она неоднократно пересматривалась. В настоящее вре
мя действует вариант 1993г. С 1988 года его признали необходимым для ис
пользования в России.

Система национальных счетов (СНС) фиксирует данные об основных 
стадиях экономического кругооборота: производство, обмен, распределение 
(перераспределение), сбережение (накопление).

СНС предполагает учитьшать продукцию теневой экономики, производ
ство юридически незаконных товаров и услуг (наркотики, порнобизнес и т.д.), а 
также труд по ведению домашнего хозяйства (Экономика. - М., 2005, с. 388).

Отечественная экономическая наука призвана решать задачи, связанные с 
функционированием новой системы счета. Существенная трудность на этом 
пути состоит в том, что организация государственной отчетности по парамет
рам ВОП и НД в условиях рыночной экономики, когда материально
производственные затраты, издержки производства многих предприятий со
ставляют коммерческую тайну, существенно затруднена (если не сказать 
больше!).

Наметилась тенденция при рассмотрении воспроизводственного процес
са: выделять два варианта трактовки понятия «национальное богатство стра
ны».

Расширительная трактовка понятия с конца 90-х годов является предме
том особого внимания специалистов Всемирного банка. По методологии этого 
аналитического центра в состав национального богатства, наряду с традицион
но воспроизводимыми и накапливаемыми материальными ценностями, вклю
чены еще два параметра -  природные ресурсы и человеческий капитал.
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По расчетам экономистов Российской Академии наук, половину суммы 
национального богатства России составляет человеческий капитал, а две пятых 
-  природные ресурсы.

Признано необходимым изменить подход к оценке человеческого капита
ла: стоимостного выражения требуют затраты общества на воспитание, образо
вание, профессиональную подготовку и другие социальные факторы. На этом 
пути возникают большие трудности как содержательного, так и формального 
плана (См.: Гай В.Т., Гай Г.В. Международные стандарты финансовой отчетно
сти. -М., 2006; они же: Основы трансформации отчетности в соответствии с 
МСФО: проблемы и решения. - В сб.: Состояние и перспективы развития выс
шего образования. - Сочи, 2006; Иохим В.Я. Экономическая теория. - М., 2005, 
гл. 24; Экономическая теория /Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой.- М., 
2003, гл. 17; Баликоев В.З. Общая экономическая теория. - Новосибирск, 2006, 
гл. 23).

В контексте теории предмета труда показатели экономического развития, 
фиксирующие потенциал готовой и конечной продукции, появляется возмож
ность рассмотреть в расширительной трактовке параметр «национальное богат
ство страны» с учетом экономического, социального и экологического аспектов 
(См. Соснина Т.И. Стоимость: экономический, экологический и социальный 
аспект.- Самара: СНЦ РАН, 2008, 428с.).

3.3.2. Анализ субстратной, энергетической и информационной составляющих 
жизненных циклов продуктов искусственной (второй) природы

Жизненные циклы продуктов биотехносферы могут быть представлены 
бесконечным рядом сочетаний, но в них всегда присутствуют обьективные и 
субьективные составляющие. К первым относятся жизненные циклы предметов 
труда и средств труда, ко вторым -  жизненные циклы субьектов труда -  челове
ка как создателя мира второй, техногенной природы.

Эти жизненные циклы рассмотрим с учетом субстратной, энергетической 
и информационной составляющих, выделяя специфику неживого, живого, био
косного и социального образований.

Субстратная составляющая жиз- Жизненный цикл продукта труда пред- 
ненных циклов продуктов искус- ставляет пространственно-временой ин- 
ственной (второй) природы тервал, истоком которого выступает «со

единение» предмета природы с воздейст
вующим на него человеком, а финалом -  конечный продукт (средства произ

водства и предметы бытового назначения).
Природное начало продукта труда образует материально-вещественный 

субстрат, социальное начало -  реализованный в предметах природы живой и 
неживой труд.

Качество природного продукта труда определяется спецификой суб
страта. Это могут быть обьекты неживой, живой и биокосной, социальной мате
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рии (биосферные образования); объекты искусственной неживой, живой; био
косной материи (техногенные образования).

Так, в микрофизических процессах носителем природного выступают 
элементарные частицы с их способностью к взаимопревращениям и постоянно
му взаимодействию с вакуумом как физической средой.

Химическое самодвижение характеризуется способностью квантово
механических систем к преодолению энергетических барьеров. Субстрат -  обра
зование органического происхождения является носителем более сложных ви
дов самодвижения.

Количество природного начала продукта труда определяется массой ве
щества необходимого и достаточного для получения конечного продукта и его 
тиражирования с целью применения в производстве и в быту.

Качество социального начала продукта труда есть «воплощение» в при
родном затрат труда живого и овеществленного.

Количество социального -  есть «воплощение» в природном начале затрат 
человеческого труда живого и овеществленного в абстрактной форме, то есть 
определенное количество психофизических и интеллектуальных усилий, ис
пользованных для производства продукта.

Жизненный цикл любого производства включает средства труда. Они ха
рактеризуются двумя видами жизненных циклов: первый (большой) начинает
ся с момента зарождения идеи о целесообразности его создания; второй (ма
лый) -  с момента включения его в процесс производства.

Средства труда представлены спектром разнообразных по качеству и ко
личеству предметов, явлений, процессов. Именно с их помощью материальный 
поток помещается в жесткую технико-технологическую среду, «диктующую» 
определенную последовательность перехода от одной фазы функционирования 
предмета природы к другой -  вплоть до получения конечного продукта.

Средства труда создаются таким образом, чтобы преодолеть сопротивле
ние предмета труда, изменить его, придать новые свойства.

Каковы черты природного и социального в средствах труда?
Уточним смысл терминов «средства труда», «орудие труда», «условия 

труда». Средства труда -  есть совокупность орудий и условий труда. Орудие 
труда -  активная, наиболее значимая и мобильная часть, непосредственно воз
действующая на предметы труда. Это -  машины, инструменты, контрольно
измерительные или регулирующие устройства, приборы, вычислительная тех
ника, оборудование и другие, аналогичные по функциям производственные 
фонды. Условия труда -  относительно пассивная часть основных фондов про
изводства, обеспечивающая нормальное функционирование процессов произ
водства. Это -  земля, на которой построены производственные здания, соору
жения, дороги, мосты, линии электропередач, транспортные средства, а также 
аналогичные по функциям производственные фонды. Их объединяет в функци
ональное целое то, что только в комплексе они могут выполнить предназначе
ние проводника воздействий человека на предмет труда.
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Природное начало средства труда -  субстрат, профильтрованный тру
дом живым и овеществленным в прошлых производственных процессах. Это 
модифицированный предмет природы, потерявший первоначальный естествен
ный вид и приобретший форму, приспособленную к человеческим потребно
стям. В силу новых «искусственных» характеристик природное начало, функ
ционируя в качестве средств труда, механическими, физическими, химически
ми, биологическими, социальными, информационными, энергетическими свой
ствами воздействует на предмет труда.

Каждому из состояний средств труда, функционирующих в рамках произ
водства, присуще одно и то же качество: они остаются предметами природы в 
смысле БЕЗУСЛОВНОСТИ подчинения ее законам. Бездействующие средства 
труда также изнашиваются, хотя этот процесс по времени будет иным: 
«... человек в процессе производства может действовать лишь так, как действует 
природа. В самом процессе труда он постоянно опирается на содействие ее сил» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 51-52).

Качество природного начала средства труда характеризуется его спо
собностью ВБШОЛНЛТБ специфические функции в рамках конкретного произ
водственного процесса в соответствии с целевой установкой «приобретенной» в 
прошлых жизненных циклах предмета труда-целостности.

Количество природного начала средства труда есть его способность вы
держать производственную нагрузку, до своего физического (или морального) 
износа произвести запрограммированное число технологических операций.

Жизненные циклы средства труда можно «измерить»: «разброс» доста
точно широк, он фиксируется в статистических отчетах.

Особую роль при характеристике субстратной составляющей продукта ис
кусственной (второй) природы выполняет субьект производства -  человек. При
родное начало субъекта производства является естественной предпосылкой его 
существования в двух формах -  пространственной организации тела и времен
ного потока жизни. Человек «погружен» в мир природы, все его потребности 
практические интересы зависят от физической среды обитания (имеется в виду 
микро- и макросреда в планетарном качестве). Его ДНК -  три миллиарда моле
кул нуклеотидов, обеспечивающих работу организма как природной системы 
высочайшей степени саморегулирующейся и совершенствующейся.

Природное начало человека не существует в отрыве от социального. Он 
«втягивается» в буквальном смысле слова в контекст социальной деятельности, 
которая не прекращается вплоть до последнего его вздоха, реализует себя как 
социально-природное образование.

У К. Маркса есть весьма любопытное и точное высказывание, касающееся 
сути культурной трансформации телесности человека: «Человеческая сущность 
природы существует только для общественного человека, ибо только в обществе 
природа является для человека звеном, связывающим человека с человеком, бы
тием его для другого и бытием другого для него, жизненным элементом челове
ческой деятельности. Только в обществе природа выступает как основа его соб
ственного человеческого бытия» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т. 42,с.118).
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Анализировать природное и социальное человека необходимо, полагая 
первоначалом природно-сотщальное. качество (развитие телесности) и считая 
вторым началом -  сог^мйяьно-природное (развитие социо-культурной сос
тавляющей).

Качество природно-социального характеризуется как состояние «норма» 
здоровья, имеющегося на данный момент у человека (группы, популяции, соци
ума в целом).

Количество природно-социального -  есть временной интервал, в рамках 
которого каждый конкретный человек (группа, популяция, социум) может рас- 
считьшать на функционирование в режиме «здоровье-норма».

Качество и количество здоровья необходимо квалифицировать на уровне 
человеческих популяций в виде процесса социально-исторического развития 
психосоциальной, биологической жизнеспособности населения в ряду поколе
ний, повышения трудоспособности и производительности общественного тру
да, совершенствования психофизиологических возможностей человека (Казна
чеев В.П. Экология человека: проблемы и перспективы.- М., Наука, 1988).

Социальное начало (социокультурная составляющая) субьекта производ
ства есть сумма многих показателей.

Прежде всего, это -  мышление и труд: «... человек, рассматриваемый 
только как наличное бытие рабочей силы, есть предмет природы, вещь, хотя и 
живая, сознательная вещь, а самый труд есть материальное проявление этой си
лы» (Маркс К . Энгельс Ф.,т.23,с.213-214).

Качество социального фиксируется как совокупность общечеловеческих и 
профессиональных знаний, навыков, приобретенных и приобретаемых, реализу
емых в производственной и внепроизводственной деятельности в условиях кон
кретной социально-политической среды.

Количество социального -  это уровень, глубина освоения человеком спе
циальных знаний и навыков, приобретенных и приобретаемых, реализуемых в 
производственной и внепроизводственной деятельности. Трудящийся человек 
выступает главным системообразующим фактором труда, соединяющим мате
риально-технические, технологические и другие компоненты производственной 
системы друг с другом. Человеческая рабочая сила в «текущем состоянии» 
наделена даром двоякого рода: с одной стороны, она сохраняет и переносит на 
продукт труда овеществленный труд, с другой -  сохраняет производственные 
качества средств труда, заставляя их функционировать и подавлять присущую 
им активность естественного разрушения. Целеполагающее начало выступает 
главной чертой деятельности человека, позволяющей ему использовать законы 
природы в «заданном» направлении: «труд всегда переносит стоимость средств 
производства на продукт, поскольку он потребляет их действительно целесооб
разно как средства производства. Дело нисколько не меняется от того, должен 
ли труд для достижения этого эффекта непрерьтно воздействовать на предмет 
труда при помощи средств труда или же он должен только дать первый толчок, 
поставив средства производства в такие условия, в силу которых они подверга
ются заранее намеченному видоизменению сами собой, без дальнейшего содей-
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ствия средств труда, вследствие естественных процессов» (Маркс К.,Энгельс Ф. 
Соч., т.24, с. 141).

Человек как целеполагающий и целереализующий фактор движения мате
риальных потоков производства, может быть рассмотрен в варианте субстрат
ной двойственности -  природно-социальное и социально-природное, но и в ва
рианте двойственности -  вещь- процесс, процесс становления вещи.

Резюме. Продукт труда выступает в виде субьективированного обьекта, в 
котором природное и социальное начала образуют его вещественную субстан
цию.

Продукт труда -  носитель предусмотренной человеком цели, в силу дан
ного обстоятельства он может быть использован на производстве (средства тру
да) и в быту (предметы обихода).

Продукт труда -  итог функционирования жизненного цикла предмета тру
да, реализующегося по цепочке: «предмет природы - предмет труда - продукт 
труда»: «Процесс угасает в продукте... То, что на стороне рабочего проявилось в 
форме деятельности... теперь на стороне продукта выступает в форме покояще
гося свойства... в форме бытия» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.23, с. 191-192).

Функционирующий предмет труда постоянно поглощает труд живой и 
овеществленный. Это -  своеобразная «плата» человека (общества) за те измене
ния, которые претерпевает предмет природы до того, как он превратится в го
товый или конечный продукт труда.

Качество жизненного цикла продукта труда определяется, во-первых, 
качеством его природно-вещественной основы, во-вторых, качеством труда ра
ботников, принимавших участие в его производстве; в-третьих, качеством ис
пользуемых при создании продукта труда орудий, условий труда; в-четвертых, 
качеством информационно-управленческих решений.

Количество жизненного цикла продукта труда определяется обществен
ной потребностью и зависит от возможности на данном историческом этапе 
эволюции соединять необходимые обьективные и субьективные факторы про
цесса труда, мобилизуя стоимостной потенциал общества.

Уникальность субстратной основы предмета труда должна быть выде
лена особо, так как только в ней вещественно «оседает» привносимый извне как 
живой труд, так и мертвый, овеществленный в средствах производства.

Энергетическая составляющая Жизненный цикл продуктов искусствен-
жизненных циклов продуктов ной природы характеризуют энергетиче-
искусственной (второй) природы ские затраты, сопровождающие его по

технологической цепочке от предмета 
природы через предмет труда к конечному продукту и далее вплоть до этапа 

утилизации.
Суть энергетических трансформаций рассмотрим, ориентируясь на базо

вую схему производственного процесса: субьект труда (человек) -  средство 
труда -  предмет труда.
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Предварительные замечания. Понятие «энергия» определяется как сила, 
мощь, действие, деятельность. В справочных изданиях «энергия» ассоцииру
ется с теплотой, деятельностью, работой. Воспроизведем типичные определе
ния:

Энергия является общей количественной мерой различных форм движе
ния и взаимодействия любых видов материи (Политехнический словарь.- М., 
1977,с.586)

Энергия -  есть 1) общая мера различных видов движения и взаимодей
ствия; главные разновидности, или формы, энергии: механическая, тепловая, 
электромагнитная, химическая, гравитационная, ядерная; одни виды энергии 
могут превращаться в другие в строго определенных количественных отноше
ниях; при всех превращениях энергии общее количество ее не изменяется; за
кон сохранения энергии -  один из основных законов современного естество
знания; 2) деятельная сила, настойчивость, решительность в достижении по
ставленной цели (Современный словарь иностранных слов.- М., 1994,с.718)

Энергия - скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой 
различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движе
ния материи их одних форм в другую. Понятие введено Аристотелем 
(httpN/wikipedia.org wiki).Энергия есть нечто, проявляющееся при изменении 
состояния различных обьектов; способность тела переходить из одной формы в 
другую; способность производить полезную для человека работу; нечто обьек
тивно определенное и количественно измеримое (http://radocs.exdat.com). Тако
го рода подход существовал в рамках классической механики, где энергетиче
ский параметр исследовался в контексте перемещений тел под действием сил, 
привносимых извне. Однако силовой параметр со временем стал использовать
ся представителями других областей знаний. Своеобразной «компенсацией» 
подобной популярности явилась утрата термином строгости, присущей меха
нике. Ф.Энгельс по этому поводу писал, что: «... если ту или иную причину 
движения назьшают силой, то это нисколько не вредит механике как таковой, 
но благодаря этому появляется привьика переносить это обозначение в область 
физики, химии и биологии и других наук». Применительно к обьекту второй 
(искусственной) природы термин «энергия» трансформировался в такие слово
сочетания -  синонимы как: «социальная сила» и «производительная сила». 
Первым, кто использовал понятие «производительные силы» применительно к 
навыкам, способностям человека и техническому потенциалу, стал Уильям 
Петти (1623-1687).

Аналогичную терминологию «производительные силы труда»; «произво
дительная и непроизводительная работа» применил в своих работах Адам 
Смит (1723-1790).

Для нашего исследования интерес представляют трактовка данных поня
тий К. Марксом, тем более, что сегодня налицо недооценка их эвристической 
значимости при анализе современной социально-экономической ситуации.

Закономерен вопрос: почему необходима такая временная инверсия? От
вет: ни до, ни после К. Маркса, включая современный период, мы не находим
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более точного инструментария, позволяющего анализировать энергетическую 
составляющую жизненного цикла продуктов искусственной (второй) природы.

Начнем с того, что К. Маркс рассматривал «силу» в двояком качестве: 
широком -  как комплекс всех взаимодействий, присущих обществу, и узком -  
«умноженная сила», возникающая благодаря эффекту разделения труда.

В первом случае во внимание принимаются не только силы, характеризу
ющие феномен взаимодействия людей, но и силы природы, используемые 
людьми. Иначе говоря, данное понятие отражает одновременно как сознательно 
организуемые, созидательные усилия, так и стихийные, складьшающиеся неза
висимо от сознания людей, хотя и при их участии.

Социальная компонента есть продукт развития общества: «Человек живет 
природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен 
оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть» (Маркс К , Эн
гельс Ф. Из ранних произведений.- М., 1956,с.565).

«Производительные силы,- писал К. Маркс в письме 1846 г.-это результат 
практической энергии людей, сама эта энергия определяется теми условиями, в 
которых люди находятся, то есть производительными силами, уже приобретен
ными ранее, общественной формой существовавших до них, которые создали не 
эти люди, а предшествующие поколения» (Маркс К , Эннгьс Ф.Соч.,т.27,с.402).

К. Маркс использует понятие «производительные силы» и в таком сочета
нии как «всеобгцие общественные производительные силы», «умноженная про
изводительная сила», «производительная сила труда» и др. (См.: Соснина Т.Н. К. 
Маркс о производительных силах общества: анализ проблемы соотношения 
производительных сил и предмета труда.-Депонировано: М.: ИНИОН АН 
СССР,302/ 1979,10п.л.).

Эти предварительные замечания дают возможность при анализе энергети
ческой составляющей продуктов искусственной природы использовать силовую 
парадигму: действие-противодействие; активное-пассивное к основным элемен
там производства (субьект труда, средство труда, предмет труда).

Энергетическая составляющая, привносимая в предмет труда, субъек
том определяется запасом его психофизических и интеллектуальных сил. Он 
инициирует и обеспечивает процесс производства, вовлекая явления природы в 
технологические циклы, приводя в действие средства труда, при посредстве ко
торых обьект деятельности переводится в качество поэтапно приближающее его 
к получению конечного продукта.

Труд человека выступает всегда живительным огнем, одушевляющим 
предметные моменты труда, превращающим их из возможных в действитель
ные. Активность субьекта как силы производящей в значительной степени 
определяет результативность процесса труда в целом. Это свойство живого тру
да иллюстрирует различие понятий «время труда» и «время производства». 
Время труда - интервал, в котором человек непосредственно или посредством 
орудий труда воздействует на предмет природы, то есть выступает как созида
ющая сила; время производства -  интервал, в котором представлено, кроме ра
бочего времени, время подготовки к процессу производства, время естествен
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ных (ночь) и технологических перерьшов, а также время, в течение которого 
предмет труда предоставлен воздействию физических, химических, биологиче
ских процессов, то есть не находится в процессе труда как таковом» (Маркс К , 
Энгельс Ф. Соч.,т.24,ч.1,с.269-279). По мере развития производительных сил, 
меняется содержание, характер живого труда. Человек, используя искусствен
ные или природные процессы, преобразуют их в промышленные: из агента 
производства превращаясь в его регулировщика, контролера. В любом случае 
труд остается проявлением деятельной сущности человека. Он, как и любое 
другое тело, обладает собственной, или внутренней энергией, являющейся ко
личественной мерой всех видов работы, направленных во-вне. Энергетический 
потенциал субьекта деятельности выражается затратами абстрактного и кон
кретного труда.

Абстрактный труд -  это «сгусток лишенного различий человеческого 
труда, т.е. затраты человеческой рабочей силы безотносительно к форме этих 
затрат» (Маркс К . Энгельс Ф.Соч.,т.23,с.46). Конкретный труд -  есть «труд как 
созидатель потребительных стоимостей, как полезный труд, есть не зависимое 
от всяких общественных форм условие существования людей, вечная естествен
ная необходимость: без него не был бы возможен обмен веществ между челове
ком и природой, т.е. не была бы возможна сама человеческая жизнь» (Маркс 
К,Энгельс Ф.Соч.,т.23.с.51). Абстрактный труд, фиксируя энергетические затра
ты, связанные с психофизиологическим аспектом, характеризует производ
ственную деятельность человека, постоянно совершенствующего свой обмен с 
внешней средой. Из внешней среды в его организм, с одной стороны, поступают 
питательные вещества, газы, а с другой, - выводятся продукты, образовавшиеся 
после их использования. Тепловая энергия в организме человека - результат 
«сгорания» пищи - превращается, главным образом, в механическую энергию. 
За счет этого превращения рабочие органы тела - мышцы - сокращаются, итог 
этих сокращений -  выполнение человеком той или иной работы.

Установлено, что в теле взрослого человека, имеющего массу 70 кг, со
держится приблизительно 40 кг воды, 15 кг белка, 7 кг жира, 3 кг минеральных 
солей, 0,7 кг углеводов. Процессы обмена вещества можно выразить в цифрах: 
за 70 лет жизни человек в среднем выпивает 50 т. воды, сьедает 2,4 т. белка, 2,7 
т. жира, свыше 10 т углеводов, около 300 кг соли. Субьект труда должен полу
чать столько энергии, сколько он затрачивает ее в течение дня. Точкой отсчета 
выступает параметр «основного обмена» (у мужчины, весом в 70 кг около 1700 
ккал, у женщин, весом 60 кг -  1400 ккал.).

Соотношение между энергией человека и совершаемой им работой опре
деляется параметром напряженность труда (См.: Леман Г. Практическая фи
зиология тру да.-М., 1967; Перевощиков Ю.С. Трудовой процесс ( инженерно
экономический поиск меры труда).- Ижевск, 1974, гл.1; Основы инженерной 
психологии /Под ред. Б.Ф.Ломова.- М..,1977; Соснина Т.Н. Материальные по
токи производства (теория функционирования).- Самара, 1997, гл.З; Мунипов
В.М., Зинченко В.П. Эргономика.- М.,2001; Соснина Т.Н. Стоимость: экономи-
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ческий, экологический, социальный аспекты,- Изд-во СНЦ РАН,- Самара, 
2008).

Энергетический потенциал субьекта труда уточняется в параметрах «тру
доемкость», «производительность труда» и др.

Энергетическая составляющая, привнесенная в продукт труда средством 
труда, есть эквивалент затрат живого абстрактного и конкретного труда, реали
зованного в рамках прошлых производств, где имело место овеществление про
граммных установок субьекта труда.

Связь «человек - средство труда» строится не по линии общности их гене
тической основы (труда живого и труда овеществленного), а на общности функ
ций (субьект действия -  «человек из плоти и крови» приводит в действие про
водник действия -  «железного человека»). Средство труда поэтому К.Маркс 
считал активным компонентом производства, облегчающим и замещающим 
труд человека, как главной производительной силы общества (Маркс К.,Энгельс 
Ф.Соч., т. 23, с.401-402, 414; т.46,ч. 11, с.282,403).

Энергетическая составляющая продукта труда искусственной (второй) 
природы рассматривается К.Марксом как индикатор «кредитоспособности» лю
бой хозяйственной системы.

Человечество постоянно вовлекало в орбиту деятельности новые, более 
совершенные источники энергии. При этом каждый последующий энергетиче
ский источник, обладал по сравнению с предыдущим, более высокой энергети
ческой ценностью. Энергетическая ценность -  количество энергии, приходяще
еся на одну метрическую тонну топлива -  у угля примерно в 1,6 раза выше, 
чем у дров; у нефти почти в 1,9 раза выше ценности угля, энергетическая цен
ность газа почти в 1,3 раза выше ценности нефти, у водорода -  более, чем в 2 
раза выше ценности газа» (Плакитин ЮЛ. Закономерности развития глобаль
ной энергетики. - В кн.: Россия: тенденции и перспективы развития. Вы- 
пуск7,часть П.-М., 2012,с.71).

Из ныне известных видов энергии (механическая, тепловая, электриче
ская, химическая, магнитная, гравитационная и т.д.) практически используются 
четыре вида: тепловая (70—75%), механическая (20-22%), электрическая (3-5%), 
электромагнитная (1%).

Эффективность энергетического потенциала средств труда измеряется по
казателями: «энерговооруженность труда», «электровооруженность труда», 
«механовооруженность труда», «фондоемкость производства» и др.

Альянс «субьект труда -  средство труда» строится на одном энергетиче
ском фундаменте -  усилиях человека и потенциале предметов природы. «Энер
гетическое противостояние» субьекта и средств его труда должно быть доста
точным для преодоления энергетического потенциала предметов природы, на 
которые направлены его усилия. В методологическом контексте это воспроиз
водится следующим образом: с одной стороны, налицо позитивно-активная 
часть процесса производства (человек-средства труда), назначение которой со
стоит в изменении предмета труда, «перевода» его в полезный продукт; с дру
гой стороны, - негативно-активная часть процесса производства (предметы
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природы, ставшие объектом воздействия человека и средств его труда), которая 
энергетически не может сохранить свои первоначальные характеристики.

Показателем позитивных усилий человека и средств его деятельности яв
ляется факт преобразования предмета труда в конечный продукт.

Показателем негативных усилий (с точки зрения цели, поставленной 
субъектом труда) выступает факт психофизиологической и интеллектуальной 
усталости работника, а также моральный и физический износ орудий и условий 
труда.

Каждый из элементов производства одновременно теряет одни параметры 
и приобретает другие: человек взамен израсходованного в процессе труда энер
гетического потенциала получает необходимый продукт; средство труда - ис
кусственное «продолжение» сущности человека - теряет исходные характери
стики, но одновременно содействует получению необходимого продукта;' 
предмет труда утрачивает первоначальное свое качество и меняет энергетиче
ский потенциал соответственно установке человека, приобретая свойства, кото
рые в естественном состоянии им никогда бы не могли быть получены. Продукт 
труда является результатом энергетического противодействия человека и 
средств его труда предмету природы, выступающему объектом труда.

Подобного рода « смысловая разверстка» на протяжении десятилетий яв
лялась дискуссионной. Ответ на вопрос, является ли предмет труда производи
тельной силой, выявил диаметрально противоположные подходы сторонников 
двух и трех-элементного состава производительных сил. Сегодня, спустя почти 
пять десятилетий, вспомнить об этом с теоретической и практической точки 
зрения необходимо: проблема в контексте осмысления производственных про
цессов, идущих уже на микро- нано -уровнях, делает актуальным прочтение 
аргументов сторонников двух-элементного состава производительных сил 
(Соснина Т.П. Предмет труда.- Изд-во Саратовск. ун-та,1976; Соснина Т.П. Сто
имость: экономический, экологический, социальный аспект.- Самара, СНЦ РАН, 
2008, 2.6.2.).

Сторонниками включения предмета труда в состав производительных 
сил, наряду со средствами труда, была взята на вооружение следующая аргу
ментация: предмет труда способен воспринимать энергетическое воздействие, 
полученное через средство труда, и передавать его самому себе, тем самым ак
тивно содействуя созданию продукта труда.

Вниманию ученых предлагались примеры типа: Что обладает большей ак
тивностью зерно или же средства, которые человек применяет, чтобы содей
ствовать его произрастанию? Поток света или гелиоустановка преобразуют теп
ловую энергию в электрическую? (Ястремский И.И. О составных элементах

 ̂ Средства труда, если субъект производства не вовлеьсает их в сферу своей деятельности, превраща
ется в «естественное тело», энергети1са которого с точки зрения цели производства равна нулю. 
К.Маркс по этому поводу отмечал: «Материальный износ машины бывает двоякого рода. Один воз- 
HHicaex из ее употребления -1сак монеты изнашиваются от обращения,- другой из неупотребления, - 
1сак меч от бездействия ржавеет в ножнах» {Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.23, с.415).
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производительных сил,- В кн.: Некоторые вопросы исторического материализ
ма.- Ростов-на-Дону, 1962,с.30-38).

Зерно, действительно, активный предмет труда (субстрат-биологическое 
образование), но несмотря на это реализовать свою активность оно может толь
ко в случае, когда земля а также технические устройства (речь идет о возделы
вании культурных форм) выполнят свои функции, сделают возможным в итоге 
предпринятых ими «усилий» факт произрастания. И это не все, чтобы зерно да
ло колос, необходимо искусственно его удерживать в состоянии естественной 
активности. Зерно, таким образом, «ставится» в определенные условия челове
ком и средством его труда. Только в этом случае возможно позитивное, совпа
дающее с целью, функционирование предмета труда. Зерно, которое всегда есть 
обьект, испытьшает действие независимо от того каков эффект этого действия. 
Аналогичная ситуация и с действием гелиоустановки (искусственный предмет 
труда), хотя речь идет о субстрате неорганического происхождения, активность 
которого ниже биологической.

Поток света способен дать электрический ток, липш пройдя через уста
новку. Именно она, а не поток солнечных лучей сам по себе, преобразует тепло
вую энергию в электрическую. Здесь уместно вспомнить слова К.Маркса: «... 
силы природы, как таковые, ничего не стоят. Они не являются продуктом чело
веческого труда. Но их присвоение происходит лишь при помощи машин...». 
(Маркс К. Машины. Применение природных сил и наука (из рукописи 1861- 
1863гг. «К критике политической экономии» // Вопросы истории естествознания 
и техники. Вып. 25.-М., 1968,с.75).

В этом же ключе высказывался Гегель, размышляя о «придании формы» 
предметам, становящимся обьектом труда: «Это придание формы может эмпи
рически принимать разнообразнейшие виды. Поле, которое я обрабатьшаю, по
лучает благодаря этому форму. В отношении неорганических предметов форми
рование не всегда прямое. Если я, например, строю ветряную мельницу, то я не 
придал формы воздуху, но я делаю форму для пользования воздухом, которого 
не имеют право отнимать у меня на том основании, что я не придал формы ему 
самому» (Гегель А.Соч., т.7, с.81).

Автор, представлял точку зрения сторонников двухэлементного состава 
производительных сил, обосновал ее функциональные качества через сопостав
ление средств труда с предметом труда (Соснина Т.Н. Предмет труда. Философ
ский анализ.-Изд-во Саратовск. ун-та, 1976, гл.2, § 2; гл.3,§ 3).

После экскурса в мир понятий, предпримем попытку анализа энергетиче
ской составляющей предмета труда, принимая во внимание специфику его суб
стратной основы (неживая, живая, биокосная природа).

Изложение будет вестись применительно к энергетической составляющей 
по трем позициям: первичный предмет труда (неживая, живая, биокосная при
рода),' вторичный предмет труда (неживая, живая, биокосная природа),' услов
ный предмет труда (неживая, живая, биокосная природа).

Энергетический потенциал первичного предмета труда (неживая природа) 
рассмотрим на примере добьшающих отраслей промышленности.
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Массив горных пород является частью литосферы с присущими ей при
знаками (наличие физических полей, геологических разрезов и т.д.)' и находит
ся в одном из трех состояний: твердое (железная руда, уголь и т.д.); жидкое 
(нефть, самородная ртуть, растворы минералов и т.д.); газообразное (газы). Гор
ные массивы испытьшают воздействие гравитационных полей (основной возбу
дитель), геотектонических процессов (дополнительный возбудитель), а также 
производственной деятельности человека (добыча полезных ископаемых, стро
ительство надземных и подземных сооружений).

Действие комплекса энергетических раздражителей деформирует лито
сферу. На глубине и на поверхности инициируется перемещение и опускание 
участков земной поверхности, происходят внезапные обрушения пород, нару
шается естественное энергетическое их состояние. Чем прочнее и монолитнее 
массив, накопленная им внутренняя и внешняя энергия, тем больше требуется 
усилий, которые человек вынужден тратить для достижения цели -  получения 
горнорудного продукта (черные, цветные и благородные металлы, нефть, уголь, 
торф, стройматериалы и т.д.).

В твердых телах атомы связаны прочными электростатическими и други
ми связями, для разрьша которых необходимы энергетические затраты, связан
ные с дроблением породы; горнодобытчики должны обладать специфическими 
технологическими приемами и средствами труда®, энергетический потенциал 
которых способен преодолеть сопротивление горной породы - «перевести» ее в 
новое энергетическое состояние.

И еще одно важное обстоятельство: горнодобывающая промышленность, 
приводит к появлению незапрограммированного побочного продукта труда, 
энергетический потенциал которого не может быть использован со знаком плюс, 
если его не подвергать дополнительной энергетической «подпитке». При совре
менном мировом обьеме добьии угля и сланцев (более 3 млрд.т в год) выход 
твердых, жидких и газообразных отходов составляет около 10 млрд.т в год, то 
есть более 3 т отходов на 1 т. добытого топлива.

Освоение месторождений полезных ископаемых сопровождается жесткой 
нагрузкой на среду и в энергетическом контексте характеризуется изьянами в 
прогностическом отношении опасными (деформируются массивы пород, раз
рушается ландшафт, снижается продуктивность почв, искажаются силовые по
ля, изменяется химизм массива; имеют место физические, акустические и ра
диационные загрязнения и т.д.).

' Информация к размыишению:В среде специалистов горного дела распространена гипотеза о Земле 
1сак едином живом организме со своей внутренней энергетической и <жровеносной» системой, нерв
ными окончаниями (флора и фауна), каналами потоотделения (вулканы и тектонические разломы). 
Электромагнитное поле Земли выполняет функцию средств связи и взаимодействия различных орга
нов.
 ̂ Добыча ископаемых осуществляется посредством открытых подземных и подводных разработок, 

включая бесшахтные их модификации (процесс церемещения цород идет на глубине 300-400 м). 
Горные работы проводятся с помощью разнообразных механизмов, агрегатов и реагентов. Это гор
ные комбайны (комбинированные машины для одновременного выполнения всех операций, начиная 
с отделения от массива полезных ископаемых и кончая погрузкой их в транспортные средства), буро
вые установки и т.д.
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Энергетический потенциал первичного предмета труда ( живая природа) 
рассмотрим на примере лесодобьшающей промышленности, обнаруживающей 
иное энергетическое качество, нежели объекты неживые. Лес представляет со
бой сложную систему, состоящую из энергетически взаимодействующих ком
понентов. Ему присуще динамическое равновесие, популяционная устойчи
вость, высокая способность к обновлению и энергетическому восстановлению.

Субъект производства, взаимодействующий с лесом, активизирует соб
ственную энергетику и потенциал, аккумулированный в средствах труда, в це
лях получения готового продукта ( круглый лес, бревно).

Продукт лесодобьшающих отраслей должен быть готов к вступлению в 
производственные процессы более высокого уровня -  деревообрабатывающей 
промышленности.

Параллельно с основным продуктом труда образуются побочные (дефор
мация энергетического потенциала леса как климаторегулирующего фактора; 
истощение и обмеление рек, исчезновение болот, рост эрозии почв, оскудение 
генетического разнообразия лесов; сведение к нулю рекреационного потенциала 
массивов по обеспечению качества среды обитания и т.д.).

Энергетический потенциал первичного предмета труда (биокосная при
рода) рассмотрим в варианте первичного антропогенного воздействия на ланд
шафты.

На этом этапе в хозяйственный оборот включаются ранее неиспользуемые 
ландшафты, сохранившие свои энергетические характеристики. Они остаются 
природно-социальными образованиями, в которых продолжают иметь место 
процессы самоорганизации, а разрушающее воздействие человека проявляется 
эпизодически и в щадящей мере.

К природным ландшафтам относятся горные и лесные массивы, воздух, 
поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир. Энер
гетический режим их функционирования характеризуют устоявшиеся ритмиче
ски последовательные процессы и явления (суточные, сезонные и т.д.).

Энергетика ландшафтных образования определяется действием внутрен
них и внешних по отношению к ним факторов.

К внутренним относятся процессы взаимодействия потенциальной энер
гии компонентов ландшафта друг с другом и с системами низшего ранга их об
разующих; к внешним -  деятельность человека.

С началом контактов человека с природными ландшафтами последние, 
приобретают черты природно-техногенных образований. Они становятся уязви
мым и если антропогенная нагрузка возрастает, энергетическое сопротивление 
их ослабевает и процесс заканчивается деградацией.

Энергетический потенциал вторичного предмета труда (живая природа) 
поясним на примере обрабатьшающих отраслей.

На металлургических заводах руда подготавливается к участию в процес
сах извлечения металлов. Продукт этих производств -  металлы и сплавы нельзя 
использовать непосредственно в качестве конечного. Это готовый продукт, по
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лучивший энергетический потенциал, позволяющий ему выступать в качестве 
субстрата предмета труда машиностроительных предприятий.

Часть энергозатрат, сопровождающих получение металлов, тратится «вхо
лостую» -  на отходы, большая часть которых превращается в бедствие для 
окружающей природы.

Энергетический потенциал вторичного предмета труда (живая приро
да) рассмотрим на примере деревообрабатьшающих производств.

Предметом труда в этом случае выступает: древесина, физические свой
ства которой (текстура, плотность, влажность, гигроскопичность, теплоемкость 
и другие) подвергаются энергетическому воздействию с целью получения про
дукции готовой к использованию в более сложных производственных процес
сах; древесные конструкции и изделия, параметры которых позволяют считать 
их конечным продуктом.

В первом случае продуктами труда являются материалы (древесно -  во
локнистые плиты, древесно-слойные пласты, плиты, древесная масса, мука, 
смола и т.д.), во втором -  продукты труда вторичного технологического уровня 
(балки, рамы, фанерные конструкции, арки и т.д.; срубовый дом, мебель и т.д.).

Энергетическое насыщение этих видов продуктов происходит вследствие 
активизации субьекта труда и соответствующего деревообрабатьшающего ин
струментария и деревообрабатьшающих станков.

Получение основного продукта деревообрабатьшающих производств со
провождается появлением отходов, которые из-за несовершенства техноло
гии до кондиции готового или конечного продукта не доводятся, хотя такие 
возможности есть.

Энергетический потенциал вторичного предмета труда (биокосная при
рода) рассмотрим на примере ландшафтных образований. Ландшафты природ
но-антропогенного типа, измененные в результате первичного воздействия, но 
сохранившие природную доминанту, становятся уязвимыми при глубоких изме
нениях, привносимых социумом.

Граница между ирмроЭно-социальными и сог^матьно-природными характе
ристиками ландшафтов очень хрупка. В связи с этим появился термин «акуль- 
турный ландшафт». Это относится к ситуациям: когда человек, сознательно уве
личивая нагрузку, не заботится о последствиях и получает незапрограммиро- 
ванный продукт -  деградирующий ландшафт (запустение парковых ландшаф
тов, оставленных без ухода; сельскохозяйственные угодия, зарастающие сорня
ками и т.п.)

Ландшафты переходят в качественно иное состояние с худшими энерге
тическими параметрами. Ситуация может измениться только при условии про
ведения природоохранных мер (санитарная уборка, лечение отдельных деревь
ев, кустарников и т.д.).

Энергетический потенциал нулевого предмета труда рассмотрим на 
примере разработок современной науки. Результативность этих процессов от
ражает способность ученых предвидеть негативные последствия антропогенной
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деятельности и находить способы их купирования в неживой, живой и биокос
ной составляющих биосферы.

Сегодня можно, по крайней мере, говорить о двух вариантах в большей 
или меньшей степени отвечающих этим требованиям.Один связан с энергетиче
скими затратами, которые целесообразны для первичного и вторичного предме
тов труда материального производства; другой -  с энергетическими затратами, 
направленными на охрану окружающей среды, подвергшейся антропогенному 
прессингу.

Первый вариант. Наиболее глубокое отрицательное воздействие на био
сферу оказьшает горное производство. Человечеству все труднее «выжимать» 
из недр Земли ее богатства: 40-50% разведанньк запасов нефти, 20-40% при
родного газа остаются не извлеченными (Мазур И.И., Молдаванов О.И. Введение 
в инженерную экологию.- М., 1989,с.28-29).

Большинство горнопромышленных предприятий стремится ограничить 
деятельность «снятием сливок» с месторождений. В итоге общество теряет по
лезные продукты основной технологической цепочки, а количество отходов на 
единицу конечного продукта стремительно растет (потери составляют от чевер- 
ти до половины исходного вещества).

Усилия научньк коллективов сегодня направлены на разработку новьк 
технологий добьии полезньк ископаемьк как по линии извлечения из недр, так 
и использования потенциала промышленньк отвалов, в которьк остаются 
невостребованными ценные «вкрапления» (цинк, сера, свинец, сурьма,кобальт, 
золото и многие другие материалы). Обьектом внимания ученьк становится та
кая специфическая побочная продукция как деформация рельефа, почв, флоры и 
фауны.

Аналогичные проблемы характеризуют металлургические производства. 
Вькод побочньк продуктов выплавки чугуна из железных руд -  доменные и 
металлургические шлаки -  составляет от 0,4 до 0,65 тонн на каждую тонну ос
новного продукта. Рациональный подход к организации этих видов производ
ства рассматривается учеными в плане использования побочньк продуктов в 
качестве сырья цементной и стекольной промышленности, получения строи
тельного щебня, песка, производства кирпича и т.д.

Биокосная среда сегодня перенасыщена негативно влияющими на нее ан
тропогенными элементами, которьк можно было бы избежать на стадии проек
тирования.

Наука вынуждена балансировать между полюсами «выгодно/невыгодно» в 
силу обьективньк и субьективньк причин. Такое неравновесное состояние пре
пятствует работе, снижает ее прогностическую ценность.

Могут ли быть востребованными в этой ситуации вьшоды теории предме
та труда? Например: побочные продукты (технические воды) образуются по 
«ходу» технологических цепочек. Сегодня их предпочитают «сливать» в общий 
коллектор, из которого извлечение товарной продукции невозможно. Промыш
ленная вода в таком качестве -  технологический тупик.
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Если же отдельные «ручейки» фиксировать как самостоятельный в опре
деленных точках технологический процесс, то возможны варианты: получение 
готового пролукта (товара), обезвреживание вредньк свойств, складирование.

Второй вариант связан с энергетическими затратами, на которые вынуж
дено пойти общество в целях сохранения качества среды обитания.

Нулевой прелмет труда и здесь играет ключевую роль. Это выражается, 
прежде всего, во внимании к стадии «третичного предмета труда» (этап эксплу
атации), четвертичного предмета труда (этап утилизации).

Конечный продукт используется обществом как средство производства и 
средство потребления вплоть до потери им потребительньк свойств и перехо
дом в «отходы потребления».

Обьем промышленньк товаров в мире удваивается каждые 15 лет, соот
ветственно такими же темпами увеличивается количество отходов Демина Л.А. 
Современная экологическая концепция управления // Энергия, 2005, № 5, с. 
34). Временные интервалы, в рамках которьк продукт сохраняет свое социаль
но-экономическое предназначение, различны также как и различна динамика 
потерь ими потребительских качеств. Например, продолжительность жизни 
стальньк изделий варьирует от нескольких недель и месяцев ( для консервньк 
банок) до 10 и более лет (стальные части автомобилей), 50 и более лет (сорто
вая сталь бетонной арматуры). Средняя продолжительность жизни всех видов 
стали, находящейся в употреблении, лежит в пределах между 25-30 годами. Та
кого же рода показатели присущи другим металлам. Все они включаются в 
среду потребления и, «теряются», в лучшем случае «возвращаются» в виде 
лома используемого в промышленности.

Растет число используемьк человечеством строительньк материалов. 
Для поддержания жизни одного человека необходимо ежегодно извлекать и пе
рерабатывать более 25 т различньк веществ, у которьк одна «судьба» - воз
вращение в виде отходов периода эксплуатации (См.: Браун X. Производство 
промышленных материалов человеком как процесс в биосфере.- В кн.: Био
сфера. - М., 1972, с. 170-182).

За последние десятилетия перед учеными остро встал вопрос, что делать 
с вредными для живого вещества миллионами тонн ядовитьк и радиоактивньк 
отходов. Суровой реальностьтю стали «космические скорости» бытовьк отхо
дов (мусор, стекло, кости, дерево, бумага, пластик и т.д.).

Информация к размыишению:
Средний американец способствует загрязнению биосферы в 200-100 раз 

больше, чем средний гражданин «третьего мира». Каждый американец потреб
ляет энергии в среднем столько же, сколько приходится на 3 японцев, 6 мекси
канцев, 13 индийцев, 152 бенгальца, 499 эфиопов (См.: Прокоп М. Зеленый 
бизнес. - М., 1995, с.60; Олъсевич Ю.Я., Гудков А.А. Критика экологической 
критики. - М., 1999, с. 200-201; Соснина Т.Н., Беркунова Л.А. Экологическая 
культура: сущность, социальный статус. - Самара, 2006, с. 62-63).

Таким образом, жизненный цикл продуктов завершается переходом в 
состояние опасное для биосферы (негативный вариант) или возвращается в
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процессы материального производства в качестве вторичных материалов (пози
тивный вариант).

Авторское прочтение понятия «утилизация» сводится к тезису: термин в 
собственном смысле слова может применяться к стадии третичного и четвер
тичного предметов труда. Так, при утилизации автомапшн извлекаются матери
алы для использования их при ремонте и производстве новых машин, других 
изделий. Обьиный автомобиль на 75% состоит из металлов и сплавов, на 25% из 
иных субстратов (пластическая резина и т.п.).

В последние годы быстрое развитие информационно-коммуникационных 
технологий превратило вопрос по утилизации ЭВМ в один из актуальных (в 
течение 5-6 лет вьиислительные ресурсы и ресурсы памяти компьютеров мо
рально устаревают, перестают отвечать требованиям новых программных про
дуктов). Каждые 18 месяцев появляются новые модели компьютеров и вьшодят 
за кадр устаревшие модели, которые физически егце пригодны к эксплуатации.

В экономическом плане целесообразными признаны два вида утилизации: 
использование морально устаревших компьютеров социальными группами с 
ограниченными финансовыми возможностями; разборка непригодных для ис
пользования компьютеров с последующим использованием его частей.

В развитых странах выброс компьютеров на свалки запрещен. Для вто
ричной обработки компьютеров строятся специальные заводы, на которых от
деляются ценные компоненты для использования их по назначению с обезвре
живанием ядовитых веществ (Алгулиев Р.М., Алекперов Р.Г. Социально
экологические проблемы утилиза-ции использованных компьютеров // Инфор
мационное общество, 2011, №1,с.24-34).

Информационная составляющая жиз- Исходной посылкой информационной 
ненных циклов продуктов искус- составляющей продукта искусственной 
ственной (второй) природы природы является признание за поняти

ями «потребительная стоимость» и 
«стоимость» качеств маркеров природ 

ного и социального. Данные термины сохраняют рабочие характеристики при 
анализе как товарных, так и нетоварных производств.

Обратим внимание на субстратную основу продукта: природное начало 
фиксируется понятием «потребительная стоимость», социальное -  стоимость.'

Субстрат -  неорганическое тело не имеет «органов» приема и обработки 
информации. Его активность многие авторы (В.И. Кузнецов, Ю.Л. Воробьев,
В.И. Кремянский, А.И. Илиади и др.) связьшают с уровнем (физической, хими-

' Любопытна история использования понятий «потребительная стоимость» и «стоимость» в фило
софских исследованиях. На «родном поле» - экономических науках -  остается много тумана», нали
чие которого имеет как объективные, так и субъективные основания.

Анализ ситуации и точка зрения автора дается в монографиях: «Предмет труда ( философский 
анализ). -Изд-во Саратовск. ун-та, 1976; Стоимость (историко-методологическое исследование).- Са
мара, 2005; Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты».-Самара, СНЦ РАН, 
2008; Жизненный цикл продукта в аспекте постулатов логистики и теории предмета труда // Вестник 
СГАУ, 2008, №1
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ческой, геологической) организации, то есть внутренней упорядоченностью или 
«структурной информацией».

Субстрат -  органическое тело обладает высокой информационной емко
стью. Биологические обьекты содержат специальные вещества, органы, «несу
щие информационную нагрузку», ибо внутри каждой клетки имеется информа
ционный уровень, «описьшающий» все белки, которые когда-либо могут пона
добиться организму в процессе его жизнедеятельности. В роли «атомов кодиро
вания» биологической информации выступают всего четыре химических соеди
нения. В многоклеточных организмах информационные функции выполняют 
нервная и гуморальная системы. Появление подобных информационных цен
тров существенно изменило структуру обьекта, обеспечило большую степень 
активности; организмы получили возможность использовать через каналы об
ратной связи информацию о состоянии своих органов, систем и в случае необ
ходимости «вмешиваться» в их «работу».

Субстрат социальной организации (человек, общество) является носителем 
универсальной информации. Появление надиндивидуальной, внеорганической 
системы накопления, хранения и передачи информации позволило человеку 
непрерывно совершенствовать себя за счет потенциала, которым располагает на 
данный момент общество в целом (эффект суммирования информации).

Субстрат искусственного происхождения (предметы производства и быта) 
характеризуется особым информационным потенциалом: «синтетический» ва
риант природного и социального.

Социальное представлено двумя параметрами: один фиксирует качество- 
количество живого и овеществленного конкретного труда, другой -  качество- 
количество живого и овеществленного абстрактного труда.

Конкретные виды деятельности формируют потребительские свойства 
природного субстрата; абстрактные -  выполняют функцию стоимостной оценки 
затрат, на которые идет общество, создавая продукт необходимый человеку. По
требительная стоимость и стоимость -  являются информационными маркерами 
продукта труда на всех этапах его жизненного цикла от предмета природы через 
предмет труда (продукт труда) к предмету природы.

Предметы природы генетически предшествуют предмету труда, обладают 
той или иной информационностью, внутренне устойчивой упорядоченностью. В 
результате воздействия человека и средств его деятельности происходит веще
ственная перестройка предмета природы. Изменяется информационность суб
страта: она приводится в соответствие с целью, которую человек реализует в 
жизненном цикле продукта (готового и конечного).

Стоимость поэтапно сообщает информацию о том, сколько стоит про
дукт обществу. В товарном производстве сигналом, несущим эту информацию, 
являются деньги, «переводящие стоимость на «человеческий» язык (информа
ционная характеристика цены) (См.: Николов И. Кибернетика и экономика. -  М., 
1974, с. 98,102).
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Орудия и условия труда также содержат информационный потенциал, за
имствований из прошлых производственных процессов, в рамках которых со
здавались определенные потребительные стоимости.

Средства труда выполняют двоякого рода функцию: «воспринимают» ин
формационное воздействие и передают его при посредстве живого труда, обь
екту труда, делая последний потребительной стоимостью, представляющей цен
ность для человека (общества). На эту важную связь ценности со стоимостью 
обращал внимание К.Маркс в «Теории прибавочной стоимости»: «Бейли и дру
гие замечают, что слова «value,valeur (ценность, стоимость -Ред.) выражают 
свойство, принадлежащее вещам. И, действительно, они первоначально выра
жают не что иное, как потребительную стоимость вещей для человека, также их 
свойства, которые делают их полезными или приятными для человека и т.д. По
требительная стоимость выражает природное отношение между вещами и 
людьми, фактически -  бытие для человека...». И еще: Der Wert (ценность, стои
мость -Ред.) вещи есть на деле ее собственная virtus (сила, доблесть, достоин
ство, превосходное качество».-Ред.) (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.26,ч.Ш,с.307).

Конкретный и абстрактный труд в меру своего качества-количества изме
няет потребительные свойства субстрата, «очеловечивает» его, придает ему но
вую форму, включая в сферу искусственной природы.

Информационная составляющая продукта труда реализуется в двух ипо
стасях: как труд, непосредственно контактирующий с природной основой буду
щего продукта (труд целереализующего типа) и как не контактирующий с пред
метом труда (труд управляющего, или целеполагающего типа) (Соснина Т.Н. 
Материальные и информационные потоки производства.- Самара, 1997, гл.З; ее 
же: Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты.-Изд-во 
СНЦ РАН, 2008). Каждый из них формирует продукт труда, используя специ
фический информационный ресурс.

Информационная составляющая жизненного цикла продукта труда искус
ственной (второй) природы может конкретизироваться следующим образом:

Качество потребительской стоимости фиксирует:
- обьективные различия потребительных стоимостей (неживая, живая, 

социальная, искусственная природа);
- обьективные различия потребительной стоимости биотехносферы как 

глобального целого (отдельных частей целого);
- субьективные различия потребительных стоимостей с точки зрения па

раметра прагматичности (полезности) их для личности (социума);
- субьективные различия потребительных стоимостей с точки зрения па

раметра ценности их для личности (социума);
- обьективно-субьективные различия потребительных стоимостей с точки 

зрения возможности и необходимости познания их человеком (социумом).
Количество потребительской стоимости отражает: обьективные раз

личия потребительных стоимостей на уровнях неживой природы (элементар
ные частицы, атомы, молекулы, геохимические циклы, ландшафты и т.д.): жи
вой природы (макромолекулы, субклеточные структуры, клетки, ткани, органы,
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организмы, биоценозы и т.д.); социальной природы (информационный потен
циал личности, группы, социума); искусственной природы (негэнтропийный 
потенциал средств производства обьектов рекреационной и бытовой социо
культурных сфер); обьективные различия потребительной стоимости биотехно
сферы как глобального целого (отдельных частей целого); субьективные разли
чия потребительных стоимостей по параметру прагматичности (полезности) их 
личности (социума); субьективные различия потребительных стоимостей по 
параметру ценности их для личности (социума); обьективно-субьективные раз
личия потребительных стоимостей с точки зрения возможности (необходимо
сти) познания их человеком (социумом).

Качество стоимости фиксирует: изменение свойств потребительной 
стоимости различного обьективного статуса (неживая, живая, социальная, ис
кусственная природа); обеспечение стабильности (улучшения) потребительной 
стоимости биотехносферы как глобального целого (отдельных частей целого) с 
учетом информационного баланса функционирования планеты как среды оби
тания социума и как среды производственной и непроизводственной его дея
тельности; выявление прагматических параметров потребительной стоимости, 
полезности ее для личности (социума); определение аксиологических характе
ристик потребительной стоимости, ценности ее для личности (социума); позна
ние человеком (социумом) различных потребительских стоимостей с точки 
зрения возможности (необходимости) этого процесса в рамках конкретного 
пространства -  времени

Количество стоимости отражает: изменение свойств потребительной 
стоимости различного информационного статуса (неживая, живая, социальная, 
искусственная природа); обеспечение стабильности (улучшения) информаци
онных параметров биотехносферы как глобального целого (отдельных частей 
целого); сохранения информационного многообразия планеты (принцип балан
са); выявление прагматических параметров потребительной стоимости, полез
ности ее для личности (социума); определение аксиологических характеристик 
потребительной стоимости, полезности ее для личности (социума); познание 
человеком (социумом) различных потребительных стоимостей с точки зрения 
возможности (необходимости) использования ее информационного потенциала 
в конкретном пространстве-времени.
Разграничение понятий «потребительная стоимость» и «стоимость» продукта 
второй природы в их качественно-количественном выражении принципиально 
значимо в теоретическом и практическом планах. Оно позволяет «увидеть» но
вые повороты в решении дискуссионных проблем, обозначить существенные 
моменты организации современных процессов производства и изме-нения эко
логической ситуации в мире (Обоснование см.: Соснина Т.Н. Предмет труда. 
Философский анализ. -  Изд-во Саратовск. ун-та, 1976; ее же: Материальные 
потоки производства.- Т.1, Самара, 1997; Трансформация содержания теорий 
трудовой стоимости и предельной полезности в контексте современных эколо
гических проблем. -  В сб.: Рыночные отношения. Состояние, проблемы, пер
спективы. - Сб. науч. трудов, 4-й выпуск. Часть 1, Самара, 2000, с. 252-256;
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Соснина Т.Н., Целин В.Е. Анализ трактовок понятий «потребительная стои
мость» и «стоимость». -  В сб.: Естествознание, Экономика, Управление. Вып.
1. Самара, 2001, с. 42-49; Соснина Т.Н., Целин В.Е. Природное и социальное 
начала предмета труда (информационные параметры). -  В сб.: Информацион
ные технологии в естественных,технических и гуманитарных науках. - Таган
рог, 2002; Соснина Т.Н. Сохранение потребительно-стоимостных характеристик 
живой и неживой природы как превентивная мера и основа выживания социу
ма; Стоимость работ по сохранению потребительных свойств биосферы. -  В 
сб.: Экономические науки в высшей школе ХХ1века. -  М., 2003, с. 95-114; Сос
нина Т.Н. Биосфера: анализ стоимостных параметров. -  Самара, 2004).

3.4. Постулаты биотехнологистики. Нормативная модель полных 
жизненных циклов продуктов искусственной (второй) природы

В последние десятилетия классическая логика получила новое оформле
ние с наименованием «логистика». В ее рамках идет процесс осмысления со
держания и формы материального и духовного производства применительно к 
условиям постиндустриального общества. Аналитический аппарат, прежде все
го, понятийная его составляющая, находятся в стадии становления. Особую 
важность приобретают попытки «адаптации» имеющегося терминологического 
аппарата к реалиям современных логистических поисков.

Конкретизируем с позиций теории предмета труда категориальный ап
парат логистики применительно к анализу жизненных циклов продуктов тех
ногенной природы. С этой целью:

во-первых, определим отношение к используемым в настоящее время 
трактовкам логистики;

во-вторых, проведем сравнительный анализ основных логистических це
почек;

в-третьих, суммируем полученную информацию на предмет «прочте
ния» нормативного статуса понятий «жизненный цикл конечного продукта» и 
«жизненный цикл полного продукта».

Первая позиция: Обратим внимание на следующие определения:
В логистической цепи, то есть цепи, по которой проходят товарный и ин

формационный потоки от поставщика до потребителя, выделяются следующие 
главные звенья: закупка и поставка материалов, сырья и полуфабрикатов; хра
нение продукции и сырья; производство товаров; распределение, включая до
ставку товаров со склада готовой продукции, потребление готовой продукции 
(Логистика / Под ред. Б. А. Аникина,- М., 2000, с. 25).

Логистика -  это прогрессивное мышление, методология процесса сквоз
ной организационно-аналитической оптимизации сложных целенаправленных, 
в том числе слабоструктурируемых систем, каковыми можно представить лю
бые организационно-экономические, производственно-коммерческие, произ
водственно-хозяйственные и иные потоково-процессуальные виды деятельно
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сти (Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - СПб., 2001, с. 
10).

Логистическая экономика -  экономика, которая структурно, количе
ственно и качественно обеспечивается горизонтальными (продольными по по
току) логистическими связями всех субьектов и процессов экономического 
действия, взамен вертикальных, обеспечивающихся административно
иерархическими системами, «хорошо отработанными и проявившими свои «за» 
и «против» в тоталитарных народнохозяйственных системах» (Там же, с. 83).

Логистика -  наука о планировании, организации, управлении и контроле 
за движением материальных и информационных потоков в пространстве- 
времени от первичного источника до конечного потребителя (Модели и мето
ды теории логистики / Под ред. B.C. Лукинского.- СПб., 2003, с.8).

Логистика есть система теоретических, методологических и практиче
ских знаний об управлении товарными потоками и связанными с ними инфор
мационными и финансовыми потоками от источника и места их возникновения 
до промежуточного или конечного места назначения -  потребителя, заказчика 
(Бекунина И.М., Кретов И.И. Управление логистической системой. Методоло
гические аспекты // Менеджмент в России и за рубежом, 2003, № 5, с.72).

Логистика -  это наука о планировании, контроле и управлении транспор
тировкой, складированием и другими материальными и нематериальными опе
рациями, совершающимися в процессе доведения сырья и материалов до пред
приятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, 
доведения готовой продукции до потребителей в соответствии с интересами и 
требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки соответ
ствующей информации (Чудаков А.Д. Логистика. -М., 2005, с. 5).

Логистика -  наука управления совокупностью материальных, информа
ционных и кадровых ресурсов. Логистика рассматривается как процесс управ
ления продвижением ресурсов в направлении от рьшков факторов производства 
к рынкам товаров Долгов А.П., Козлов В.К, Уваров С.А. Логистический ме
неджмент фирмы. - СПб., 2005, с. 107).

Определения логистики сходны в главном -  они фиксируют внимание на 
процессуальном качестве предмета исследования. Специфика выражена выде
лением стадий - звеньев процесса (1,6); акцентом на пространственно- 
временные параметры (4,5); определением вектора движения ресурсов (7); осо
бым акцентом на горизонтальных логистических связях (3); поиском оптималь
ных вариантов функционирования сложных систем (2).

Существенным моментом семантического плана является использование 
понятий «готовый продукт» (1,6), «первичный источник», «конечный потреби
тель», «промежуточный» и «конечный потребитель» (4,5).

Вторая позиция. Сравнительный анализ логистических цепочек дает воз
можность более подробно рассмотреть содержательную и формальную стороны 
логистического процесса, показать терминологическую его базу, связь послед
ней с интересующими нас понятиями «жизненный цикл готового продукта}} и 
«жизненный цикл конечного продукта}}.
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Показательна в этом отношении целевая установка авторов монографии 
«Логистика. Основы теории. (СПб., 2001, с. 17) А.И. Семененко и В.И. Сергеева 
на унификацию теоретических основ новой научной дисциплины посредством 
построения идеализированного обьекта (циклы потоковых процессов). «По
строение идеализированного обьекта, - утверждают они, - фактически сводится 
к вычленению исходной схемы понятий}} (выделено мною -  Т.С.) И далее. «При 
этом математическое моделирование идеализированного обьекта лишь обозна
чается в своих возможностях и ограничениях, учитьшая сверхсложность эконо
мических процессов и субьективных отношений в них, то есть практическую 
невозможность построения достаточно адекватных действительности ма
тематических их моделей как целостности}} (выделено мною -  Т.С.).

Авторы определяют свое отношение к понятиям «процесс» и «поток», 
«логистическая система», «логистическая цепь», «доводка логистическая и др. 
(с.124-131); дифференцируют виды логистики (с.132-133); формируют основ
ные постулаты теории логистики (с. 136-138); конкретизируют феномен каче
ства в контексте звеньев и принцип жизненного цикла: бизнес-план, НИОКР, 
проектирование, организация производства, функционирование, включающее 
сбыт (с. 336-337); определяют отношение к параметру эффективности конеч
ного результата (с. 338-341); рассматривают проблемы методологических и ме
тодических основ прогнозирования в логистике (с. 366-381); анализируют с си
стемно-синергетических позиций функционирование логистических систем 
(416-423).

В коллективной монографии «Модели и методы теории логистики. Клас
сификация, прогнозирование, анализ», изданной под редакцией B.C. Лукинско
го (СПб., 2003) говорится о реальных трудностях изучения проблем логистики, 
сгруппированных в трех суждениях:

-  без описания (систематизации, формализации и т.п.), в первую очередь, 
материальных потоков невозможно становление и развитие логистической 
науки;

-  аналитический аппарат логистики характеризуется «нервозностью и 
незавершенностью»;

-  многочисленные варианты расчетов с использованием математических 
моделей выполняются без наполнения общетеоретических положений реаль
ными данными (с.6-7).

Авторы утверждают: «До последнего времени главным аспектом логи
стики являлись, в основном, вопросы терминологии и понятийного аппарата 
(принципы, цели, задачи). Однако вторая не менее важная часть теории логи
стики -  методология -  в настоящее время представляет собой, скорее, набор 
отдельных моделей (методов и алгоритмов), практически не систематизирован
ных и недостаточно изученных. Парадокс в том, что мы говорим об интеграль
ной логистике, а не имеем ни одной пространственно-временной модели, опи
сывающей поведение материального потока и охватьшающей несколько звень
ев логистической системы» (с. 15).
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А.О. Чудаков обращает особое внимание на этап сервисного обслужива
ния, рассматривая его в трех качественно различных, но связанных фаз жиз
ненного цикла продукта: предпродажные услуги; услуги, сопутствующие про
цессу продажи; послепродажные услуги.

Аналогичная мысль содержится в публикации А.П. Долгова, В.К. Козлова, 
С.А. Уварова. Логистический менеджмент фирмы. - СПб., 2005. Классифици
руя материальные запасы, они сочли целесообразным выделить в самостоя
тельную группу отходы производства и вторичные материалы (с.225). Это тем 
более значимо, что данный параметр не просматривается в большинстве работ 
по данной тематике не только в России, но и за рубежом (См.: Линдере М.Р., 
ФиронХЕ. Логистика. - СПб., 1999; Уотерс Д. Логистика. Управление цепью 
поставок. - М., 2003).

Остановимся еще на одном исследовании, мотивируя данный факт его 
терминологическим своеобразием. Авторы книги «Эффективная логистика» 
(М., 2002) Л.Б. Миротин, Ф.Э.Ташбаев, О.Г. Порошина используют интересу
ющие нас понятия «готовый и конечный продукт» чаще, чем другие авторы 
(первый момент), сопрягая их с параметром стоимости (второй момент).

Логистические затраты авторы подразделяют на два вида: затраты на 
формирование конечного продукта; трансакционные затраты. Под первыми 
подразумеваются затраты производителя на преобразование сырья в продукт, 
под вторыми -  затраты по продвижению продуктов к потребителю (с. 13). По
ложительным, на наш взгляд, является стремление авторов использовать в ло
гистическом анализе понятия «потребительная стоимость» и «стоимость».

Симптоматично появление работ, связанных с дискуссией по проблемам 
обеспечения экономического роста в контексте параметров устойчивости, ре- 
сурсоемкости к исследованию феномена длинных хозяйственных цепей (См.: 
Рахаев В., Кокова М., Ваха Е.Е. Длинные хозяйственные цепи в национальном 
хозяйстве // Общество и экономика, 2005, № 2). С точки зрения логистических 
аксиом технология длинных хозяйственных цепей, предполагающих создание 
взаимозависимых производств, способных «рождать» новые производства, 
функционировать в кластерных вариантах, может стать органичным дополне
нием современной системы хозяйствования. Такой подход подтверждается и 
выводами теории предмета труда. Остановимся на них подробнее.

Третья позиция -  методологический анализ технологических цепочек в 
аспекте описания логистической сущности материальных потоков.

Понятия потенциальный (условный), первичный и вторичный предметы 
труда минимизируют используемый логистикой понятийный аппарат, повышая 
его точность: с их помощью «снимаются» теоретические «разломы» трактовки 
готового и конечного продукта, приобретают конкретику все типы трансакции.

До сих пор использовались словосочетания «жизненный цикл продукта 
(готового, конечного)», но не рассматривался вариант «жизненный цикл про
дукта (полного)».

С методологических позиций важно определить их специфику, ориенти
руясь на обьективные критерии. Что мы имеем в виду?
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Жизненный цикл продукта (полного) имеет иную схему: продукт приро
ды -  нулевой предмет труда -  первичный предмет труда -  вторичный предмет 
труда -  конечный продукт -  третичный предмет труда (эксплуатация) -  четвер
тичный предмет труда (утилизация -  продукт природы).

Г лавное отличие жизненного цикла полного продукта состоит в том, что 
началом и концом технологической цепочки выступают биогеохимические 
циклы планеты, функционирующие согласно закону бережливости 
В.И.Вернадского.

Рассмотрим варианты функционирования логистических цепочек в ве
щественном (потребительно-стоимостном) и невещественном (стоимостном), 
сопоставляя возможности и последствия их реализации в традиционном ключе 
и нетрадиционном с точки зрения вьшодов теории и методологии предмета 
труда.

Первый вариант: вещественная и невещественная модели (традиционный
тип).

Вещественная (природно-продуктовая) модель рассматривается как про
изводное трех составляющих: закупка /снабжение - производство
сбыт/распределение (базовая структура модели); разработки (теоретические ис
следования), предваряющие производственный процесс, определяющие воз
можные типы связей с поставщиками; сервисное обслуживание, завершающее 
основной цикл производства продукции, удовлетворяющее потребности рынка 
сбыта, отвечающее за утилизацию эксплуатационных отходов и вышедшей из 
употребления продукции.

Невещественная модель фиксирует стоимостной статус ресурсов, израс
ходованных в ходе производственного процесса с применением фактических и 
альтернативных цен.

Это наиболее полная информация о «границах» рассматриваемой логи
стикой экономической системы.

Понятие «жизненный цикл готового продукта» используется для обозна
чения полуфабрикатов, продуктов незавершенного производства, промежуточ
ных продуктов и др. как синоним «конечного продукта» деятельности эконо
мических субьектов.

Публикации по логистике, как правило, уделяют внимание цепочкам, 
«замкнутым» на нужды конкретного экономического субьекта, что вполне 
обьяснимо в условиях рыночной системы хозяйствования, когда взаимоотно
шения между субьектами национального хозяйства «работают» в режиме уре
занных, «неполноценных цепей». Характерный признак работ, посвященных 
проблемам логистики, состоит и в том, что в них не уделяется внимание «по
бочным видам продукции», сопровождающим получение готового и конечного 
продукта. Ряд авторов, в основном экономистов, занимающихся вопросами 
природопользования, отмечают, как правило, в природно-продуктовой системе 
наличие загрязнений, отходов (См.: Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика 
природопользования. - М., 1997; Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., 
Чепурных Н.В. Экология и экономика природопользования.- М., 1998; Папанов
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К.В. Экономические решения и состояние окружающей среды // Вест. Моск. ун
та. Сер.6. Экономика, 2001, № 5; Потравный ИМ., Тихомирова Т.М. Методы 
анализа и управления эколого-экономическими рынками. - М., 2003); другие 
ограничиваются только упоминанием данной реальности, без расшифровки ее 
сути (См.: Гаджинский А.М. Логистика.- М.,2000; Козловский В.А., Козловская
Э.А., Севруков Н.Т. Логистический менеджмент. - СПб., 2002; Эйсен Н.Ф. Ал
горитмы управления статистическим ростом и динамическим развитием пред
приятия // Менеджмент в России и за рубежом, 2005, № 2; Долгов А.П., Козлов 
В.К, Уваров С.А. Логистический менеджмент фирмы. - СПб., 2005; Чудаков
А.Д. Логистика. 500 вопросов и ответов. - М., 2005).

Второй вариант: вещественная и невещественная модели (нетрадицион
ный тип).

Отличие логистического анализа нетрадиционного типа от традиционно
го состоит в существенном расширении его пространственно-временных гра
ниц, введении в логистический анализ параллельных цепочек, фиксирующих 
движение «незапрограммированной, побочной продукции» (отходы жизненно
го цикла основного продукта). Предметом анализа в этом случае становится 
функционирование не одной, а двух вещественных (природно-стоимостных) и 
двух невещественных (стоимостных) цепочек в совокупности характеризую
щих жизненный цикл продукта.

Вещественная потребительно-стоимостная цепочка представлена в 
форме движения природно-субстратной основы готового-конечного продукта 
и в форме движения природно-субстратной основы побочных продуктов, обра
зующихся при функционировании предмета труда в рамках технологических 
режимов производства и при использовании потребительских свойств конечной 
продукции в процессе ее эксплуатации и утилизации.

Невещественные стоимостные цепочки являются денежным выражени
ем затрат на процессы производства-потребления, связанных с созданием про
дукта и условиями его эксплуатации, утилизации по истечении сроков физиче
ского и морального износа.

Теоретическое и методологическое обоснование этих моделей содержит
ся в ряде работ (Соснина Т.Н. Предмет труда. Философский анализ. -Изд-во Са
ратовск. ун-та, 1976; ее же: Предмет труда и современное производство.-Изд- 
во Саратовск. ун-та, 1984; ее же: Материальные и информационные потоки 
производства.Т. 1.-Самара, 1997; ее же: Биосфера (анализ стоимостных пара
метров).- Самара, 2004; ее же: Стоимость: историко-методологическое исследо
вание. - Самара, 2006; Стоимость: экономический, экологический, социальный 
аспект.- Самара, 2009)

Остановимся на описательном (дескриптивном) и нормативном вари
антах описания жизненных циклов продуктов техногенной природы.

Описательная (дескриптивная) модель жизненных циклов продуктов 
техногенной природы будет представлена двумя ракурсами -  историческим и 
логическим.
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Появление первых искусственных продуктов труда связано с использова
нием предметов природы (камень, дерево, кость), жизненный цикл которых 
определялся потребительными свойствами сырья, полученными с помощью 
примитивных технологий (скол, отжим ретушью и т.д.). Появление примитив
ных орудий труда и предметов быта позволило расширить материальную базу 
первобытного производства, осуществить переход от каменного века к бронзо
вому и, далее, железному.

Эган экономики присваивающего типа был примечателен тем, что побоч
ных продуктов в собственном смысле слова тогда не существовало: биосфера 
ассимилировала их. Но уже в этот период техногенные экологические кризисы 
стали явью. Первый экологический кризис антропогенного происхождения свя
зан с развитием охотничьего хозяйства. По подсчетам М. Будыко численность 
животных на Западе за 10-25 тыс. лет после начала охоты на них менялась не
значительно, но затем быстро уменьшалась, а через несколько столетий наибо
лее крупные животные полностью исчезли (Цит. Будыко М.И. по книге Манин 
Ю М. Экологические проблемы эпохи научно-технической революции.-Минск, 
1977, с.26-27).

Производящая аграрная экономика существенно изменила жизненный 
цикл продуктов искусственной природы не только по потребительно
стоимостной раскладке, но и по параметру побочных продуктов с наличием 
агрессивной составляющей.

В ранний бронзовый век было освоено литье металлов с модифицирую
щими добавками. Применение бронзы позволило не только улучшить качество 
орудий труда, но и значительно их разнообразить. Крупнейшим достижением 
человечества стала выплавка железа.

Железо в древности добьшалось из озерных, болотных, луговых и других 
руд. Распространение железной металлургии и железных орудий привело чело
вечество к последнему периоду первобытной истории, которые Ф.Энгельс 
характеризовал как эпоху «железного меча, а вместе с тем железного плуга, ко
гда железное орудие обеспечивало обработку полей».

В эпоху феодализма преобладающую роль играло земледелие. Эго было 
время увеличения количества возделываемых культур. Пшеница, рис, ячмень, 
рожь, овес, лен и т.д. явились продуктами труда, жизненные циклы которых 
предполагали производство сельскохозяйственного инвентаря (соха, борона, 
мотыга, серп, вилы, плуг) Одновременно возникали новые отрасли сельскохо
зяйственного производства, продукция которых позволяла развивать ремеслен
ные промыслы. Последние «оставили для нас великие открытия» - такие про
дукты труда как компас, порох, книгопечатание, автоматические часы (К. 
Маркс).

Со второй половины XV века началось систематическое научное изуче
ние природы, изменились качественные характеристики продуктов труда как 
«материализованной силы знания». Меняется и тип взаимодействия человека 
(общества) с природой. Жизненные циклы новых продуктов труда продуциро
вали технологические отходы, негативным образом влияющих на окружаюгцую
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среду. Свидетельство тому -  техногенный экологический кризис, который 
оставила человечеству аграрная экономика. К.Маркс в письме к Ф.Энгельсу, 
имея в виду это обстоятельство, писал: «Вьшод таков, что культура -  если она 
развивается стихийно, а не направляется сознательно... -  оставляет после себя 
пустыню...» (МарксК., Энгельс Ф.Соч., т.32,с.45).

Промышленная революция XVIII-XIX веков сопровождалась появлением 
принципиально новых продуктов труда, жизненные циклы которых предпола
гали замену человеческой мускульной силы силами природы и эмпирических 
рутинных приемов сознательным применением естествознания (Маркс К. Ка- 
питиал.-Соч., т.23,с.392).

Особенностью жизненных циклов продуктов труда машинного (автома
тизированного) производства стало использование достижений науки. Подоб
ного рода особенности позволили радикально изменить контакты человечества 
с природой. Экономические системы, сложившиеся в период индустриального 
развития, по праву именуются «материальными»: огромное количество мине
ральных ресурсов стало использоваться однократно с превращением подавля
ющей части добытого вещества в отходы.

В промышленном производстве конца XX века действует технологиче
ский принцип «1:10:100», то есть на каждую тонну конечного продукта прихо
дятся десять тонн отходов (этап производства) и сто тонн (этап добьии сырья). 
Наглядное представление о «результативности» современного производства 
дают исследования, проведенные группой Шмидта-Блеека, которая попыталась 
оценить и рассчитать материальные потоки жизненных циклов продуктов труда 
в тоннах. На примере производства золотого кольца, выпуска ежедневной газе
ты, получения апельсинового сока, производства автомобиля, авторы новации, 
установив понятие «материалоемкости услуги» (MIPS), наглядно показали за
висимость между ухудшением экологической ситуации на планете и переме
щением вещества Земли. Анализируя соотношение между процессом получения 
металлов и ростом экологических нагрузок на среду, Шмидт-Блеек выявил ме
ру социально-экономической тяжести «экологического рюкзака», давящего на 
«плечи» социума. Экологический рюкзак золотого кольца весит три тонны. Та
ково соотношение между получением драгоценного металла и сопровождаю
щими этот процесс экологическими нагрузками (1: 3.500.000).

Каждый товар или услуга имеют «свой» экологический вес. Не безобиден 
даже апельсиновый сок. В зависимости от страны производства литр его требу
ет перемещения 100 кг ресурсов (почва, вода).

Ежедневная газета весом около 400 г требует «экологический рюкзак» ве
сом в 10 кг «с верхом».

Производство автомобиля обычно дает 15 тонн твердых отходов, не счи
тая воды, которая была использована и загрязнена в процессе его изготовления 
(Вайцзеккер Э., Ловинс Э. , Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат -  половина, отдача 
-  двойная. Новый доклад Римскому клубу.- М., 2000, с. 318-323).

В целом, коэффициент полезного действия продукта труда современного 
производства составляет 2-3% от общего количества вещества, изьятого у при-
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роды. Технологические режимы т  замыкают технологические цепочки на ис
ходном «пункте» жизненного цикла (предмет природы) и образуют побочные 
продукты, использование которых сегодня минимально.

Проанализируем ресурсные потоки, ориентируясь на нормативную, или 
прескриптивную модель. Дескриптивная (описательная) модель отвечает на во
прос: «Как это происходит?», прескриптивная (нормативная) -  «Как это 
должно быть?}}

Нормативная модель создается для поиска желательного состояния объ
екта и предполагает реализацию в жизненном цикле продукта параметра био- 
сферосовместимости.

В вещественно-материальном выражении она характеризуется тремя па
раметрами.

1. Ресурсосберегающие технологии обеспечивают производство конечно
го продукта с минимальным количественным и качественным вовлечением 
предметов природы и максимально эффективным их использованием (курс на 
«замкнутые циклы»);

2. Ресурсосберегающие технологии обеспечивают комплексную утилиза
цию побочных вещественных потоков производства, вышедших из употребле
ния конечных продуктов (курс на многократное использование );

3. Проведение системных мониторингов фиксируют потребительно
стоимостные и стоимостные показатели биосферы, качественно
количественную динамику природных и искусственных образований (курс на 
учет и контроль).

Поясним эти позиции.
Первая позиция. Жизненный цикл продукта материального производства 

способен удовлетворить биосферным требованиям при условии создания но
вых видов связей: «неусваиваемые биосферой отходы -  биохимическая очистка 
отходов -  подключение модифицированного вещества в биогеохимические 
циклы планеты».

Предметы природы, вовлекаемые в сферу материального производства, 
должны соответствовать закону бережливости: поступление химических эле
ментов качественно-количественно минимально; использование осуществляет
ся максимальное число раз; элементы, не вошедшие в конечный продукт, пе
реключаются на смежные, сопутствующие, а в случае невозможности таких ва
риантов, подвергаются обезвреживанию на выходе. Главное условие заверша
ющей операции -  обработка промышленных и эксплуатационных отходов авто- 
трофами, окисляющими бактериями.

Включение их в технологические циклы обеспечивает оптимальный ва
риант решения многих сложных в экологическом плане ситуаций. Есть ли пре
цедент? Наука делает определенные шаги в направлении использования авто
трофов в добьшающей и обрабатывающей промышленности, земледелии, 
транспорте, строительстве. Подтвердились прогнозы В.И. Вернадского о том, 
что микроорганизмы в силу своих физиологических характеристик могут обес
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печить высокий эколого-экономический и социальный результат. Ученый опи
сал технологические «способности» микроорганизмов.

Одноклеточные всеядны, способность их к аккумуляции химических эле
ментов достаточно высока (предельное обогащение идет в интервале 1-10% ве
са живого вещества).

Организмы-концентраторы «работают» в больпшх количествах, что 
предопределено спецификой размножения. Ни одно живое существо выдер
жать конкуренцию с ними не в состоянии. Деление в благоприятных условиях 
происходит через каждые тридцать минут (образовавшиеся две бактерии через 
30 минут дают четыре и т.д.). В.И. Вернадским было подсчитано, что если бы 
все микробы, появившиеся за полтора суток, сохранили свою жизнеспособ
ность, то они покрыли тонким слоем поверхность земного шара, которую в ре
зультате размножения зеленые травы или насекомые могли бы преодолеть 
лишь в течение ряда лет. Скорость размножения одноклеточных близка к ско
рости звука. За сутки у бактерий меняется столько поколений, сколько у чело
века за 5000 лет.

Микробы неприхотливы, широко распространены. «Они рассеяны всюду, 
мы находим их в почвах, в иле, водных бассейнах, в морской воле».

Производственное применение микробов можно регулировать с помощью 
температурных режимов (большинство бактерий погибает при 70 -  80°, но 
сравнительно легко выдерживают температуру на несколько градусов ниже ну
ля).

Важными доводами за использование микробов в добьшающей промыш
ленности служат экономические и терапевтические показатели:

-  с их помощью можно вести разработку забалансовых руд. Если принять 
во внимание, что «бедные» месторождения составляют 65% от общего числа, 
то комментарии будут излишни. Уже сейчас многие страны вынуждены перей
ти от эксплуатации богатых руд к использованию бедных. Микробы можно ис
пользовать и при повторных разработках;

-  бактерии способны усваивать строго определенные химические элемен
ты, что позволяет применять их в обработке флотационных концентратов на 
обогатительных фабриках. Это одно из перспективных направлений в рудной 
металлургии;

-  многие бактерии способны «трудиться» в экстремальных условиях (вы
держивают радиацию в 10 ООО раз превышающую смертельную дозу для чело
века);

-  микробиологическая обработка рудных тел оставляет нетронутым поч
венный покров и рельеф местности. Преимущества и в этом отношении оче
видны. Фабрики микробиологического извлечения сырья апробированы в 
США, Мексике, Испании, Австралии.

В обрабатывающей промышленности закон бережливости осуществляет
ся через процессы внутрипроизводственного (малое кольцо) и межпроизвод- 
ственного (большое кольцо) функционирования, а также через обезвреживание
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отходов, сбрасьшаемых в биосферу с использованием природных технологий и 
природной техники.

Возвращение сырья и вышедшей из употребления продукции на исход
ный рубеж для повторного использования в технологическом цикле дает воз
можность соединить малые и большие кольца производства.

Учет постулатов закона бережливости в отраслях сельского хозяйства 
вполне согласуется с производственной деятельностью человека: целенаправ
ленное использование микроорганизмов в почве; внедрение биологических ме
тодов борьбы с вредителями и болезнями растений и т.п. В здоровой почве 
«работа» производится бактериями, грибами, микроорганизмами. Многократ
ное применение химических веществ нарушает этот миниатюрный, хорошо ор
ганизованный мир, превращая почвы в стерильную матрицу, не способную ни
чего ни усвоить, ни произвести без применения еще большего количества хи
микатов.

Вторая позиция. Жизненный цикл побочных продуктов труда способен 
удовлетворить биосферным требованиям при условии внедрения особых тех
нологий. С конца XX в. Мировым сообществом предложена концепция ЮНИ
ДО/ ЮНЕП (Cleaner Production), предусматривающая схему ЧП ( чистое про
изводство). Реализация проектов этого типа уже обеспечивает получение эко
номической и экологической выгоды на предприятиях Оренбурга, Астрахани, в 
Республике Коми, а также в Узбекистане и на Украине (Мещеряков С.В., Хле- 
бинская О.А. Новые технологии в сфере обращения с отходами // Экология 
производства, 2005, № 1, с. 42-46).

В последнее время за рубежом получает распространение альтернативная 
концепция «Zero Waste», или «Нулевые отходы». Она реализуется в Канаде, 
Японии, Дании, Австралии Демина Л.А. Современная экологическая концеп
ция управления отходами «Zero Waste» // Энергия, 2005, №5, с. 35-37.

Философская интерпретация проблемы в аспекте «принципа экономии на 
мертвом веществе» дана С.И. Труневым в монографии «Цивилизация, отходы, 
власть: опыты философского осмысления. -Изд-во Саратовск. ун-та, 2002.

Третья позиция. Использование биосферных моделей жизненных циклов 
продукта труда предполагает рыночную оценку потребительно-стоимостных 
параметров планеты в условиях антропогенного воздействия на ее естествен
ные и искусственные образования.

В настоящее время разрабатьшаются методики решения этих проблем 
(См.: Соснина Т.Н. Биосфера (анализ стоимостных параметров).- Самара, 2004, 
разд.З).

В энергетическом выражении нормативная модель жизненного цикла 
продукта труда характеризуется тремя базовьши аспектами:

-  использование фотосинтетического аппарата высших растений микро
скопических водорослей;

-  создание искусственных антропобиоценозов («биосферные фабрики») с 
КПД фотосинтеза более высоким, нежели у растений, животных;
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-  использование возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, 
энергия морей и океанов, геотермальное тепло подземных источников).

Аспект первый. Энергетические затраты, сопровождающие жизненный 
цикл продукта труда в экологическом, социальном и экономическом отноше
ниях более предпочтительны при использовании фотосинтетического аппара
та высших растений и микроскопических водорослей. Хлоропласты, содержа
щиеся в клетках, или выделенные в чистом виде путем ряда химических моди
фикаций, могут стабильно функционировать длительное время без потери ак
тивности. Такие «иммобилизованные» хлоропласты способны под действием 
солнечного света разлагать воду на Нг и О2, с выделением 40% энергии. Полу
ченный водород коммутируется потребителю как источник энергии. Един
ственный вид отхода, сопровождающий сжигание водорода (вода), возвраща
ется в природный круговорот. При подобном способе получения энергии не 
нарушается тепловой баланс планеты.

По подсчетам П.В. Березина, с площади в 20 тыс. км®, занятой хлоропла
стом на территории пустыни, можно получить энергию в количестве вполне 
достаточном для покрытия нужд экономической системы.

Аспект второй ориентирует на создание искусственных антропобиогено- 
зов (биосферных фабрик) с гораздо большим КПД фотосинтеза, чем у ныне су
ществующих растений и с гораздо большей биомассой. Фотосинтетическая 
способность биосферы может быть увеличена в несколько раз путем вьшеде- 
ния более продуктивных сортов растений. Расселяя эти сорта по земной по
верхности, можно увеличить энергоемкость природных биоценозов в целом.

Успешно разрабатьшаются и применяются сегодня топливные элементы 
«холодного» горения, позволяющие преобразовать химическую энергию от
дельных видов топлива непосредственно в электрическую. На стадии разрабо
ток находится использование ресурса термоядерного синтеза. Топливом буду
щего признан водород.

Аспект третий отражает растущее внимание к использованию возоб
новляемых источников энергии -  солнечной энергии, энергии ветра, морей и 
океанов, геотермального тепла подземных источников. В технике использова
ния солнечной энергии существуют два направления: первое -  электроснабже
ние, ( создание крупных солнечных электростанций); второе -  теплоснабжение 
(горячее водоснабжение, опреснение). В первом случае солнечная энергия пре
образуется в электрическую, во втором -  вне зависимости от конечного потре
бителя - в тепло. Интенсивно ведутся работы по использованию потенциала 
ветроэнергетики, энергии океанских течений, энергии, выделяющейся при из
вержении вулканов, гейзеров, горячих источников (Козлов В.Б. Энергетика и 
природа.- М., 1982; Проблемы биоэнергетики.- М., 1985; Елдышев Ю.Н. Осо
бенности национальной энергетики // Экономика и жизнь, 2005, № 3, №4, № 5; 
Шейдлин А.Е. Некоторые проблемы энергетики // Энергия, 2005, № 8, №9; 
Красновский А.А. Биологическое преобразование солнечной энергии // Эколо
гия и жизнь, 2005, №1, №2).
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в  информационном выражении нормативная модель жизненного цикла 
продукта труда характеризуется: использованием эффективных управленческих 
решений и организационных структур, способных обеспечить функционирова
ние искусственных объектов эколого-экономического типа; отработкой мето
дов стоимостной оценки реальных процессов -  движения материальных пото
ков производства (основного и побочного), вещественно-энергетических про
цессов, идущих в биосфере под воздействием антропогенного прессинга; без
условным приоритетом продуктов труда сферы духовного производства (наука 
-  образование-Ьвоспитание - культура), жизненные циклы которых, определяют 
результативность социально-экономических систем.

Биосферная модель жизненного цикла полного продукта предполагает 
синтез двух организационно-управленческих установок -  удовлетворение ра
зумных потребностей общества и сохранение биосферы как среды обитания. 
Этот алгоритм является предпочтительным как для национально- 
государственных, так и мирохозяйственных систем. Высшая форма управления, 
ставящая под контроль технологические цепочки, характеризуется наличием 
четырех блоков управления: блок прогностики, блок планирования, блок эконо
мии ресурсов, блок мониторинговой фиксации.

Учету подлежат стыки горизонтальных и вертикальных материальных 
потоков в точках соприкосновения с потоками живого труда по всему ходу 
движения от предмета природы до конечного продукта, включая финал -  вари
анты подключения продуктов труда к биогеохимическим циклам (См.: Сосни
на Т.Н. Материальные и информационные потоки производства. -Т.1. Самара, 
1997; Материалъное производство: вопросы теории и практики,- Депонировано: 
ИНИОН АН СССР, № 32283 от 30.12.1987).

Биосферная модель жизненного цикла полного продукта предполагает 
отражение его экологической стоимости в рыночных ценах. Данный параметр 
подвижен, но главное его качество неизменно. Обществу предстоит «состав
лять смету» расходов по восстановлению деформированных в процессе про
изводства готового и конечного продукта труда объектов природы.
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г  лава четвертая

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПОЛНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦИКЛОВ ПРОДУКТОВ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. В.И. Вернадский о науке как планетарной силе, преобразующей 
жизненные циклы биосферы

В.И. Вернадский, владеющий пятнадцатью языками и прекрасно ориен
тирующийся в разнообразных потоках информации, с молодости интересовался 
многими областями знаний. В письмах, дневниках, рукописях студенческих лет 
(1882-1884 гг.) им делаются записи, свидетельствующие о его научной эруди
ции, способности анализировать эмпирический и теоретический материал, 
предвидеть «истоки» того, что только нарождалось. Перелистаем некоторые 
страницы:

«Никогда человек не имел такого влияния на окружающую его природу, 
как теперь, никогда еще это влияние не было так разнообразно и так сильно. 
Человек настоящего времени представляет из себя геологическую силу, и сила 
эта сильна именно тем, что она возрастает и предела ее возрастанию не видно. 
Таким он является благодаря науке». (Из доклада студента В.И. Вернадского 
«О предсказании погоды» в студенческом научно-литературном обществе СПб. 
ун-та. 1882г. Рукопись ААН, ф. 518, оп.1, № 227, л. 2. -  Цит. по книге В.И. Вер
надский. Биосфера и ноосфера. -  М., 1989, с. 152)

Наука, в лице лучших своих представителей стремится сделать предме
том исследования области, которые ранее ей были недоступны! «Открьшаются 
новые методы науки, накапливаются новые факты, а с новыми фактами, с их 
объяснением и появляются приложения к практической жизни -  эти методы, 
факты, гипотезы доставляют то орудие, которое удесятеряет силы человека. Он 
познает природу и старается вьшести из этого познания могущество, старается 
так наладить проявления природы, чтобы они были полезны ему, человеку». 
{Там же, с. 152).

Что самое удивительное, В.И. Вернадский, будучи студентом, раскрьшает 
собственное представление о роли науки в обществе и жизни каждого человека, 
а главное, примером личного творческого и гражданского пути показывает ре
альность такой цели: «Наука доставляет сама такое обширное удовольствие, 
она приносит такую большую пользу, что можно было бы, казалось, остаться 
деятелем одной чистой науки. Но так оно было бы, если бы можно было за
ставить себя не вдумываться за пределом узкого круга специальности; когда 
теряется мировоззрение, а с ним теряется высшее, осмысленное удоволь
ствие, доставляемое наукой, и остаются отдельные микроскопические радости; 
чувство долга и стремление к идеалу завладевают человеком, смотрящим на 
науку обширным взглядом, а не взглядом специалиста, не видящего ничего за 
пределами своей специальности и мнящего себя ученым». (Из дневника 11 мая 
1884г. -  Указ. соч., с. 153).
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и  это мысли Ю Н01ПИ 19-20 лет! Но именно они составили основу буду
щего глубокого осмысления проблем человеческого бытия, исторического пути 
развития науки.

В 1910 году В.И. Вернадский высказал свое представление о миссии ис
следователя, занимающегося проблемами научного творчества: «Научные от
крытия не являются во всеоружии, в готовом виде. Процесс научного творче
ства, озаренный сознанием отдельных великих человеческих личностей, есть 
вместе с тем, медленный и вековой процесс общечеловеческого развития. Ис
торик науки открьшает всегда невидимую современниками, долгую и трудную 
подготовительную работу, корни всякого открытия лежат далеко в глубине и, 
как волны, бьющиеся с разбега о берег, много раз плещется человеческая мысль 
около подготавливаемого открытия, пока придет девятый вал!» (Вернадский 
В.И. Задача дня в области науки.- Цит. по В.И. Вернадский В.И. Биосфера и но
осфера.-М., 1989,с. 161).

Интерес к истории наук В.И. Вернадский сохранил до последних дней. В 
архиве ученого, по свидетельству И.И. Мочалова, на протяжении многих лет 
изучавшего его творчество, сохранялось более 8000 листов текста (Вернадский
B.И. как историк науки.- В кн.: В.И. Вернадский и современность.- М., 1986,
C.67).

Истоки научных представлений об устройстве мира ученый видел в до
стижениях древнейших культур Месопотамии, Вавилона, Индии. По его мне
нию, именно здесь были сделаны первые шаги по созданию точных наук: аст
рономические наблюдения за небесными светилами удовлетворяли потребно
сти земледелия, ирригации; сложность бытия больших государств; торговля, 
ведение войн, финансовые заботы -  имели результатом развитие основ матема
тики.

На фоне древних культур, в отдаленных друг от друга центрах Среди
земноморья, Северной Индии, Южной и Центральной Америке, во многих ре
гионах планеты шел процесс зарождения научной мысли и практического ее 
применения.

В.И. Вернадский выделял достижения эллинской науки, развившейся до 
«вселенской науки», и одновременно высказьшал предположение о том, что бу
дущие открытия конкретизируют вклад иных цивилизаций в процесс создания 
науки как формы общественного сознания человечества. «С XVI -  XVII вв. но
вая математика -  в символе и в анализе, в геометрии охватила человеческую 
мысль и работу, придала им решаюгцую роль в охвате природы.

Еще глубже шла работа логической мысли. Хронология ее, главным обра
зом, в области индийских культур еще не установлена... С длительными пери
одами остановок творческой мысли -  в связи с трагедиями истории -  индий
ская логическая мысль самостоятельно создала стройную систему за столетия 
до ее выявления в среде эллинской цивилизации. Допустимо ее реальное влия
ние на логику Аристотеля, до XV111 -XIX в. единственную, господствующую в 
нашей науке» (Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как 
планетное явление.- М., 1977,с.49).
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в  «Очерках по истории современного научного мировоззрения» В.И. 
Вернадский подробно воспроизводит процесс становления научной мысли в 
Европе XV-XVI вв. и приходит к заключению, что естествознание XVII в. стало 
глубочайшей научной революцией, оказавшей огромное влияние на историю 
человечества. С этого времени она приобрела значимость и «исторический 
смысл».

Научное знание стало опережать технику и получило возможность изме
нить как производственную деятельность человека, так и окружающую приро
ду -  среду его обитания.

Науке XIX века были присущи, по мнению В.И. Вернадского, две осо
бенности: с одной стороны, рост ее как фактора общественной жизни, с другой 
-  развитие на ее основе научного миропонимания. «Они проявились как в ко
ренном изменении условий жизни -  в открытиях и изобретениях техники, так и 
в проникновении научной работы в области, которым она оставалась чуждой в 
прежние периоды жизни человечества - в создании новых наук». «Под их влия
нием изменился характер государственных учреждений, выросли новые функ
ции государственных и общественных организаций, совершенно неизвестные 
даже в XVII-XVIII столетиях. Впервые в XIX столетии под почти неслыхан
ным раньше и своеобразным влиянием научных доктрин и воззрений прояви
лись в истории европейского и американского общества могущественные 
народные движения пролетариата. Социализм -  в его главных течениях, так 
или иначе, исходил из научных представлений о правильном общественном 
устройстве...». «Даже в области искусства в XIX веке в этих наиболее далеких 
от науки проявлениях человеческого сознания -  видим мы и чувствуем могу
щественное влияние научного миропонимания, главным образом благодаря ко
ренному изменению и открьшающимся безграничным горизонтам техники». 
(Вернадский В.И. Прогресс науки и народные массы (1903г.).- Цит. по В.И. 
Вернадскому. Биосфера и ноосфера.- М., 1989,с.158).

Исследуя тенденции развития науки в XX веке, В.И. Вернадский отмеча
ет коренной перелом представлений о самых обьиных, всем известных явлени
ях окружающего. Создаются новые научные дисциплины крупные и мелкие, 
тяготеющие к центру -  науки о природе, математика, физика, астрономия: «из
менения наших представлений об атоме вызьшало создание новых о нем наук, 
имеющих огромную литературу и собравших неисчислимое множество новых 
фактов <...>» (Вернадский В.И. Ееохимия в Союзе. 1927.Наука и техника 
СССР.Т.1.-М., 1927).

Естествоиспытатель активно участвовал в этом процессе, акцентируя 
мысль на моментах, связанных с ролью живого вещества на геохимические 
циклы планеты. В.И. Вернадский стал одним из основателей современной гео
химии, космохимии, гидрохимии, радиохимии, радиогеологии. Он -  творец но
вой интегративной науки -  биогеохимии, позволившей выявить геохимическую 
роль живого вещества в истории Земли, в перемещении и концентрации атомов 
химических элементов и формировании газовой, жидкой и твердой оболочек 
Земли. В.И. Вернадский, исследуя биогеохимические циклы планеты, делает
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чрезвьиайно важный в методологическом плане прогноз о роли науки в исто
рии биосферы: «Изучение истории человечества приводит к непреложному и 
чрезвьиайно важному заключению, что цивилизованное человечество является 
огромной новой геологической силой в истории планеты».

«Возможно, с появлением цивилизованного человечества на нашей пла
нете создалась сила, которая заставляет совсем иными путями двигаться геохи
мические планетные процессы.

Сила эта стихийная, так как она действует, проявляется в своих эффектах 
вне сознания творящего ее человечества. Она ставит перед нами новые вопро
сы величайшего и глубочайшего научного и философского интереса, так как 
сейчас наиболее ярко и точно ее проявление может быть уловлено изучением 
геохимических фактов. Значение геохимии в истории мысли становится в нашу 
эпоху чрезвьиайно большим.

Впервые в научном охвате, исходя из этих эмпирических данных, встает 
перед нами старая философская проблема, проблема человеческого сознания. 
Геохимия ставит вопрос: как может человеческое сознание менять природные 
процессы?» (Геохимия в Союзе. 1927.Наука и техника в СССР 1917-1937гг. М., 
1927).

Творчество В.И. Вернадского стало поворотным в истории естествозна
ния: ОТ процесса преимущественной дифференциации, дробления науки был 
совершен переход к их синтезу и глубокой интеграции. Эго позволило понять 
миссию человечества, роль его в истории планеты. Наш великий соотечествен
ник мыслил в планетарном аспекте и делал вывод о том, что в биосфере необ
ходимо видеть основную область научного знания XX века.

В.И. Вернадский приходит к заключению, что человечество вступает в 
«удивительное время» своей истории: «Научная мысль могущественным обра
зом меняет природу. Созданная в течение всего геологического времени, уста
новившаяся в своих равновесиях биосфера начинает все сильнее и глубже ме
няться под влиянием научной мысли человечества». (Мысли о современном 
значении исторических знаний. 1926. Избр. тр. по истории, с. 229. -  В.И. Вер
надский. Биосфера и ноосфера.- М.,1989, с.170). И далее: «по мере того, как 
научное знание все больше охватьшает окружающую жизнь, должен ставиться 
вопрос об охране для потомства богатств природы, бережного их потребления». 
(Об изучении естественных производительных сил России. -  Изв. АН 1915, се
рия, Т. 9, №8, с. 679-70. -  Там же, с. 165).

Продолжая эту мысль, В.И. Вернадский утверждает: «наука представляет 
ту силу, которая спасает человечество, не дает ему опуститься, является той си
лой, которая совершает человеческую работу, в частном случае - геохимиче
скую. Силой, делающей эту работу, является сознание и воля человека, выра
женные в форме науки» (Лекция на кооперативных курсах в г. Симферополе, 
18/31 .X/ 1820 ААН, ф. 518, оп. 2, № 45, л. 169-203.-Т а м ж е,с .\6 6 -\6 1 ).

Начиная с 1936 г., В.И. Вернадский все чаще обращается к мысли о но
осфере, в рамках которой становится возможным изменение статуса наук, пе
ревода ее в качество, отвечающее запросам общества при одновременном со
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хранении устойчивости среды обитания согласно закону бережливости. «Наука 
есть природное явление, активное выражение геологического проявления чело
вечества, превращающего биосферу в ноосферу. Она в обязательной для всех 
форме выражает реальное отношение между человеческим живым существом -  
совокупностью живых людей -  и окружающей природой, в первую очередь, 
ноосферой. Соотношение: человечество ^  ноосфера нераздельны». Дневник, 
29Ч.\93% .-Тамж е, с. 179-180).

В 1938 г. В.И. Вернадский обобщает свои исследования о науке как при
родном и геологическом процессе в книге «Размышления натуралиста. Научная 
мысль как планетное явление» В ней можно выделить несколько сюжетных ли
ний, взаимодополняющих друг друга и делающих панорамным ее описание. 
Выделим рад значимых позиций.

1. Научная мысль является продуктом эволюционного процесса, новой 
геологической силой, перестраивающей жизненные циклы биосферы. «Научное 
знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может 
приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу, со
зданием которого она является. Это не случайное явление -  корни его чрезвы
чайно глубоки. Процесс связан с созданием человеческого мозга. Мы пережи
ваем в настоящее время исключительное проявление живого вещества в био
сфере, генетически связанное с появлением сотни тысяч лет назад Homo 
sapiens, создание этим путем геологической силы, научной мысли, резко увели
чивающей влияние живого вещества в эволюции биосферы». (Там же, с. 186- 
188).

«Научная мысль...несет в себе возможность неограниченного развития в 
ходе времени».

«Научной мыслью и государственно организованной, ею направляемой 
техникой, своей жизнью человек создает новую биогенную силу, направляю- 
гцую его размножение и создаюгцую благоприятные условия для заселения им 
частей биосферы, куда раньше не проникала его жизнь и местами даже какая 
бы ТО ни была жизнь». (Там же, с. 188-189).

В.И. Вернадский отмечает, что понимание человеком геологической 
функции человечества нашло терминологическое оформление: выделяется но
вая геологическая эра наравне с тектоническими данными. Существуют вари
анты: психозойная эра (Ч. Шухерт), антропогенез (А.П. Павлов), эра человека 
(Л. Агассис).

2. Рост научной мысли оказывает давление на косную сферу, изменяя ее 
посредством средств деятельности (машин). «Рост научной мысли, тесно свя
занный с ростом заселения биосферы человеком и его культурой - размножени
ем его и его живого вещества, - должен ограничиваться чуждой живому веще
ству средой и оказьшает на нее давление. Ибо этот рост связан с количеством 
прямо или косвенно участвующего в научной работе быстро увеличивающегося 
живого вещества.

Как размножение организмов проявляется в давлении живого вещества в
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биосфере, так и ход геологического проявления научной мысли давит создава
емыми им орудиями на косную сдерживающую его среду биосферы, создавая 
ноосферу, царство разума» (Там же, с. 188).

3. Развитие научной мысли и созданной на ее основе техники имеет след
ствием заселение человечеством всей планеты. Человек -  планетное явление.

Процесс «...полного заселения биосферы человеком обусловлен ходом 
истории научной мысли, неразрьшно связан со скоростью сношений, с успеха
ми техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, ее од
новременного обсуждения всюду на планете. Эго новая стадия в истории пла
неты» (Там же, с. 189).

4. Научное знание дает возможность человеку (человечеству) осознать, 
во-первых, планетарный аспект его бытия; во-вторых, неразрьшность своей 
жизни со средой бытия -  биосферой. «Человек впервые реально понял, что он 
житель планеты и может - должен - мыслить и действовать в новом аспекте, не 
только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их сою
зов, но и в планетарном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и дей
ствовать только в области жизни -  в биосфере, в определенной земной оболоч
ке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не мо
жет. Его существование есть ее функция. Он несет ее с собой всюду. И он неиз
бежно и закономерно, непрерьшно ее изменяет» (Там же, с. 189).

«Научная мысль человечества работает только в биосфере, и в ходе свое
го проявления, в конце концов, превращает ее в ноосферу, геологически охва
тывает ее разумом». (Там же, с. 225).

5. С начала XX в. исключительное явление в истории научной мысли че
ловечества -  это взрыв творящих его условий, который бьш подготовлен всем 
прошлым биосферы. «С начала XX в. наблюдается исключительное явление в 
ходе научной мысли. Темп становится необьиным, небьшалым в ходе многих 
столетий... Я приравнял его к взрыву научного творчества» (Там же, с. 196).

«Мы переживаем коренную ломку научного мировоззрения, происходя- 
гцую в течение жизни ныне живущих поколений, переживаем создание новых 
огромных областей знания, расширяющее до неузнаваемости научно охватьша- 
емый Космос конца прошлого века -  и в его пространстве и в его времени, - 
переживаем изменение научной методики, идущее с быстротой, какую мы 
напрасно стали бы искать в сохранившихся летописях мировой науки. Наука 
перестраивается на наших глазах». (Там же).

К началу XX в. научная мысль «выявилась впервые в истории человече
ства в новой форме, с одной стороны, в форме логической обязательности и ло
гической непререкаемости ее основных достижений и, во-вторых, в форме все- 
ленскости -  в охвате всей биосферы, всего человечества, - в создании новой 
стадии ее организованности -  ноосферы. Научная мысль впервые выявляется 
как сила, создающая ноосферу, с характером стихийного процесса». (Там же, с. 
213-214).

6. «Наука о биосфере и ее обьектах, то есть все науки гуманитарные без
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исключения, науки естественные в собственном смысле слова (ботаника, зооло
гия, геология, минералогия и т.п.), все науки технические -  прикладные науки в 
широком их понимании - являются областями знания, которые максимально 
доступны научному мышлению. Здесь сосредотачиваются миллионы непре
рьтно научно устанавливаемых и систематизируемых фактов, которые являют
ся результатом организованного научного труда и неудержимо растут с каждым 
поколением...

Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать 
энергией человеческой кулътуры или культурной биогеохимической энергией, 
которая является формой биогеохимической энергии, создающей в настоящее 
время ноосферу». (Там же, с. 226).

В 30-е годы В.И. Вернадский неоднократно высказьшал и аргументировал 
мысль о том, что начиная с XIX в. реальное значение научной мысли неуклон
но растет, что наука через технику «спаяла в единое целое все человеческое 
население планеты» (Вернадский В.И. Памяти академика А.П. Павлова, 1930г.), 
что непреодолимая мощь свободной научной мысли, величайшей творческой 
силы Homo sapiens, проявление ее в качестве космического фактора быстро 
нарастает» (Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке. 1932г.), 
что «устойчивыми окажутся только те формы общественной жизни, которые не 
будут противоречить развитию научной мысли» (Вернадский В.И. Очерки гео
химии, 1933г.), что «мы приближаемся к критическому периоду в истории Ио- 
то sapiens». (Вернадский В.И. Из письма Б.Л. Личкову 15-16 /VIII, 1934г.).

Естествоиспытатель принял активное участие в организации отечествен
ной науки. По его инициативе в 1922 г. в Петрограде для комплексного изуче
ния явления радиоактивности был создан Радиевый институт. На постах дирек
тора ЕРИ и заведующего минералогическо-геохимическим отделом ( с января 
1922 года до апреля 1938 ) он многое сделал для становления и развития «одно
го из самых дорогих для ученого организационных начинаний». В составе ра
диевого института успешно работали базовые структуры: рентгенологический 
и радиологический отделы, минералогическая и радиевая лаборатория; созданы 
химический, физический и минералогическо-химический отделы.

«Можно сказать, таким образом, что биосфера является основной обла
стью научного знания, хотя только теперь мы подходим к ее научному выделе
нию из окружающей нас реальности» (Вернадский В.И. Размышление натура
листа. Научная мысль как планетное явление.- М.: Наука, 1977, с.94). Для нас 
ценность представляет не только вьшод В.И. Вернадского о том, что биосфера 
должна выступать основной областью научного знания, но и то, каким путем 
сам ученый шел к этому кардинальной важности вьшоду, что способствовало 
становлению биосферного его мироощущения. Ведь именно в этом состоит 
уникальность феномена Вернадского -  ученого энциклопедиста (См.: Соснина 
Т.И. В.И. Вернадский -  энциклопедист и пророк.- Самара: изд-во СНЦ РАН, 
2013г.).
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Главную задачу Радиевого института В.И. Вернадский видел в том, чтобы 
организовать работу по овладению атомной энергией -  самым могучим источ
ником силы, к которому человечество подошло вплотную.

Учеными института были заложены основы ряда наук и направлений, 
позволивших создать отечественную атомную промышленность: нейтронная 
физика (И.И. Гуревич и В. Курчатов); теория радиоактивного распада (Г.А. Га- 
мов); физика деления ядер (Л.В. Мысовский, А.П. Жданов, К.А. Петржак, Н.А. 
Перфилов); радиохимия ( школа В.Г. Хлопина); радиогеохимия ( школа В.И. 
Вернадского); радиогеохронология ( школа П.Е. Старика).

Результатами усилий В.И. Вернадского и его единомышленников госу
дарственный Радиевый институт превратился в авторитетный научный центр 
Академии Наук.

Примечательно, что с 1928 по 1934 г. в рамках института функциониро
вала Биогеохимическая лаборатория, которая, так же как и институт, возглав
лялась В.И. Вернадским.

Важно отметить, что эти организации были обьединены планами сов
местных работ, охватьшающих широкий круг проблем экологической направ
ленности. Анализ жизненных циклов биосферы давался в проблемном ключе, 
который В.И.Вернадский считал базовым при изучении сложных систем. О 
широте и полноте охвата экологической проблематики можно судить, ознако
мившись с основными задачами биогеохимической лаборатории (БИОЕЕЛ):

- определение химического элементного состава живых организмов, в том 
числе для химической характеристики вида;

- выяснение специфики изотопного состава жизни в биосфере;
- определение геохимической энергии жизни в биосфере;
- определение радиоактивных элементов в живых организмах и исследо

вание вклада радиоактивности в геохимическую энергию живого вегцества.
За шестилетний период начального этапа деятельности БИОЕЕЛ (1928- 

1934гг.) были заложены теоретические, методические и экспериментальные ос
новы биогеохимического направления.

В Радиевом институте в последующие годы это нашло отражение в рабо
тах по охране окружающей среды и экологии. По инициативе и при непосред
ственном участии В.И. Вернадского были созданы научно-исследовательские 
организации: минералогический кабинет Московского университета (1892); Ра
диевая экспедиция (1911); радиологическая лаборатория (1911); минералогиче
ское отделение Реологического музея Академии наук (1912); Комиссия по изу
чению естественных производительных сил России -  КЕПС (1915); институт 
физико-химического анализа (1917); Украинская Академия наук (1918); Плати
новый институт (1918); Почвенный институт (1918); Еосударственный радие
вый институт (1921), отдел живого вещества -  КЕПС (1921), метеоритный от
дел минералогического и геологического музея Академии наук (1921); комис
сия по истории знаний (1926); биогеохимическая лаборатория АН СССР (1928); 
Совет по производительным силам -  СОПС (1930); комиссия по определению 
геологического возраста пород (1932); комиссия по спектроскопии земной ко
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ры (9132); институт истории науки и техники (1932); комиссия по тяжелой воде 
(1934); международная комиссия по определению геологического времени ра
диоактивными методами (1937); Комиссия по исследованию и охране подзем
ных вод (1938); Комиссия по изучению изотопов (1939); комиссия по мине
ральным водам (1940), комиссия по проблемам урана (1946); лаборатория гео
химических проблем имени В.И. Вернадского (1943); институт геохимии и 
аналитической химии АН СССР имени В.И. Вернадского (1946). Вернадский 
В.И. Жизнь во благо России.- М., 2003, с. 105-114.

В.И. Вернадский был уверен в том, что результативность труда ученых во 
многом определяется вниманием государства. «Интересы научного знания 
должны выступать вперед в текущей государственной политике. Свобода науч
ного знания есть основное условие максимального успеха работы. Она не тер
пит ограничений. Государство, которое предоставило ей максимальный размах, 
ставит минимальные преграды, достигает максимальной силы в ноосфере и 
наиболее в ней устойчиво» (Вернадский В.И. Научная мысль как планетное яв
ление.- М., 1981,с.105). И еще одна существенная ремарка: «Страна, которая 
не работает в области научной мысли, которая только усваивает образование, 
чужую работу -  есть страна мертвая. С каждым годом значение самостоя
тельной научной работы, как основного элемента культуры, становится более 
важным и неизменным, весь земной шар становится ареной государственных 
интересов» (ВернадскийВ.И. Публицистические статьи.- М., 1995,с.169).

В.И. Вернадский, характеризуя науку как важный фактор преобразования 
жизненных циклов биосферы, отмечал: «Ученые не должны закрывать глаза на 
возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны 
себя чувствовать ответственными за все последствия их открытий. Они должны 
связать свою работу с лучшей организацией всего человечества» (Вернадский
В.И. Об ответственности ученых.- Вернадский В.И. Философские мысли нату
ралиста.- М., 1988,с.395).

4.2. Классификация понятийного аппарата теории и методологии полных 
жизненных циклов продуктов научной деятельности

Анализируя жизненный цикл продукта труда в рамках естественной (пер
вой) и техногенной (второй) природы, автор использовал понятия «условный 
предмет труда», не расшифровьшая его в достаточной мере подробно.

В настоящей главе содержание этого понятия будет раскрыто, ибо в тео
ретическом и методологическом отношении подобная логическая процедура 
является ключевой для понимания экологической, социальной и экономической 
составляющих продукта современного производства.

Предварительные замечания. Понятие «духовное производство» и его 
аналоги («нематериальное производство», «непроизводственная сфера», «ин
теллектуальное производство», «капитал») требует разьяснения.

Термин «духовное производство» был введен в научный оборот 
К.Марксом для характеристики процесса производства идей, знаний, представ-
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лений, художественных ценностей. В «Немецкой идеологии» показана зависи
мость духовного производства от материального, раскрыт статус «идеально
го» в качестве самодостаточной сущности.

В четвертом томе «Капитала» К.Маркс предложил вариант членения 
духовного производства на отдельные виды (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., 
т.26,ч.1,с.278-282,420-421).

Эти теоретические положения интересуют нас по причинам, связанным с 
трудностью определения, с одной стороны, общности продукта труда матери
ального производства с продуктом труда духовного производства, с другой - с 
необходимостью выявления специфики предмета труда духовного производ
ства, функционирование которого предваряет появление продукта духовного 
и далее продукта материалъного производства.

По утверждению К.Маркса, предмету (продукту) труда духовного произ
водства исторически предгпествует предмет (продукт) материального произ
водства. «Производство идей, представляющее сознание, первоначально непо
средственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение 
людей, в язык реальной жизни... мышление, духовное общение людей являют
ся здесь еще непосредственным порождением материального отношения лю
дей» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.З,с.24).

Потребовался длительный период, чтобы в ходе эволюции видов произ
водственной деятельности материальный труд и духовный труд превратились в 
самодостаточные сущности. Умственный труд, получив в духовном производ
стве форму конкретного бытия, стал источником многообразия материальных 
продуктов, в которых проявлялась «родовая сущность человека».

В «Экономико-философских рукописях 1844г.» К.Маркс предложил 
функциональное определение понятия «предмет труда», которое сохраняет си
лу при характеристике как материального, так и духовного производства.

Важно отметить, что К.Маркс при этом с достаточной степенью опреде
ленности выявил специфические черты предмета и продукта труда духовного 
производства: в материальном производстве основной формой воздействия на 
предмет труда является физический труд, в духовном -  умственный. Различия 
идут по линии определения особенностей функционирования духовных видов 
деятельности. Специфичность предмета духовного производства предопреде
ляет тип его структурного членения. У К.Маркса оно фиксируется двумя под
ходами к проблеме. Первый основан на перечислении видов духовного произ
водства соответственно профессиональной принадлежности (Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч., т. 26, Ч.1,с.280-281); второй -  на учете специфики получаемого ре
зультата -  продукта труда. Одну определяет обособленность как по отношению 
к производителю, так и по отношению к потребителю, сохраняющую свое су
ществование в промежутке времени между потреблением и производством 
(книги, картины и вообще все произведения искусства, существующие отдель
но от художественной деятельности создающего их художника); другую -  ду
ховные ценности, не обладающие самодостаточностью бытия, не существую
щие вне акта, в котором они производятся (художники -  исполнители, ораторы,
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актеры, учителя, врачи) (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т.26, ч.1,с.420-421).
Духовное производство как социальный феномен стало обьектом иссле

дования лишь в последней четверти прошлого века. (Червинская Л.В. Маркс К. 
и Энгельс Ф. о духовном производстве // Вестник ЛГУ,1967,вып.4; А.К. Улелов 
Структура общественного сознания.- М., 1968,с.54-56; В.В. Федотъев, И.В. Су
ханов. Основоположники марксизма о духовном производстве. Труды Горьков
ского института инженеров водного транспорта.- Сб.5, серия общ.науки. Горь
кий, 1973; В.Ф. Рябов. Наш духовный мир -  Лениздат, 1974; А.С. Ахиезер. 
Научно-техническая революция и некоторые социальные проблемы производ
ства и управления.- Сб. Научно-техническая революция: некоторые социальные 
проблемы производства и управления.-М., 1974,с.94-96; Соснина PH. Предмет 
труда (философский анализ).-Изд-во Саратовск. ун-та, 1976,с.105-140; 159-164).

Воспроизведем трактовки понятия «духовное производство» и его анало
гов -  «нематериальное производство», «непроизводственная сфера», «интел
лектуальное производство» (капитал).

Духовное производство -  это:
1. Производство идей, знаний, представлений, художественных ценно

стей (Философский слоеорь/Под ред. Фролова И.Т.-М., 1987,с.136-137).
2. Производство духовных ценностей, (идей, представлений, научных 

знаний, идеалов и т.д.), а также вся система деятельности людей по производ
ству, обмену, распределению и потреблению духовных ценностей. Основным 
признаком духовного производства является социальная форма духовной дея
тельности людей в условиях разделения труда (Российская социальная энцикло
педия. -М., 1998,с.427).

3. Деятельность, обеспечивающая формирование сознания, важнейшее 
условие человеческого общения и взаимодействия между индивидами (Новая 
философская энциклопедия.-М., 2000,с.706,708).

4. Сфера производства, имеющая результатом информацию, отражающую 
содержание общественного сознания (Егоров К. Общественное производство 
//Инженер, 2006, №1).

5. Духовное производство является элементом духовной культуры обще
ства (http: // sociologist.nm.ra).

6. Символическое производство, подсистема общественной деятельности 
(А.В. Захаров http: naexamen.ru).

7. Производство сознания в особой общественной форме, осуществляемое 
социализированными группами людей, профессионально занятых квалифици
рованным умственным трудом (http://prepods.com.ru).

8. Коллективная деятельность по созданию идей, ценностей. Духовное 
производство лежит в основе науки, искусства и религии, рассматривается как 
дополнение к материальному производству (http://ra.wikipedia.org).

9. Производство сознания в особой общественной форме, продуктом ко
торого являются идеальные образования, отчужденные от их непосредственных 
производителей. Выделяются три вида духовного производства: наука, искус-
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ство, религия. Есть мнение о целесообразности включения морали, политики и 
права (http://prepods.com.ru/).

10. Производство духовных ценностей в форме научных трудов, литера
турных сочинений, художественных произведений, которые несут авторитар
ные идеи, взгляды, оценки, чувства (http://polychis.narod.ru).

11. Сфера, где формируется культура, без которой не могут функциони
ровать хозяйство, политика, социальные отношения. Культура составляет со
держание духовного производства.

12. Включает в себя материальные элементы (финансы, издательства, 
научное оборудование, школы, театры, храмы, музеи, средства массовой ком
муникации и т.д.), кадры специалистов (духовенство, светская интеллигенция), 
социальные институты (церковь, учебные заведения, научные центры) 
(http: //rudoc s. exdat. com).

13. Уникальная отрасль, назначение которой состоит в удовлетворении 
духовных потребностей. Создание духовных ценностей осугцествляется про
фессионалами -  художниками, музыкантами, учеными, идеологами. Их труд 
носит творческий характер, требует особого таланта, дара, вдохновения 
(http://nstu.rv.ua/post).

Нематериальное производство -  это:
14. Сфера услуг, например, парикмахерских, информационных, по ремон

ту одежды, обуви и пр. К нематериальному производству также относят сферы 
образования, здравоохранения, культуры (http://www.prosv.ru/metod/korolkova/
4.html)

15. Услуги и нематериальные блага (спорт, искусство, управление, креди
тование, здравоохранение, научные открытия и технические изобретения и др. 
(http://dieselzp.ru/articles/3113-manufacturer).

16. Сфера производства, где создаются духовные, нравственные и иные 
ценности. Она имеет инфраструктуру, называемую непроизводственной (соци
альной), которая опосредованно связана с процессом производства (подготовка 
кадров, школьное и высшее образование и т.п.). Нематериальное производство 
включает в себя -  образование, искусство, здравоохранение, сферу обществен
но-политических отношений (http://mixxreferat.ru).

17. Нематериальное производство состоит из таких отраслей как: здраво
охранение и искусство, образование и информатика, спорт и туризм, а также 
духовное производство (http://lfmesi.ru/nematerialnoe-proizvodstvo.html/).

18. Специфическая деятельность, направленная на создание особого вида 
продукции, потребляемой в виде услуг, благ (http://www.ceninauku.ru/page- 
12050.htm/)

19. Производство по созданию нематериальных продуктов (информация, 
знания, идеи, образцы отношения, эмоциональные реакции). Качества и осо
бенности нематериального производства ведут к трансформации других форм 
труда и, по сути, общества в целом (Майкл Хардт, Антони Негри. Множество: 
война и демократия в эпоху империи.-М., 2006,с.89-90).

20. Нематериальное производство характеризуется двумя разновидностя
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ми труда. Первая относится, преимущественно, к интеллектуальному, или 
лингвистическому труду...Такого рода невещественная деятельность связана с 
производством идей, символов, кодов, текстов, языковых образцов, изображе
ний и тому подобной продукции. Другая разновидность нематериального про
изводства есть «аффективный труд», который создает такие состояния как 
непринужденность, благополучие, удовлетворение, беспокойство и страх, или 
манипулирует ими. Признаки аффективного труда можно обнаружить в работе 
адвокатов, стюардесс, продавцов фастфуда (предполагающих обслуживание с 
улыбкой) (Там же, с. 139).

21. Деятельность по производству общественных отношений (инновации, 
производство и потребление). Нематериальный труд позволяет непосредствен
но увидеть то, что «скрывало» материальное производство, а именно тот факт, 
что труд производит не только товары, но и в первую очередь, отношения ка
питала (Маурицио Лаззарето. Нематериальный труд (http: //xz. gif. ш/ numbers/ 
69).

Непроизводственная сфера -  это:
22. Совокупность отраслей, продукция которых выступает в виде отчуж

дающей деятельности. Отрасли: образование, здравоохранение, культура, ис
кусство, фундаментальная наука и научное обслуживание, физкультура и спорт, 
социальное обеспечение, включая различного рода социальные службы, управ
ление и т.д. (http://abc.informbureau.com).

23. Совокупность отраслей народного хозяйства, включающая нематери
альное производство и нематериальные услуги. Работники, занятые в непроиз
водственной сфере не производят материальные блага, но их труд необходим 
для общества и является полезным трудом (http://www:topknowledge.ru).

24. Сфера, включающая в себя не только отрасли услуг, обеспечивающих 
потребности конкретных людей, но и некоторые другие, обслуживающие об
щество в целом. В итоге можно ввести более широкое понятие сфера обслужи
вания, которое включает в себя всю непроизводственную сферу и всю сферу 
услуг (http://nashaucheba.ru).

25. Сфера приложения труда, в рамках которой производятся как матери
альные, так и нематериальные услуги, а также организуется процесс обслужи
вания с целью удовлетворения спроса населения на данные услуги.

Структура непроизводственной сферы состоит из отраслей: госуправле- 
ние; наука и научное обслуживание; финансы и кредит; страховое и пенсионное 
обслуживание; жилищно-коммунальное хозяйство; бытовое обслуживание; 
здравоохранение, физкультура и спорт; социальное обеспечение; образование; 
культура и искусство; торговля; транспорт и связь; природоохранная деятель
ность (http://cribs.me/turizm).

Интеллектуальное производство (капитал) -  это:
26. Принципиально иная среда, с особым способом организации работ, 

исключающей конвейерный характер производства (Интеллектуальное произ
водство в XXI веке. - http://wiki.witology.com).

27. Интеллектуальный капитал -  знания, навыки и производственный
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опыт конкретных людей (человеческие авуары) и нематериальные активы, 
включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки 
и др., которые производительно используются в целях максимизации прибыли 
и других экономических и технических результатов. Сумма знаний всех работ
ников компании и/или инструменты организации увеличивающие совокупность 
знаний, т.е. все то, что обеспечивает экономическую конкурентоспособность 
(http:// ru.wikipedia.org).

28. Невещное, но реальное творческое достояние отдельного человека, 
коллектива и всего общества. Социальная сущность предстает как характер 
владения, распоряжения и пользования этими достояниями. И то и другое 
весьма важно, потому что интеллект людей служит решающим фактором выра
ботки знаний и иных компонентов мыслительного механизма, а также инфор
мации об этом. Первые закреплены биологически в голове и других органах 
человека, а вторые также имеют своих «материальных носителей», в том числе 
на «языках» многих наук в форме текстов, формул, чертежей, программ, баз 
данных для компьютеров и т.д. {Гошь B.C. Интеллектуальный капитал // МЭ и 
МО, 1998,№ 11,с.68).

29. Знание, информация, опыт, организационные возможности, информа
ционные каналы, которые можно использовать, чтобы создавать богатство (Га
поненко А.Л. Теория управления, 2003).

30. Квалифицируется как человеческий капитал. К нему относят практи
чески используемые знания, непосредственно связанные с человеком и храня
щиеся на различных носителях (Зуев А., Мясникова Л. Интеллектуальный капи
тал //Альманах «Восток», вып. 2 /14, 2004)

31. Характеризуется тремя составляющими: человеческий капитал, 
структурный, или организационный капитал, клиентский капитал (Просвирина 
И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы // 
Финансовый менеджмент, 2004, №4).

Анализ вышеприведенных определений«духовного производства», вклю
чая аналоги, дает основание для следующих вьшодов:

- в позициях 1,10,14,16,17,22,27 отмечается наличие таких составляющих 
как идеи, знания, представления, художественные ценности, образование, здра
воохранение;

- в позициях 8,23,24,27 обращается внимание на зависимость духовного 
производства от материального производства и социальных отношений;

- в позициях 16,19,22,28 фиксируется предназначение нематериального 
производства развивать духовные качества личности;

- в позициях 3,6,17,21,22,29,31 выделяются виды деятельности, обеспечи
вающие формирование сознания человека как условия его общения и взаимо
действия;

- в позициях 4,6,10,11,26 фиксируется принадлежность к процессу ста
новления духовной культуры;

- в позициях 7,12,13,30 отмечается необходимость укомплектования сфе
ры духовного производства профессиональными работниками;
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- в позщиях 9,18,25 выделяются базовые компоненты -  наука, искусство, 
религия, а также формы деятельности в виде услуг;

- в позициях 13,19,20,28 отмечается творческий характер духовной дея
тельности, в рамках которой становится возможным «аффективный труд».

- в позициях 14,18,21,22,23,24 речь идет об услугах как особом виде ду
ховного производства, востребованного обществом.

Во всех позициях в качестве базовой составляющей духовного производ
ства присутствует наука. Наука в рамках духовного производства видоизменяет 
сущность по мере перехода от одной стадии развития к другой.

Донаучные знания отразились в мифологических воззрениях, где оказы
вались слитыми воедино реальное и нереальное.

Преднаучные знания оформились в древневосточных цивилизациях и ан
тичных государствах как разрозненные эмпирические представления о природе 
и обществе (элементы астрономии, математики, логики, этики и т.д.). Они со
ставили фундаментальную характеристику науки в собственном смысле слова, 
которая оказалась способной стать базой для исследования свойств физических 
тел, форм проявления сил природы, востребованных развивающимся буржуаз
ным способом производства.

В конце XVI -  начале XVII веков механика, астрономия, математика, об
разовали «первоначальное целое» -  науку как особую область профессиональ
ной деятельности и значимый социальный институт. Далее наука развивается в 
рамках трех циклов: XV111-X1X в. -  цикл «классическая наука» (обьективный 
стиль мышления, стремление познать предмет сам по себе, безотносительно к 
условиям его изучения); XX в. (первая половина) -  цикл «неоклассическая 
наука» (отрицание обьективной классической науки, новая интерпретация дея
тельности субьекта); XX век (вторая половина -  начало XXI в.) -  цикл «пост- 
классическая наука» (признание включенности субьективной деятельности 
непосредственно в «тело знания»).

Каждая из этих стадий была ориентирована на качественно
определенную установку: на классической стадии доминирует механизм и 
жесткий детерминизм; на неоклассической стадии -  принцип относительной 
квантовой вероятности; постклассической стадии -  принцип самоорганизации 
(Кохановский В.П. и др. Философия науки. -  Ростов-на-Дону, 2006, с.39).
На протяжении длительного времени наука фактически отождествлялась с си
стематизированными в определенные блоки знаниями, а знание рассматрива
лось вне связи с реальным процессом духовного освоения мира, с материаль
ным производством. Узость такого прочтения науки пытался преодолеть 
Г.Гегель. В «Энциклопедии философских наук» он приходит к заключению: 
«Логика совпадает с метафизикой -  наукой о вещах, постигаемых в мыслях, за 
которыми признается, что они выражают существенное в вещах». Поэтому 
«любая наука есть не что иное как прикладная логика, назначение которой со
стоит в том, чтобы облекать свой предмет в формы мысли и понятия» (Г.Гегелъ 
Энциклопедия философских наук.Т.1.-М., 1974, с.120).
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К.Маркс и Ф.Энгельс рассматривали науку во множестве ее ипостасей: 
как «суммарное выражение человеческих успехов в познании мира» (Маркс К , 
Энгельс Ф. Соч., т.49,с.79)., как «всеобщую производительную силу обще
ственного труда» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т.46, сч.П, с.213-214; т.26, ч.1, 
с.400); как «могущественный рьиаг истории», «революционную силу» в самом 
высоком значении этого слова» (Маркс К , Энгельс Ф. Соч.,т.19,с.348-349); как 
«наиболее основательную форму богатства», «самостоятельный потенциал 
производства», «непосредственную производительную силу общества» (Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч., т.23,с.374; т.46,ч.П,с.215).

Узкогносеологическую трактовку науки, сведение ее к определенной 
форме знания, первым преодолел К.Маркс (Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т.46,ч.П, 
с.208, с.215). Он стал рассматривать знания и деятельность в их органическом 
единстве. Такой подход получил широкое признание и доминирует до сих пор.

Что представляет собой продукт научной деятельности? Можно ли его 
рассматривать как «ключ» к пониманию пути познания человеком окружающе
го мира и мира собственного «Я»?

Попытаемся ответить на поставленные вопросы, используя инструмента
рий исторического и логического. Воспроизведем в хронологическом порядке 
определения понятия «продукт научной деятельности» и классифицируем их.

I. Перечень определений понятия «продукт научной деятельности» в 
публикациях (1968-2013 гг.)

1. «Результаты научного труда -  это 1) законченное исследование и раз
работки; 2) изобретения; 3) опубликованные работы;4) передача опыта; 5) по
вышение квалификации» (Консон А.С., Соминский B.C. Экономика научных 
разработок. -М.: 1968, с. 164).

2. «Продукт труда -  новые знания, новая информация о тех явлениях и 
процессах, на которые направлен труд ученого» (Негодаев И.Я. Наука и техни
ка как социальное явление.-Изд-во Ростовск. ун-та, 1973.с.52).

3. «Любой научный результат есть продукт, адресованный обществу в це
лом, используемый в общественном производстве и оплачиваемый обществом 
непосредственно по получению... Такой характер производства и потребления 
научной продукции предопределяет специфическую всеобгцую собственность 
на продукцию научного труда. Кроме того, нематериальность данного продукта 
исключает установление жестких качественных пропорций между производ
ством и потреблением» (Лахтин Г. Предмет экономических наук // Вопросы 
экономики, 1973,№5,с.98).

4. Научная деятельность, с одной стороны, дает вполне определенный 
продукт -  знание, с другой стороны, знание может потребляться в любой обла
сти деятельности в том числе и самой науке» (Першин В.Б., Сичивина О.М. Не
которые методологические вопросы оценки научных исследований. - В кн.: 
Проблемы научно-технической революции. Вып. 11. - ЛГУ,1974,с.51-52).

5. «Результат научной деятельности есть знание, информация об исследу
емых явлениях (безотносительно того в какой форме оно зафиксировано)». 
(Першин В.Б., Сичивина О.М. Некоторые методологические вопросы оценки
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научных исследований,- В кн.: Проблемы научно-технической революции. 
Вып.П-.ЛГУД974,с.54).

6. «Продукт научной деятельности -  знание -  является непреходящим. Он 
не утрачивается при потреблении, не исчезает, не теряет своей ценности, как 
это случается с любым материальным продуктом». (Сичивша О.М. Мобиль
ность науки,-Горький, 1975, с.114)

7. «Результат научной деятельности -  научное знание -  оказьшается 
весьма специфическим продуктом человеческого труда, начало которого лежит 
на всех компонентах и сторонах научной деятельности». (Урсул А.Д. Проблемы 
информации в современной науке.- М., 1975.с.96).

8. «Продукт научной деятельности -  знание. Его потребление не сопря
жено с его уничтожением и может осуществляться многократно без всяких 
ограничений. Следовательно, покоящаяся в знании прошлая деятельность ни
когда не уничтожается, она способна бесконечное число раз проявить себя и 
потом всегда существует как скрытый потенциал науки, как ее покоящаяся си
ла, время от времени приводимая в действие». (Сичивша О.М. Мобильность 
науки- Горький, 1975.С.117).

9. «В отличие от продуктов материального производства, имеющих кон
кретный адресат и один раз реализующих в потреблении свою потребительную 
стоимость, научная продукции используется многократно. Научный продукт 
может стать достоянием всех и каждого». (Эффективность научных исследова
ний. -М инск: 1975,с.251).

10. «Процесс научной деятельности приобретает форму знания тогда, ко
гда то или иное исследование проблемы завершено, когда живой процесс ис
следований угас в своем результате...» (Нико Яхиел. Социология науки.-М.: 
1977, с. 14).

11. «Экономическим продуктом науки можно считать продукт матери
ального производства в той мере, в какой в нем обьективируются затраты 
научного труда». (Наука в системе экономических категорий.- Л., 1977.с.15).

12. «Продукт труда - знания, информация, обладающие потребительной 
стоимостью и стоимостью.

Различные составные части стоимости продукта создают предпосылки 
материального обеспечения исследований и разработок, создают фон жизнен
ных средств научных работников, фондов их материального стимулирования». 
(Елъмеев В.Я. Основы экономической науки. -Изд-во ЛГУ, 1977,с.17)

13. «Продукт науки в форме продукта материального производства обла
дает основной экономической характеристикой -  стоимостью, и с этой точки 
зрения отнесение научного труда к разряду производительного приобретает 
обьективную основу» (Там же).

14. «Продукт труда науки состоит не только в том, чтобы констатировать, 
описьшать обьект, но и раскрывать глубокую сугцность действительности, спо
собствовать ее обьяснению и теоретическому осмыслению». (Ленинская теория 
отражения в свете развития науки.Т.1.Отражение, познание, творчество. - Со
фия: 1981,с.609).
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15. «Продуктом труда ученых являются знания, которые трансформиру
ются в другие системы деятельности и используются там в качестве регуляти- 
вов» (Феофанов В.П. Социальная деятельность как система.-Новосибирск, 
1981,с.220).

16. «Непосредственные цели науки -  описание, обьяснение и предсказа
ние процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения 
на основе открьшаемых ею законов. Если в материальном производстве знания 
используются в качестве средств повышения производительности труда, то в 
науке их получение -  в виде теоретических описаний схем технологического 
процесса, сводок экспертных данных, формулы к.-л. препаратов и т.п., образует 
главную непосредственную цель». (Философский энциклопедический словарь. 
-М.: 1983, с. 403-404)

17. «Наука создает ценности культуры не в своих результатах, а в самом 
акте познавательного отношения, сохраняя в обществе ростковую зону свобо
ды, зону, в которой человек имеет особую укорененность самостояния и проти
востояния миру насилия и лжи» (Тищенко П.Д. Что значит знать? Онтология 
познавательного акта.- М., 1991,с.16).

18. «Научная и (или) научно-техническая продукция -  научный и (или) 
научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной дея
тельности, предназначенный для реализации» (Федеральный закон от 23 авгу
ста 1996г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической полити
ке» ( с изм. и доп. от 19 июля 1998г.).Гл.1,ст.2)

19. «Интеллектуальный продукт (intellectual product) -  результат духов
ной, мыслительной, интеллектуальной деятельности. Включает изобретения, 
открытия, патенты, научные отчеты, доклады, проекты описания технологий и 
т.п. Интеллектуальный продукт характеризуется четырьмя важнейшими осо
бенностями. Во-первых, интеллектуальный продукт, в отличие от других про
дуктов (товаров), практически не подвержен физическому износу, а лишь мо
ральному. Во-вторых, интеллектуальный продукт решающим образом способ
ствует разработке наукоемких технологий, производству и распространению 
наукоемкой производственной продукции. В-третьих, использование интеллек
туального продукта не всегда предполагает физическое обладание им. В- 
четвертых, правовые нормы, призванные охранять интеллектуальный продукт и 
его создателя от противозаконного использования, весьма многообразны, ино
гда противоречивы и находятся в постоянном развитии». (Экономическая эн- 
циклопедияШод ред. Абалкина Л.И.- М., 1999.с.628).

20. «Интеллектуальный продукт -  результат мыслительной (умственной), 
творческой деятельности. Включает изобретения, алгоритмы и программы для 
ЭВМ, научные открытия, новые технологии, ноу-хау, все то, что охватьшается 
понятием «информация», в частности научно-технические, а также произведе
ния литературы, изобразительного, театрального, киноискусства, музыки, хо
реографии и пр.» (Экономическая энциклопедия.-М., 1999,с.628).

21. «Информационный продукт -  это услуги пользующиеся спросом для 
устранения фактического или потенциального информационного дефицита.
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Производство информационного продукта связано с высокими постоянными 
затратами, но с низкими предельными издержками» (Вайберг Ф. Эмпирические 
законы сетевой экономики //Проблемы теории и практики управления, 2003, №
4.С.82-83).

22. Результат научного труда -  получение теоретического знания, служа
щего удовлетворению базовых человеческих потребностей» (Лесков Л.В. Наука 
как самоорганизующаяся система. //Общественные науки и современность, 
2003, №4.с. 149).

23. «Продукт нематериального производства -  информация, знание, идеи, 
образы, отношения и эмоциональные реакции» (М.Хардт, А.Негри Множество: 
война и демократия в эпоху империй.- М., 2006.с.89-90).

24. «Продукт научной деятельности -  это знание о фундаментальных за
конах и закономерностях движения и взаимодействия материи, вьшоды и опи
сание опытного использования и испытаний образцов изделий, способы и об
разцы приложения этих законов к конкретной ситуации и условиям в виде кон
структивных элементов, механизмов, оборудования, приборов, интегральных 
схем, технологических процессов, чертежей, таблиц, ноу-хау и т.п.» (Кацай А.В. 
Непосредственная производительная сила.- ООО «Центр -  Атоминновация» 
2008).

25. «Интеллектуальный продукт (intellectual product) -  результат духов
ной мыслительной, интеллектуальной деятельности. Включает изобретения, 
открытия, патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описание технологий 
и т.п.

Специфичность понятия «интеллектуальный продукт» заключается в том, 
что существуя преимущественно как философская категория (благодаря много
образию форм его материализации и размытости способов его производства), 
оно может рассматриваться и как категория экономическая, когда интеллекту
альный продукт становится товаром, обьектом купли-продажи, когда опреде
ленные разновидности интеллектуального продукта превращаются в самостоя
тельный фактор производственного процесса» (Цукерман В.А. Энциклопедиче
ский словарь. Промышленная, инвестиционная и инновационная политика. - 
Апатиты, 2009, с.66).

26. «Обьект познания -  это не мир сам по себе, а наша деятельность с ми
ром. Знание в его элементарной форме -  это описание деятельности» (Розов 
М.А. Механизмы развития знания //Информационное общество, 2011,№1,с.60).

27. «Продукт научного труда -  это информация о законах развития при
роды и общества, о способах их практического применения. Научная информа
ция имеет разные формы, ее носителями могут быть разные информационные 
средства, которые сами меняются и совершенствуются» (Лебединцева Л.А. К 
вопросу об оценке результатов интеллектуального труда. //Проблемы совре
менной экономики, 2012,№1 .С.21).

28. «Продукт управленческого труда -  управленческие решения и прак
тические действия, необходим для обеспечения функционирования обьекта в 
требуемом режиме» (http:// superuchet.ru).
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29. «Продукт труда руководителя -  командная информация, сбором, пе
реработкой и передачей которой он занят и которые необходимы для принятия 
решений» (Голиков В.Д. Менеджмент, 2007. (http:// kniga -  uchebnik.com).

30. «Научный труд и результат этого вида деятельности есть проявление 
всеобщих творческих сил человека, благодаря которым он становится способ
ным использовать силы природы на научной основе» (Патырбаева КВ. Сущ
ность современной формы материального (научного, всеобщего, автоматизиро
ванного) труда.- philosmatem@mail.ru.

31. Продукт науки -  это набор данных, опубликованных в RDF -формате 
и доступный для свободного использования всеми исследователями без каких- 
либо ограничений в виде авторских прав, патентов и других механизмов кон
троля. В этих видах продукции реализуется подход к связьшанию научных дан
ных с целью обеспечения прозрачности воспроизводимости результатов и реа
лизации междисциплинарных исследований» (Радченко И.А. Использование 
открытых данных о научных исследованиях// Информационное общество, 2013, 
№1-2, с. 96-97).

32. Результатом научной деятельности являются целенаправленно ото
бранные и систематизированные факты, логически вьшеренные гипотезы, 
обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы ис
следования. Наука -  это одновременно система знаний, их духовное производ
ство и практическая деятельность на их основе (http://filosof.historic.ru).

33. Интеллектуальный продукт «принимает различные формы: мысль 
(идея), информация, новая технология, открытия, изобретения, алгоритмы и 
программы для ЭВМ, ноу-хау в различных отраслях, произведения искусства, 
литературы и т.д.» (http://abc.informbureau.com).

34. «Интеллектуальный продукт - результат духовной, мыслительной, ин
теллектуальной деятельности (изобретения, открытия, патенты, научные отче
ты и доклады, проекты, описание технологий, литературные, музыкальные, ху
дожественные произведения, творения искусства» (http://dic.academic.ru).

35. «Предметом и продуктом труда ученых, преподавателей, руководите
лей любого уровня является информация. Интеллектуальный продукт составля
ет четыре блока: возможные открытия, теоретические разработки, методиче
ские разработки, практические результаты» (http:// www.sunhome.ru).

36. «Интеллектуальный продукт может иметь различные формы: откры
тия и изобретения, образцы новой продукции и техники, новые технологии, 
научно-производственные, консалтинговые, экономико-финансовые, управлен
ческие, маркетинговые услуги, а также различные виды литературно
художественного творчества» (http:// tourlib.net).

37. «Духовный продукт (наука) тем дольше сохраняют свою ценность, 
чем больше его потребляют. Научные истины сохраняются вечно» (Духовная 
сфера общества, ее структура и специфика.-http:// rstu.rv.ua/post).

38. «Продукт труда ученого есть весьма специфический продукт, кото
рый без дальнейшего преобразования не может стать массовой потребительной 
стоимостью, хотя при этом он остается вполне пригодным как товарная цен-

207

mailto:philosmatem@mail.ru
http://filosof.historic.ru
http://abc.informbureau.com
http://dic.academic.ru
http://www.sunhome.ru


ность для передачи его другим пользователя» (Кацай А.В. Непосредственная 
производительная сила.-http:// www.runtech.ru).

39. Продукт труда ученых (научная информация) есть данные, характери
зующие результаты деятельности научных организаций, в том числе сведения 
о публикациях, патентах, научных отчетах, докладах на конференциях, об уча
стии в редколлегиях журналов, программных комитетах конференций, членство 
в диссертационных советах, руководство диссертациями, авторство учебных 
курсов и других видов научной, преподавательской и научно-организационной 
деятельности (Васенин В.А., Афонин С.А., Голомазов Д.Д., Козицын А.С. Ин
теллектуальная система тематического исследования научно-технической ин
формации - «истина» //Информационное общество, 2013, №1,2, с.39).

40. «В результате сращивания науки с производством происходит станов
ление наукоемкого производства, переход от индустриального к постиндустри
альному технологическому способу производства, становление информацион
ного общества и др. В условиях рыночного хозяйства продукты интеллектуаль
ного труда становятся товарами и как товары обладают потребительной стои
мостью. Защита прав собственников продуктов интеллектуального труда осу
ществляется институтом интеллектуальной собственности -  системой прав, ре
гулирующих отношений по созданию, обмену и использованию продуктов ин
теллектуального труда: нормами гражданского уголовного законодательства о 
пресечении недобросовестной конкуренции (в отношении секретов производ
ства ноу-хау, обьектов, составляюгцих коммерческую тайну» (http:// аЬс. in- 
formbureau.com/html/ eioaeeaeooaeuiue idiaoeo.html).

41. «Изобретение -  это продукт творческой деятельности, обладающий 
новизной, позволяющий решать технические задачи, имеющие промышленное 
применение» (http://studlib.com).

42. «Научная продукция в форме интеллектуальной собственности стано
вится важным фактором и ресурсом производства, имеющим относительно вы
сокую ликвидность. Она может служить одним из показателей самостоятельно
сти юридических и физических лиц, обладающих ею» (http://studlib.com).

43. «Научная продукция имеет стоимостную оценку и должна реализо
вываться по рыночным ценам, приносить прибыль. При этом научно- 
техническая продукция должна отвечать в максимальной степени запросам по
требителей» (http: // studlib. com).

44. «Результатом научного сообщества являются открытия, ноу-хау, 
изобретения, лицензии, полезные модели, промышленные образцы, информа- 
циогшые технологии, предложения и рекомендации в области социально- 
экономической деятельности» (http://studlib.com).

45. «Открытие -  это наиболее существенный результат научной деятель
ности, вносящей корегшые изменения и существующие научные знания» 
(http: //studlib. com).

46. «Любое знание представляет собой результат умственной деятельно
сти, и в этом смысле оно является интеллектуальным продуктом. В первую 
очередь это относится к науке и научной деятельности. Научные знания явля-
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ются особым продуктом общественного труда, имеют специфическую форму 
существования -  информацию о законах развития природы и общества, о спо
собах их практического применения» (Лебединцева Л.А. К вопросу об оценке 
результатов интеллектуального труда в науке. //Проблемы современной эконо
мики, 2012, №1).

//. Классификация определений понятия «продукт научной деятелъно
сти» по пяти основаниям.

Группа первая
Продукт научной деятельности проявляется в форме: а)знание (1,2,3, 

4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,22,23,24,26,32,33,37,39); б) информация (2,5,12, 20, 26, 
27,33,35); в) открытие (18,20,25,33,34,35,36,39,44,45); г) изобретение (1,18,20, 
25,33,34,36,41,44); д) публикации (1,18,24,25,31,34,35, 39).

Группа вторая
Продукт научной деятельности обладает особым социальным статусом:а) 

удовлетворяет духовные потребности общества (3,9,11,15,17,21,26,28, 38,39); б) 
предоставляет услуги (21,36); в) составляет основу принятия управленческих 
решений (28,29,31,36).

Группа третья
Продукт научной деятельности обеспечивает совершенствование каче

ства образования: а) определяет меру компетенции ученого (7,9,12,23,30); б) 
феномен обмена опытом (1,27, 31,39); в) результат повышения квалификации 
(1,44).

Группа четвертая
Продукт научной деятельности является фактором совершенствования 

процесса познания: а) основа изменений инструментальной базы (4,7,9, 
12,14,15,16,18,24,27, 33,35,39,44,46); б) распредмечивание (1,16,18,35,36,41); 
г) опредмечивание (11,13,16,28,32,36,38,44).

Группа пятая
Продукт научной деятельности обладает стоимостными параметрами: а) 

товар (3,18,25,38,40,42,43); б) потребительная стоимость и стоимость (3,11,12, 
13,20,25,38,40).

Из классификации определений понятия «продукт научной деятельности» 
видно, ЧТО одни предпочитают вариант его трактовки как «знание». Другие -  
акцентируют внимание на социальной значимости продукта труда ученых. Тре
тьи определяют содержание продукта научной деятельности, рассматривая его 
в аспекте влияния на самого ученого. Четвертые рассматривают продукт науч
ной деятельности с учетом его имманентных свойств. Пятые обращают внима
ние на стоимостные параметры продукта труда ученых, возможности включе
ния его в рыночные отношения.

Обратимся к первой и четвертой группам вышеприведенной классифи
кации определений «продукта научной деятельности», так как они могут рас
сматриваться в качестве «отправной точки» анализа структуры его жизненного 
цикла с позиций теории предмета труда, базовой триады -  условный, первич
ный, вторичный предметы труда (Соснина Т.Н. Предмет труда (философский

209



анализ).- Изд-во Саратовск. ун-таД976, гл.Ш). Такой подход позволяет воспро
извести логику становления продукта труда ученых с учетом специфики каж
дой из стадий процесса, готовности их удовлетворять запросы как исследовате
лей, так и ожидания общества.

Различные состояния предмета труда -  предтеча продукта труда -  фик
сировались многими исследователями. Д. Бернал выделял такие моменты дви
жения научной мысли как формулирование и выбор проблемы; оценку пер
спектив; конвергентное исследование; дивергентное исследование; обьединен
ные операции; политику, направленную в будущее (Бернал Д. Стратегия иссле
дования. Наука о науке. М., «Прогресс», 1966). В.И. Столяров склонялся к вы
воду, ЧТО изучение обьекта науки предполагает наличие действий по формули
рованию задачи (проблемы), включающей указание конечной цели, условий и 
ограничений исследования; перечень исходных данных и средств решения за
дачи; сбор информации; выдвижение предварительных гипотез; постановку 
эксперимента; сопоставление результатов эксперимента с теорией (Столяров 
В.И. Диалектика как логика и методология науки. М., Политиздат, 1975, с. 34). 
Г.И. Волков пошел по пути дифференцирования процесса познания: дологиче
ские предпосылки исследования, когда предмет труда находится в стадии свое
го оформления; фундаментальные и прикладные исследования; опытно- 
конструкгорские разработки (Волков Г.И. Социология науки, с. 129-130). Т. 
Котарбинский различал препарационную и инкубационную стадии процесса 
исследования, этап обнаружения решения, проверку и уточнение (Котарбин
ский Т. Трактат о хорошей работе, с. 242). А.М. Коршунов считал основными 
фазами становления научного знания: постановку (возникновение) проблемы; 
вероятностное обьяснение явлений путем создания гипотез, создание теорий и 
научное открытие (Коршунов А.М. Теория отражения и творчество. М., 1971, с. 
206-229). КА. Славская предлагала различать проблемную стадию (задачу); 
этап детерминации мыслительного процесса обьектом (взаимодействие субьек
та с обьектом в процессе мышления); результат процесса мышления (Славская 
К.А. Мысль в действии (психология мышления). М., Политиздат, 1968, с. 64- 
72). А.Ф. Зотов характеризовал процесс познания продукта труда ученого как 
«ПОСТОЯННО видоизменяющуюся, определенную схему подхода к обьекту», бла
годаря которой происходит «вьиленение в обьектах более или менее устойчи
вых характеристик» (основными моментами схемы являются поиск новых 
средств наблюдения, регистрации и т.д., формулировка гипотез, предваритель
ные теоретические предположения), «кристаллизация специфического поряд
ка», Т. е. обнаружение и фиксация некоей «совокупности свойств и сторон дей
ствительности, внутренне связанных между собой». (Зотов А.Ф. Структура 
научного мышления. М., Политиздат, 1973, с. 18-31). В.Я. Пахомов процесс по
знания подразделял на стадии «вычленения обьекта, противостоящего субьек
ту»; создания «знаковой формы отражения мира» (логическая форма научного 
познания), теорию как развитую форму результата познания (Пахомов В.Я. 
Основная «клеточка» и структура познавательного отношения субьекта к обь-
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екту. -  В кн.: Проблема субъекта и объекта в истории философии и современ
ной науке. Изд-во Воронежск. ун-та, 1974, с. 67-77).

Наличие подобных схем «движения» мысли к результату -  конечному 
продукту творческой деятельности -  предполагает множественность критериев 
оценки качественно-количественных параметров каждой из стадий жизненного 
цикла продукта труда ученых.

Начальный этап становления предмета труда науки («нулевая, условная 
готовность»)' -  характеризуется тремя состояниями: 1) возникновение пробле
мы (вьиленение предмета науки); 2) обоснование ее социальной значимости; 3) 
всесторонняя подготовка к предстоящей процедуре исследования.

Первое из трех состояний условного предмета труда-процесса анализи
руется в аспекте формирования цели на двух ее уровнях: прогноз (цель - пер
спектива) и план (цель - конкретное осуществление)®. Целевые установки реа
лизуются в информационных моделях взаимодействия человека с предметом 
исследования (субъектный образ процесса реализации субъектно-объектной 
связи), помогают «вьиленить» круг вопросов, подлежащих изучению, способ
ствующих созданию продукта -  духовного блага (Гиргинов Г. Гносеологиче
ские проблемы науки.- София. 1966, с. 158-160; Ойзерман Т.И. Проблемы ис
торико-философской науки. М., «Мысль», 1969, с. 229-232; Мамардашвши 
М.К. Формы и содержание мышления. М., 1968, с. 14-22; Ставская Н.Р. Фило
софские вопросы развития современной науки. М., «Высшая школа», 1974, с. 
20-25; Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы.- Киев, 1997; Ка
рякин Ю.В. Объект и предмет науки. Философия образования, 2008, №1)

В ситуации, предшествующей окончательной формулировке проблемы 
научного поиска, одни авторы особо отмечают наличие форм художественно
образной и интуитивной деятельности, характер которой во многом определя
ется мировоззренческой установкой, качеством научной осведомленности 
субъекта (например, дологические предпосылки исследования у Г.Н. Волкова,

'Есть основания считать, что в тех случаях, когда речь идет об «априорном незнании», «априорных 
вероятностях» объекта (см.: Вудворд Ф М . Теория вероятностей и теория информации о применением 
радиолокации. М., 1955); о существовании этапа «некоторой неопределенности знаний о системе» 
(см.: Урсул А.Д. Информация, о. 213); «о непосредственном потенциальном начале» (см.: Гурьев Д.В. 
Становление общественного производства, с. 26); о начальных низших ступенях освоения объекта, 
когда он «выступает в виде неясного намека, а то и вообще скрыт» (см.-. Григорьев Г.С. Труд -  первая 
человеческая потребность (диалектика процесса труда) Пермь, 1965, с. 62); о стадии создания «обра
зов» будущих объектов, опоообньк «отражать мир, который существует лишь потенциально, как 
возможность» (см.: Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики (методологические аспекты) М., 
«Наука», 1972, с. 30); имеется ввиду вариант «нулевой готовности»  (см.: Свергузов А.Т. Рефлексия в 
структуре механизмов научного познания) -  Автореферат дисс. соиск. уч.ст. кф.н. -  Самара 1966; 
http://basegroup.ru; http://www.adhdportal.com/book). Такую ситуацию образно выразил Гегель: «Вещи 
еще нет, когда она начинается...» (Гегель. Соч., т. 1, М. -  Л., 1929, с. 153. (См.: Соснина Т.Н. Стои
мость: экономический, экологический, социальный аспекты.-Изд-во СНЦ РАН, 2009 , р.2.5.2.1).
' Трубников Н.Н. О категориях <щель», «средство», «результат». М., «Высшая школа», 1968; ВауэрА. 
и др. Философия и прогностика. Пер. с нем. М., «Прогресс», 1971, с. 160-253; Коршунов А.М. Теория 
отражения и творчество, о. 51-79; Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе, о. 154-161. Гейзенберг 
В. Шаги за горизонт. М., 1987, http;//an-site.ru; Князев Н.А. Сущность и существование науки (про
ектный нализ) - Красноярск, 2003).
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этап препарации и инкубации у Т. Котарбииского), другие -  выделяют процесс 
собственно целеполагания, оформляющегося в виде схем (планов, программ) 
будущих манипуляций с объектом научного поиска (например, детальное пла
нирование, состоящее в определении последовательности целей и действий у Н. 
Лубницкого; этапы составления прогноза, постановки цели и составления плана 
у авторов книги «Философия и прогностика»).

По завершении этого этапа, а нередко и одновременно с ним, идет про
цесс оценки социальной значимости исследуемого объекта познавательной дея
тельности: «Но даже тогда, когда я занимаюсь научной и т.п. деятельностью, - 
писал К. Маркс, - ... даже и тогда я занят общественной деятельностью, потому 
что я действую как человек. Мне не только дан, в качестве общественного про
дукта, материал для моей деятельности -  даже и сам язык, на котором работает 
мыслитель, - но и мое собственное бытие естъ общественная деятельность; а 
потому и то, что я делаю из моей особы, я делаю из себя для общества, сознавая 
себя как общественное существо» (Маркс К , Энгельс Ф. Из ранних произведе
ний. М.: 1956, с. 590).

«Я делаю из себя для общества, сознавая себя как общественное суще
ство», - этот тезис имеет принципиальную значимость в определении ценности 
предмета и продукта труда ученого. То, насколько глубоко ученый осознает 
свою ответственность перед обществом, насколько предвидит последствия со
здания нового духовного продукта, во многом зависит мера ценности последне
го уже на стадии условного предмета труда.'

Завершает функционирование предмета труда условного этап подготовки 
к процедуре исследования (создание благоприятных условий работы: наличие 
средств по осуществлению эксперимента, создание благоприятного психоло
гического климата в коллективе, готовность субъектов к включению в процесс 
научного поиска и т.д.).

Итак, условный предмет научного труда функционирует как потенци
альный (он оформляется и готовится человеком к этапу собственно познания).

Свою основную производственную задачу наука решает, оперируя пред
метом труда первичным и предметом труда вторичным. На этих этапах 
«...видимое, лишь выступающее в явлении движение...» сводится к 
«... действительному внутреннему движению...» (Маркс К , Энгельс Ф., Соч., т. 
25,4.1, с. 343).

Функционирование первичного предмета труда науки -  второй этап ста
новления (готовность №1) -  может быть расчленено на стадию сбора информа
ции, стадию аналитико-синтезирующую, в рамках которой идет логическая об
работка в соответствии с задачами по изучению предмета труда науки (появле-

 ̂ Этот вопрос заслуживает самостоятельного всестороннего рассмотрения в аспекте соотношения 
ценностей (научной) ориентации исследователя с ценностной (личной) его ориентацией; в аспекте 
анализа прогностических функций науки (связь прогнозов с ценностной характеристикой видов 
условного предмета труда научной деятельности) и в аспекте возможности появления «ножниц» в 
ценностной ориентации обш;ества как потребителя духовных благ и ценностной ориентации ученого 
как их создателя.
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ние гипотез, апробация их «рабочих» качеств). Терминологическим отражени
ем процесса функционирования предмета труда первичного можно считать 
наличие в литературе понятий «первичной и вторичной информации» (см.: Но
виков Э.А., Егоров B.C. Информация и исследователь. Л., «Наука», 1973, с. 31- 
46), «эмпирической схемы», «первичных моделей теоретического объяснения» 
(см.: Степин B.C. Проблема субъекта и объекта в опытной науке. -  «Вопросы 
философии», 1970, №1, с. 81-83); «накопительного этапа исследования» (см.: 
Зотов А.Ф. Структура научного мышления. М., Политиздат, 1973, с. 26); 
http ://www.univer. omsk. su.

Необходимым условием успешного научного поиска выступает фактор 
осведомленности исследователя. Ученый должен извлечь из информационных 
ресурсов, которыми располагает общество, сведения, соотносящиеся с его це
левой установкой и спецификой предмета труда (Вавилов С.И. Некоторые заме
чания о книгах. -  «Советская книга», 1947, №1, с. 15). Эго трудоемкий процесс, 
сопоставимый с этапом функционирования первичного предмета труда в рам
ках материального производства. С.И. Вавилов проводил такую аналогию: 
«Современный человек находится перед Гималаями библиотек в положении 
золотоискателя, которому нужно отыскать крупинки золота в массе песка». На 
информационную работу расходуется свыше трети времени ученого. Большая 
часть этого времени уходит на поиски нужных сведений. Поток их непрерьтно 
нарастает. Сегодня в мире генерировано 4 эксабайта информации, то есть 
больше, чем за предыдущие пять тысяч лет» (Тихомирова Н.В. «Умные» кад
ры. .. //Информационное общество, 2012, №6, с. 58).

Компьютерные технологии облегчают поисковую работу, но проблема «с 
повестки дня» не снимается (Витухновская А.А. Обучение технологии инфор
мационного поиска // Информационное общество, 2013, №1-2).

Вторичный предмет труда (готовность №2) есть совокупность состоя
ний, характеризующих процесс функционирования предмета труда в виде 
определенных результатов, сводимых в единую систему знаний -  продукт. Это 
стадия формирования научной теории, объясняющей изучаемый класс явлений, 
выделяется многими исследователями как особая (Вахтомин Н.К. Генезис 
научного знания. М., «Наука», 1973, с. 115; Столяров В.И. Диалектика как ло
гика методология науки. М. 1975, с. 163-164; Волков Г.Н. Социология науки, с. 
129; Юдин Б.Г. Методология науки. Системность. Деятельность.- М., 1997; 
Майданов А.С. Искусство открытия: методология и логика научного творче
ства.- М., 1998; Розин М.А. Механизмы развития знания //Информационное 
общество, 2011, №1). Новая информация, вовлеченная в качестве «работаю
щей» на этапе вторичного предмета труда, повышает степень ответственности 
ученого по оценке «побочных» результатов исследования. Речь идет о наличии 
«зрелых» форм информации, необьиных ее сочетаниях с уже известной.

Предмет и продукт научной деятельности могут быть представлены как 
процессы распредмечивания - опредмечивания.

Этап распредмечивания выступает в качестве универсального «перевод
чика» явлений природы на «язык» сущностных сил общественного человека.

213

http://www.univer


Распредмечивание делает объект, ранее существовавший безотносителъно к 
кулътурно-историческому общению индивидов, содержанием их собственнък 
форм общения друг с другом» (Батищев Г.С. Деятелъная сущностъ человека 
как философские принципы,- В кн.: Проблемы человека в современной фило
софии- М.,1969,с.98-99).

Этап опредмечивания продукта научной деятелъности имеет место в слу
чае, когда научная информация усваивается человеком в процессе обучения. 
Знания, запечатленные в человеческой голове, начинают «работатъ» в буквалъ- 
ном смысле слова, реализуясъ в тех или инък материалънък и духовнък про
цессах. Человеческий капитал является сегодня наряду с экономической средой 
и ИКТ-инфраструктурой одним из главнък факторов развития информационно
го общества (Кристальный Б.В., Орлов С.В. Человек в информационном обще
стве // Информационное общество, 2012, №6,с.43).

4.3. Базовые параметры полных жизненных циклов продуктов 
труда ученых

4.3.1. Характеристика жизненных циклов продуктов труда ученых в контек
сте «двойной двойственности». Понятия «готовый» и «конечный» продукт

научной деятельности

При анализе жизненнък циклов продуктов естественной (первой) и ис
кусственной (второй) природы был исполъзован методологический прием 
двойной двойственности (природное -  социалъное; вещъ -  процесс)

Учитывая специфику научной деятелъности, соотношение «природное- 
социалъное» будет далее рассматриватъся как соотношение «идеалъное- 
социалъное». Рабочие качества феномена двойной двойственности и в этом 
случае изменению не подвержены. Насколъко правомерно подобного рода до
пущение?

Аргумент первый. Идеалъное естъ производное от материалъного. «Иде
алъное естъ не что иное, как материалъное, пересаженное в человеческую голо
ву и преобразованное в ней» (Маркс К , Энгельс Ф.Соч., т.23.с.21).

Аргумент второй. «Идеалъное всегда обладает материалънъш носителем, 
в качестве которого выступает не толъко его нервно-мозговой субстрат, но и 
выработаннъю в процессе исторического развития человечества феномены 
кулътуры, воплощающие идеалъное - язык и различные знаковые системы (Фи
лософский энциклопедический словарь.- М., 1983, с.198).

Аргумент третий. «Идеалъное -  это система отношений между незави- 
симъши от сознания и воли объективнъши явлениями и человеком, способнъш 
эти явления воспроизводитъ и преобразовъшатъ в процессе теоретической и 
практической деятелъности» (Там же, с. 197).

И еще одно важное обстоятелъство. В конце XX -  начале XXI века мир 
(природа-универсум) приобрел качественно отличные в сравнении с недавним 
прошлъш характеристики. Это преобразованная научной мыслъю среда -  ин
формационная цивилизация.
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Рассмотрим жизненные циклы продукта труда ученых в вариантах: иде
альное - социальное; вещь-процесс становления вещи.

Первая пара позволяет разграничить:
- умозрительные характеристики эмпирических и теоретических фактов, 

гипотез, теорий, которые используются человеком для производства научной 
продукции;

- социальные характеристики, фиксирующие затраты живого и овеществ
ленного, конкретного и абстрактного труда, необходимые для создания науч
ной продукции.

Вторая пара служит для разграничения пространственно-временных па
раметров процесса труда, отражения изменений в вещном и процессуальном 
его качестве;

-становление социального в идеальном как сменяющие друг друга умо- 
зрителъно-сотщальчые. и сог^мйяьно-умозрительные состояния;

- наличие одномоментных и разномоментных состояний процесса позна
ния, фиксирующих в той или иной форме сочетание умозрителъно-сотщальвото 
и социалъно-ушозушсльчото начал продукта труда ученых.

Первый вариант двойственности - сочетание идеального и социального - 
позволяет выявить внутреннюю характеристику процесса формирования зна
ний, востребованных обществом.

Идеальное и социальное начала предмета научной деятельности образуют 
устойчивую и неразложимую целостность (такого рода «слияния» мы рассмат
ривали в предшествующих главах).

«Говорить об обьекте познания как таковом», рассматривать его в отрьше 
от познающего субьекта бессмысленно, если иметь в виду обьект познания, а 
не просто фрагменты обьективной деятельности. Обьект вьиленяется из среды 
активно действующим субьектом и в определенном смысле формируется им. 
Следовательно, субьект незримо присутствует в создаваемой им картине дей
ствительности, иными словами, при всех условиях субьективные моменты 
включаются в знание об обьекте» (Кармин А.С., Майзелъ И.А. К анализу субь- 
ектно-обьектного отношения в научном познании .-В кн.: Вопросы теории по
знания и методологии научного исследования.- Изд-во ЛГУ, 1969,с.6).

Предмет познания может быть дан или не дан непосредственно в чув
ствах. Чувственный опыт составляет неотъемлемую сторону познания, является 
первичнъш материалом, подвергающимся логической обработке. В болъшин- 
стве случаев наука оперирует абстрактнъши объектами познания.

Теоретические объекты (предмет труда -  абстракция) в процессе познава- 
телъной деятелъности дают возможностъ въывитъ связи адекватные объектив
но существующим, обнаружение которък на эмпирическом уровне познания 
невозможно. В любом случае предмет труда ученых естъ то, что «сливается» с 
ним как субъектом деятелъности.

Основой «слияния» служит феномен идеалъного. Идеалъное, как внут
ренний образ предмета познания, как побуждение, целъ деятелъности характе-
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ризует бытие субъекта в качестве активного начала, в котором и при посредстве 
которого осуществляется процесс познания.

Формы такого слияния различаются на эмпирическом уровне (субъект 
непосредственно воспринимает предметы и явления внешнего мира). На теоре
тическом уровне эти связи существенно меняются (место чувственно данных 
объектов занимают идеальные конструкты).

Предмет научной деятельности функпцонирует как абстракция, изменяемая 
с помощью других абстракций (идеальных средств труда). И то и другое не суще
ствует вне субъекта, служит проявлением познавательной его деятельности.'

Средство труда науки определяется как «свойство сознания производить 
информационную модель будущего состояния», как «процесс поиска решения 
задачи», «формирование знаний об изменениях структуры объекта познания, 
качественных и количественных характеристик функций и связей предмета в 
целом и т.д.», «процесс мысленного конструирования «явления» в чистом ви
де», как идеальное, которое «создает конкретную целостность, свободную от 
случайных форм ее проявления в материальной сфере существования предме
та» и т.д.®

Средства труда в сфере науки -  это сложная система идей, понятий, гипо
тез, теорий, способных вступать во взаимодействие друг с другом для получе
ния определенного результата, это «инструменты» познающего мышления 
(разнообразные формы и методы познания; анализ, синтез, индукция, дедукция, 
моделирование, формализация и т.д.).

Предмет труда ученых исследуется также с помощью обширного ассор
тимента материальных средств познания (электронное оборудование, приборы, 
аппаратура и т.д.).

Второй вариант двойственности -  вещные и процессуальные состояния 
идеального - позволяет выявить базовые характеристики предмета труда уче
ных, на основе которого создается научный продукт.

Становление социального в идеальном совершается в виде сменяющих 
друг друга вещных состояний процесса движения к знанию, востребованному 
теорией и практикой.

’ В «Трактате о хорошей работе» Т. Котарбииского можно найти образное описание «слияния» всех 
трех компонентов процесса труда. Предмет познания («материал чисто умственной деятельности») 
раооматриваетоя им в связи о изделием («произведением чисто умственного действия»): «По нашему 
мнению изделием умотвенньк действий... всегда является человек, а если говорить в более общей 
форме -  познающий субъект. Материалом является тот же самый познающий субъект, но в более 
ранней фазе, точно также как лента является материалом банта». При выполнении чисто умственных 
работ (т.е. решении задач на исчисление, обдумывании в полном внешнем бездействии содержания 
речи, письма, статьи и т.д.) используется и специфическое орудие -  «внутренний нажим» на какие-то 
внутренние органы думающего, о чем свидетельствует мускульное напряжение при мышлении, до
ступное внешнему наблюдению (думающий индивид морщит лоб, мускулы глаз его напрягаются и 
т.д.). См. указ. соч., с. 227-231.
 ̂Лисичкин В  А .  Теория и практика прогностики, с. 36, 37. Саймон Г. Науки об искусственном, с. 90. 

Столяров В.И. Диалектика как логика и методология науки, с. 164. Зотов А.Ф. Структура научного 
мышления, с. 77. Оруджев ЗМ . Диалектика как система, с. 309-310.Сее/згудое А.И. Рефлексия в 
структуре механизмов научного познания.- Автореф. дисс. на соиск. уч.ст.кф.н. - Самара, 1996.
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Представим ситуацию в двух вариантах: фундаментальные (теоретиче
ские) исследования и прикладные (опытно-конструкторские) работы. Соответ
ственно каждое из них имеет специфический результат -  продукт науки и спе
цифический путь движения к нему (собственно процесс познания).

Предварительные замечания. В настоящее время деление исследователь
ских работ на фундаментальные и прикладные принято как у нас, так и за ру
бежом. Вплоть до начала XXI в. эта схема не менялась. Ее координаты описы
вались в различных источниках. Так, Пьер Оже вьиленил блоки:

1. Свободные теоретические исследования (чистые);
2. Целенаправленные фундаментальные исследования.
3. Прикладные исследования, способные удовлетворить практические 

потребности;
4. Разработки -  завершающая стадия, обеспечивающая получение кон

кретного продукта.
Авторы «Философского энциклопедического словаря» (М., 1983,с.405) 

считают, что «задачей фундаментальных наук является познание законов, 
управляющих взаимодействием базисных структур природы, общества и мыш
ления. Эти законы и структуры изучаются в чистом виде. Задача прикладных 
наук -  применить результаты фундаментальных наук для решения не только 
познавательных, но и социально-значимых проблем. Как правило, фундамен
тальные науки опережают в своем развитии прикладные, создавая для них тео
ретический задел.

В Толковом словаре «Инновационная деятельность. Термины: от А до Я» 
(Новосибирск, 2006, с.67) акцент деления наук на фундаментальные и приклад
ные смещен в сторону определения специфичности продукта научного труда. 
«Результатом фундаментальных исследований являются новые эффекты, новые 
структуры и типы связей между обьектами материального мира и в рамках об
щества как целого. Результат прикладных исследований -  разработки (научно- 
технические, социально-экономические, экологические) являются основой ин
новаций.

Фундаментальные исследования -  экспериментальные или теоретические 
- направлены на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, свя
занной с их использованием. Результат -  гипотезы, теории, методы и т.п. явля
ются основой решения следующих друг за другом новых научных проблем». 
(ЦукерманВ.А.Указ.соч., с. 166-167).

«Согласно официально принятому ЦСУ РФ определению: к фундамен
тальным исследованиям относятся экспериментальные и теоретические иссле
дования, направленные на получение новых знаний без какой-либо конкретной 
цели, связанной с использованием этих знаний. Результат -  гипотезы, теории, 
методы и т.п.... Фундаментальные исследования могут завершаться рекомен
дациями по постановке прикладных исследований для выявления возможно
стей практического использования полученных результатов, научными публи
кациями и т.д.».
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Национальным научным фондом США фундаментальные исследования 
определяются как часть научно-исследовательской деятельности, направленной 
на пополнение общего обьема теоретических знаний... Они не имеют заранее 
определенных коммерческих целей, хотя и могут осуществляться в областях, 
интересующих или способных заинтересовать в будущем бизнесменов- 
практиков» - http://www.psychologos.ra/.

«Научно-исследовательская работа прикладного характера ставит целью 
решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, 
получение конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут ис
пользованы в качестве научно-технических задач в опытно-конструкторских 
работах. Кроме того, прикладные исследования могут быть самостоятельными 
научными работами» (Цукерман В.А. Энциклопедический словарь. Промыш
ленная, инвестиционная и инновационная политика. -Апатиты, 2009, № 116).

«Результаты прикладных исследований непосредственно внедряются в 
практику, находят воплощение в новых технологических процессах, конструк
циях материалов и т.п. Прикладные научные исследования могут быть как тео
ретическими, так и практическими» (http://www.ekoslovar.ra).

Авторское прочтение сущности фундаментальных и прикладных наук ос
новано на вьшодах теории предмета труда, трехфазном алгоритме его функци
онирования, согласно которому продукт труда ученого является результатом 
последовательного перехода от стадий условного к первичному, вторичному 
как в рамках фундаментальных, прикладных исследований, так и разработок. 
Поясним ситуацию.

Этап фундаментальных исследований.
На стадии условного, так же как и на сменяющей ее стадии первичного 

предмета труда фундаментальных исследований, труд ученых сосредоточен на 
информационном обеспечении научного поиска. Современный «жрец» аб
страктных истин должен быть в курсе потребностей техники и производства, 
без этого он не может оценить реальные перспективы собственных теоретиче
ских поисков. На стадии вторичного предмета труда фундаментальных наук 
устанавливаются общие закономерности развития природы и общества. Здесь 
создается особый продукт, назначение которого состоит в удовлетворении, с 
одной стороны, потребностей воспроизводства самих фундаментальных дисци
плин, с другой -  прикладных, назначение которых определяется запросами, 
прежде всего, материального производства. Фундаментальные исследования, 
как правило, не дают готовых технологических решений, в их результатах мо
жет содержаться идея или даже намек на возможность создания новой техноло
гии, нового прибора, материала и т.д. Чтобы эта возможность превратилась в 
действительность, требуется поиск, включающий инженерную разработку но
вых идей, проведение экспериментов, экономическая оценка полученных ре
зультатов.

Продукт труда фундаментальных исследований, не имея непосредствен
ного контакта с материальным производством, «подключается» к нему через 
посредство прикладных научных работ. Выступая исходным пунктом техноло-
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гической цепочки «наука -  производство», предмет труда фундаментальных 
исследований вплоть до своего итога -  продукта -  воздействует на процесс 
формирования будущего материального производства, определяя возможную 
идеальную его модель в настоящем-будущем.

Этап прикладных исследований и разработок
Продукт труда фундаментальных исследований, включаясь в систему 

«наука -  производство», выполняет функции условного предмета труда при
кладных исследований и, далее - разработок. Начинается новый цикл, повторя
ющий и неповторяющий предыдущий.

На этапе условного предмета труда прикладных исследований создается 
реальная основа регулирования и нормирования затрат живого и овеществлен
ного общественного труда. В этом состоит наиболее существенное его отличие 
от условного предмета труда ученых фундаментальных отраслей знания. Здесь 
более весомыми становятся изьяны, связанные с определением тематики иссле
дований, ибо на ее дублирование и параллелизм уходят значительные суммы. 
Выявлению резервов способствует анализ функционирования условного пред
мета труда науки в аспекте координации усилий коллективов, оперирующих 
однотипным предметом труда; в аспекте прогноза стоимости научной продук
ции; мобильности научных подразделений и т.д.

На стадии условного предмета труда прикладных наук вырабатьшается 
модель-матрица последующих этапов, включая организацию производства, ма
териализацию идеи в рамках промышленных предприятий, на которые они бы
ли сориентированы.

Первичный предмет труда прикладных дисциплин способен ускорить или 
замедлить процесс продвижения идеи в сферу материального производства. За
траты на поиск информации -  основная характеристика предмета труда пер
вичного -  остаются высокими (40% - 60% всех потерь). Раскладка этих потерь 
на составляющие сообразно отдельным моментам функционирования предмета 
труда первичного, создание высокоэффективной научно-информационной базы 
деятельности, имеет результатом сокращение времени на прикладные исследо
вания и далее, разработки.

Следует учитывать также эффект видоизменения природы самой инфор
мации. Первичный предмет труда прикладных исследований и разработок в от
личие от фундаментальных впитьшает два информационных потока: один ис
ходит от фундаментальных исследований, другой -  от материального произ
водства.

На стадии вторичного предмета труда прикладных исследований послед
ние трансформируются, перерабатьшаются, становятся непосредственной ос
новой новых технических и технологических решений, способных к включе
нию в технологические циклы материального и духовного производства. Эта 
цель реализуется в рамках разработок -  следующего технологического звена, 
который необходимо рассматривать в качестве третичного предмета труда 
ученых. В его рамках проводятся проектно-конструкторские и опытно-
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экспериментальные работы, создаются образцы новых изделий, технологий, 
подготавливается сопроводительная документация и т.д.

Продукт труда, полученный по завершении этапа разработок, «перехо
дит» на стадию внедрения (эксплуатации).

В рамках собственно производственной сферы новая продукция может 
стать обьектом внимания изобретателей и рационализаторов (своеобразная 
пролонгация функционирования третичного предмета исследовательских видов 
деятельности).

Особо подчеркнем следующее: на этапе прикладных исследований сего
дня актуальным становится решение задач, связанных с утилизацией выходя
щей из строя по физическим и моральным причинам новой продукции. Меха
низм этого процесса не отработан ( истоки его следует искать на стадии услов
ного предмета труда фундаментальных наук). Кроме того, он требует дополни
тельных и значительных ассигнований, налаживания тесных и долговременных 
контактов с учеными, ведущими многопрофильные фундаментальные иссле
дования.

Потребитель (бизнес-структура) без особого энтузиазма относится к 
необходимости крупных финансовых вложений в обеспечение подобного рода 
деятельности. Рыночная экономика, работая по принципу «максимум приобре
тай здесь и сейчас» ориентирована на тактическое, а не стратегическое целепо- 
лагание (расстыковка интереса частного и интереса общественного). Коммер
ческая компонента смещена в сторону товарно-стоимостных утилитарных 
предпочтений (Бернар и Колли. Толковый экономический и финансовый сло
варь. Фр.,русск,англ.,нем., испанск. Терминология. В 2 тт.Т.2.,М., 1977, с.82).

Мера коммерческой поддержки фундаментальных, прикладных исследо
ваний и разработок, в конечном счете, определяется, с одной стороны, вероят
ностью получения желаемых результатов (минимизация рисков), с другой, вре
менным интервалом между фундаментальными и прикладными исследования
ми; разработкой изделия и внедрением его в производство.

Остановимся на проблеме, связанной с определением терминологическо
го статуса понятий «готовый продукт науки», «конечный продукт науки», ко
торые остаются мало разработанными. Если совсем недавно этот «сюжет» ни
велировался среди других проблем науковедения, то в условиях перехода к ин
формационному обществу, ситуацию трудно признать нормальной.

Попробуем разобраться. Анализируя конечный и готовый продукты тру
да сферы материального производства, мы пришли к вьшоду: конечный про
дукт есть итог функционирования всех стадий предмета труда -  процесса 
(условный, первичный, вторичный, третичный предмет труда); готовый про
дукт -  итог функционирования какой-либо части этого процесса. И в том и в 
другом случае продуктом производства выступает вегцное образование - ре
зультат процесса опредмечивания.

Продукт труда ученых обладает особенностями. В готовом продукте по
знания идеальное, умозрительное качество, реализуемое усилиями познающего 
субьекта, оказьшается недостаточным для достижения социальной планки, со-
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ответствующей получению продукта с запрограммированными целью потреби
тельно-стоимостными характеристиками.

Г отовый и конечный продукт труда ученых в отличие от аналогов сферы 
материального производства обладают большей вариативностью. Причина -  их 
причастность как к процессу распредмечивания (что естественно для познава
тельного процесса), так и опредмечивания (что на первый взгляд, не имеет пря
мого отношения к раскрытию логики предмета). В рамках распредмечивания 
(фундаментальные науки в целом, прикладные исследования частично) и 
опредмечивания (разработки -внедрение) идет дублирование (каждый раз на 
новом, более высоком уровне) трех базовых стадий жизненного цикла -  услов
ного, первичного, вторичного предмета научной деятельности.

Г отовый продукт труда ученого можно сравнить с «незавершенным зна
нием». Он получен в процессе познания, но использоваться в качестве самодо
статочной сущности необходимой обществу, пока не может (например, проме
жуточные результаты исследований). Это «полупродукты», информационный 
потенциал которых способен меняться в меру движения к конечной форме - 
востребованному в духовном и материальном производстве знанию.

Конечный продукт труда ученых может быть выражен в формах:
1) знаний, полученных в рамках фундаментальных и прикладных наук (исполь
зуется самой наукой и системой образования-просвещения). Это -  итог процес
са распредмечивания; 2) знаний, которые овеществлены в предметах, явлениях, 
процессах (вторая искусственная природа). Это итог процесса опредмечивания.

Знания, полученные «попутно» основному научному поиску (эффект се- 
рендипити)', их наличие -  свидетельство того, что в процессе познания слу
чайность требует не меньшего внимания исследователей, чем основной процесс 
поиска истины. Побочные продукты могут приобретать форму конечного и 
становиться пригодными к использованию в процессах материального и духов
ного (образование, просвещение, культура) производства.

Какова вероятность появления конечного продукта на разных стадиях 
функционирования предмета труда ученых? Иначе говоря, каково соотноше
ние готовых и конечных продуктов, полученных на стадиях фундаментальных, 
прикладных исследований и разработок?

Вероятность перевода готового продукта фундаментальных исследований 
в конечные, составляет 5-10%. Общество до сих пор не оценило прогностиче
ский потенциал продукта фундаментальных исследований. Фундаментальные 
знания «работают» в таком качестве как подготовка кадров способных ориен
тироваться, а, главное, использовать новые знания на практике.

Теоретические знания непрерьтно должны пополнять интеллектуальную 
сокровищницу, которой располагает общество. Научный поиск не имеет отхо
дов! Даже отрицательный результат является ценным продуктом, наличие ко-

' Термин «серендипити» означает интуитивную опоообнооть делать выводы из олучайньк явлений 
(примеры открытия рентгеновокого излучения В.Рентгеном, открытие взаимосвязи электричества и 
магнетизма Эротадом и др.).
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торого позволяет скорректировать направление будущих поисков.
Следует принять к сведению и тот факт, что целенаправленные фунда

ментальные исследования, ориентированные изначально на получение кон
кретной потребительной стоимости, повышают вероятность практического 
применения знаний до 50-60%. Г лавное - делать прогнозные оценки, планиро
вать процесс производства базовых знаний.

Продукт прикладных исследований есть итог реализации второй подцели, 
следующей за первой -  фундаментальной. Вероятность практического приме
нения этих видов научной продукции повышается до 80-90%.

Метаморфозы перевода готового продукта прикладных исследований в 
статус конечного и на этом этапе сохраняются.

На этапе разработок субьект деятельности оперирует предметом труда 
синтетического типа: наряду с продолжением исследовательских работ начина
ется опредмечивание знаний, практическая апробация их овеществленного ана
лога. Этот этап служит своеобразной контрольной точкой, недоучет которой 
приводит к серьезным ошибкам и материальным потерям. Здесь возможна еще 
коррекция качества готовых продуктов -  результата предшествующих этапов 
функционирования предмета труда ученых.

Но когда идеальное -  овеществлено, продукт, созданный в соответствии с 
социальным запросом, начинает «жить» как самостоятельная материализован
ная сущность. Серийное производство закрепляет это вещное состояние и дела
ет его необратимым: допущенные просчеты в идеальной модели продукта бу
дут овеществлены в серийном тиражировании (Соснина Т.Н. Материальные и 
информационные потоки производства. Т.1.- Самара, 1997,с.175-181).

Жизненный цикл продукта познания с точки зрения готовности заверша
ющей его фазы к удовлетворению потребностей общества в литературе послед
ней трети XX века стал ассоциироваться с понятием «конечный продукт». Это 
относилось и к духовному и материальному производству. Вот типичное для 
того времени определение: «продукт научного труда становится действитель
ным продуктом только в процессе использования, когда он реализует свою по
требительную стоимость в производственном (в сфере научного производства 
или в сфере материального производства) или личном (как обьект удовлетворе
ния духовных притязаний людей) потреблении (Эффективность научных ис
следований. -М., 1975.с.51-52).

В партийных документах советского периода - ориентация на конечные 
народнохозяйственные результаты признавалось приоритетной. «Такой под
ход, -  отмечалось в документах XXV сьезда КПСС, - становится особенно ак
туальным по мере роста и усложнения экономики, когда эти конечные резуль
таты все больше зависят от множества промежуточных звеньев как сложной 
системы внутриотраслевых и межотраслевых связей. В таких условиях в погоне 
за промежуточными результатами, которые сами по себе не решают дела, легко 
упустить главное -  результаты конечные. И, наоборот, не уделив должного 
внимания каким-то промежуточным звеньям, можно пожертвовать конеч-
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ным суммарным эффектом больпшх усилий и вложений» (Правда, 1976, 25 
февраля).

Это был вполне оправданный и теоретически взвешенный политический 
курс, однако, воплощался в жизнь он не теми темпами, которые были необхо
димы. Более того, начиная со времени перестройки, когда проблемами народ
ного хозяйства перестали интересоваться всерьез, ориентация на конечный 
народнохозяйственный результат оказалась невостребованной на многие годы 
не только с экономической, но и социально- политической точки зрения.

Интерес возродился у нас как запоздалая реакция на изменения, которые 
в конце XX - начале XXI веков полным ходом шли в индустриально развитых 
государствах. Мировой экономический кризис вынуждал запад осваивать про
изводство новой техники и технологий шестого технологического цикла. Этот 
процесс обеспечивал экономическое лидерство, конкурентоспособность. Стра
ны, которым не удавалось освоить требования, предьявляемые стандартами ин
новационного пути развития (так стал именоваться этот курс), теряли конку
рентоспособность.

Серьезные проблемы встали и перед нашей страной. Эксперты ООН схо
дятся во мнении, что пока Россия имеет шанс создать инновационную эконо
мику. Из 100 основных направлений науки в 17 Россия еще сохраняет лидер
ство, а по 22 может вернуть его за 5-7 лет (Кумакова С.В. Возможности инно
вационной и технологической конкурентоспособности России в XXI веке. -В 
кн.: Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение нацио
нального стратегического проектирования, инновационного и технического 
развития России.Ч.1., М., 2009, с.237).

Анализ инновационной сущности современного общественного развития 
предполагает понимание социально-экономического статуса инноваций. Оби
лие подходов к определению инноваций привело к тому, что вопрос об унифи
кации их терминологического статуса стал решаться на уровне официальных 
межгосударственных и государственных органов.

В 1992 г. появился документ «Руководство -  ОСЛО», в котором для стран 
Европейского союза были даны унифицированные определения терминов, свя
занных с инновационной деятельностью. Последующие редакции (вплоть до 
2005г.) постепенно расширяли сферу применения термина «инновация».

Аналогичный процесс имел место и в России. Постановлением Прави
тельства РФ от 24 июня 1998г. № 32 в государственных официальных докумен
тах предписывалось исходить из следующей трактовки понятия «инновация».

Инновация (нововведение) -  конечный результат инновационной дея
тельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного техноло
гического процесса, используемого в практической деятельности.

Принципы инновационной деятельности разрабатьшались Президиумом 
РАН 24.03.2009 №85.

Несколько позже 3.10.2009 приказом № 237 Росстата инновационную де
ятельность предлагалось рассматривать в рамках одного из четырех ее вариан
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тов: технологического, организационного, маркетингового и экологического 
(http://www.towiki.ra). Понятие «инновация» стало модным синонимом всего 
нового. «В последние несколько лет в нашей стране, - замечают Г.Г. Аз- 
гальдов и А.В. Костин,- происходит череда в чем-то похожих друг на друга (и, 
одновременно -  не очень радостных) событий. Их суть: самые высокие лица 
государства периодически обьявляют о чрезвьиайно широких начинаниях, реа
лизация которых призвана резко улучшить социально-экономическую обста
новку в стране. СМИ, представители общественности, политические и даже 
научные деятели вначале подхватьшают эти начинания, которые какое-то время 
остаются главной темой общественных дискуссий. А затем... внимание к этим 
начинаниям постепенно уменьшаются (иногда почти до нуля), обьявляются но
вые начинания и все повторяется сначала. К ряду этих событий (без претензий 
на полноту их перечисления) можно отнести: удвоение ВВП к 2010г., нацио
нальные проекты; четыре «И», как ключевые рьиаги подьема нашей экономики 
(инновации, инвестиции, институты, инфраструктура); перевод экономики на 
инновационные рельсы, информатизация, модернизация.

И хотя время реализации большинства этих начинаний еще не вышло, ав
торы с сожалением вынуждены прогнозировать, что они окажутся далекими от 
выполнения (во всяком случае -  по срокам) (Азгальтдов Г.Г., Костин А.В. Пе
реход к инновационной экономике: как не наступить на «те же грабли».- В кн.: 
Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение националь
ного стратегического проектирования инновационного и технологического раз
вития России. 4.1.-М ., 2010,с.9).

«Если общее понятие «инновация» было сформулировано в начале XX 
столетия, то теперь нам предстоит разобраться в нескольких сопутствующих 
терминах, привнесенных уже позднейшей эпохой господства концепции пост
индустриального общества, таких как «наукоемкость» «высокие технологии», 
«высокотехнологические предприятия», «диффузия (перенос) технологий» и 
т.д.

Сделать это представляется необходимым, так как, по нашим наблюдени
ям, в их трактовке царит немалая путаница (Хромов Г.С. Инновации и вокруг 
них.- В сб.: Науковедческие исследования.- ИНИОН РАН.- М., 2008, с.205).

«В ходе обследований накоплен огромный массив в той или иной мере 
однородных и надежных статистических и социологических сведений об инно
вационной активности в многочисленных подробностях. Выяснялось, однако, 
что эти сведения с трудом поддаются обобщениям и едва ли позволят постро
ить нечто подобное требуемой теории.

Можно констатировать, что общая картина инновационной активности в 
странах ЕС не содержит каких-либо интригующих черт, какие можно было бы 
признать особенностями экономики знаний или постиндустриального обще
ства. Инновационность может считаться вполне заурядным свойством жизне
способности производственной фирмы, действующей в условиях рыночной 
экономики» (Там же, с. 199-200).
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«Инновация как термин означает «вхождение в новое». Конкретным 
смыслом он может наполняться лишь тогда, когда указьшаются координаты та
кого восхождения: что, куда и как.

Статус нового может быть различным, и его оценка зависит от многих 
фактов и обстоятельств. Поэтому присвоение какому-либо процессу определе
ния «инновационный» является абстрактным до той поры, пока не будет осу
ществлен процесс этих «что», «куда», «как». Считается привлекательными с 
точки зрения запросов современной практики обращаться к поиску нового, как 
форме выявления дополнительного потенциала уже известного и открытого» 
(Гусева Н.В. Инновационный процесс и инновационные программы: определе
ния и ожидания.- В сб.: Регионы России: стратегии и механизмы модернизации 
инновационного и технологического развития. Ч.П.- М., 2012,с.340).

Авторская версия определения понятий «инновация», «инновационный 
процесс», «инновационный продукт» с позиций вьшодов теории предмета труда 
обоснована в статье «Семантический статус понятий «инновация», «инноваци
онный процесс», «инновационный продукт» (методологические аспекты), 
опубликованной в журнале «Вестник Самарского государственного аэрокосми
ческого университета» №3 (45) 2014г., с.168-180).

Инновации предполагают инвестирование в основные фонды производ
ства, причем инвестиций долговременных и крупных, намного превосходящих 
затраты на сопутствующие исследования и разработки. Представление о том, 
что руководители промышленных предприятий заинтересованы в инновациях -  
миф.

На деле они стремятся обходиться без существенных изменений в струк
туре производства и ассортименте производимых товаров. Мощные монополи
стические корпорации часто позволяют себе сдерживать инновации ( скупают
ся и «обездвиживаются» перспективные идеи)».- В кн.: Науковедческие иссле
дования, с. 184-185).

Анализ инновационного климата в различных странах показьшает, что в 
новом чаще всего воплощаются фундаментальные открытия, сделанные за 
10,20, даже 200 лет до появления самих инноваций. Поэтому именно фунда
ментальные исследования определяют настоящее и будущее экономки мира в 
целом, отдельных государств, в частности.

Опыт всей истории развития науки свидетельствует -  фундаментальная 
наука -  основа основ сущего -  никогда не смогла бы выжить, когда ее обрекали 
только на «самофинансирование». Вывод -  государство должно брать на себя 
функцию поддержки фундаментальных отраслей знания.

Справка. По данным Всемирного банка сегодня инвестиции в научные 
исследования и инновационную деятельность таковы: Г ермания на научные ис
следования и разработки направляет около 2,7% ВВП, США- 2,8%, Япония -  
около 3,5%, Россия -  1,04%» (http://ra.wikipedia.org).
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4.3.2. Анализ субстратной, энергетической и информационной составляющих 
жизненных циклов продукта труда ученых

Жизненные циклы продукта труда ученых, также как и любые другие 
продукты труда, характеризуются наличием объективной и субъективной со
ставляющих. Специфика проявляется в том, что объективное начало сферы 
науки проявляет себя как «материальное, перенесенное в человеческую голову 
и преобразованное в ней» (Маркс К , Энгельс Ф.Соч., т.23, с.21).

Жизненные циклы продуктов научного поиска рассмотрим с учетом суб
стратной, энергетической и информационной составляющих.

Субстратная составляющая жиз- Жизненный цикл продукта труда уче-
ненного цикла продукта труда ных представляет пространственно-
ученых временной интервал, истоком которого

выступает догадка в виде «распльшчато- 
го образа -  абстракций», эмпирическое и логическое развитие которых «рожда
ет» новое знание, расширяя представление социума о закономерностях разви
тия мира.

Субстратную составляющую жизненного цикла продукта научной дея
тельности образует неживая, живая, биокосная, искусственная, виртуальная 
социальная природа, включая в качестве специфического фрагмента последней 
-  мышление на мега-, мезо- и микроуровне.'

Достаточно устойчивым оказался трехчленный вариант классификации 
по предмету познания: на естественные, общественные, технические науки. В 
конце XX - начале XXI веков он был уточнен: деление традиционного типа до
полнялись креативным элементом, модифицировалась также общественная 
компонента за счет выделения ее гуманитарной части.

В настоящее время используется классификация согласно схеме: логико
теоретическое, естественно-научное, инженерно-техническое, социально
гуманитарное знание. Ряд авторов выделяет в отдельные группы философию, 
информатику, кибернетику.

Субстратная составляющая жизненного цикла предмета труда ученых 
представляет собой гармоничное взаимопроникновение материально
вещественной (эмпирической) и абстрактно-понятийной (логической) образо
ваний.

На эмпирическом уровне производится первичное обобщение имеющего
ся фактического материала. Оно направлено непосредственно на чувственно

' Сегодня около 4500 научньк направлений реализуют стремление социума познать мир и самого 
себя в этом мире. Причем это достаточно условная цифра: она постоянно меняется, открывая новые 
горизонты познания и усложняя структзру и материальное оснащение исследовательской деятельно
сти. Первые попытки упорядочить объект познания восходят к Аристотелю. Позднее в этом направ
лении шаги предпринимались Ф.Бэконом, И.Кантом, Г. Гегелем, Г. Спенсером, О.Контом, 
Ф.Энгельсом, К.Поппером, Б.М.Кедровым и др. Оригинальный подход классифи1сации объекта ис
следования был предложен В.И. Вернадским (http://www.parativo.vureib.org)
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воспринимаемый объект. Используются, преимущественно, методы наблюде
ния, описания, измерения, эксперимента.

На теоретическом уровне происходит вторичное обобщение, охватьшаю- 
щее существенные, закономерные, системные связи, отношения объекта. Ис
пользуются методы идеализации, формализации, аксиоматического, гипотети- 
ко-дедуктивного, системно-структурного анализа. Теоретический уровень 
обеспечивает создание, построение и разработку научных теорий как логически 
организованного знания в форме объективных законов.

Различие между эмпирическим и логическим уровнями познания относи
тельно: эмпирическое невозможно без его теоретического осмысления, а любая 
теория, какой бы абстрактной она ни была, в конечном счете, исходит из нужд 
практики.

Идеальная составляющая жизненного цикла продукта труда ученых реа
лизуется в «привязке» к социальной составляющей. С нею ассоциируется реа
лизованный в продуктах научной деятельности труд субъекта производства и 
неживой труд (овеществленный в орудиях труда, условиях деятельности чело
века). Оба компонента -  идеальное и социальное начала -  не дифференцируют
ся в пространстве-времени и образуют целостность, замкнутую на субъект по
знания.

Особенность идеально-социального начала проявляется и в другом отно
шении. Оно совпадает с субъектом познания по параметру -  средство познания: 
орудие интеллектуальной деятельности, раскрьшая свое качество «во-вне» и 
«во-внутрь» познавательного процесса. Позиция «во-вне» ассоциируется с дей
ствием субъекта, направленного на эмпирический и теоретический объект; «во
внутрь» - с действием субъекта, мобилизующего собственный информацион
ный потенциал как источник и средство познания.

Качество идеального начала жизненных циклов продукта труда ученого 
зависит от специфики субстрата. Это могут быть объекты неживой, живой, 
биокосной, социальной материи; искусственной неживой, живой, биокосной 
материи (технические образования); процессы мышления во всем многообразии 
их форм. Продуктом научного поиска могут быть новые знания в виде эмпири
ческого (экспериментального) факта; понятия и суждения теоретического ха
рактера.

Количество идеального начала жизненных циклов продукта труда ученых 
определяется затратами интеллектуальных усилий необходимых и достаточных 
для получения нового знания, которое востребовано как в рамках самой науки, 
так и в сфере материального производства.

Качество социальной составляющей жизненных циклов продукта науч
ного поиска обнаруживается в форме затрат живого и овеществленного кон
кретного труда.

Количество социальной составляющей жизненных циклов продукта тру
да ученых определяется затратами живого и овеществленного труда в аб
страктной его форме (психофизические и интеллектуальные усилия).
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Средство труда интеллектуальных видов деятельности представляет, с 
одной стороны, инструмент познания идеальной сущности, с другой -  форму 
конкретных вещественно-материальных образований, без которых невозможно 
функционирование науки. В научно-исследовательской деятельности широкое 
применение находят математико-статистические методы, математическое мо
делирование, системный анализ. Можно говорить о трех вариантах конструи
рования субьектом методов науки.

Первый вариант возникает параллельно становлению науки как формы 
общественного познания, когда налицо потребность в решении конкретных за
дач, обеспечивающих точность, воспроизводимость и проверяемость экспери
мента, с описанием элементарного акта на «языке науки». Это процесс кон
струирования языка науки, когда строгое разграничение экспериментальных 
процедур и процессов измерения, отсутствует. Каждое новое открытие сопро
вождается разработкой новых методов познания субстрата продукта труда.

Второй вариант конструирования метода как инструмента познания 
формируется в рамках стихийно-эмпирических процессов, когда непосред
ственно не фиксируется, не описьшается динамика предмета познания (кон
струирование элементарного акта, создание методов экспериментирования, по
строение теорий). Значение слов естественного языка не задается в явной фор
ме. Исследователь, выступая одновременно субьектом и средством познания, 
осваивает субстрат, формирует новое знание, во многом полагаясь на собствен
ный опыт и интуитивное прочтение специфики субстратной составляющей 
жизненного цикла продукта.

Третий вариант конструирования методов познания как средств научно
го поиска складывается с появлением методологических инструментов. Это 
этап создания особого теоретического словаря, в котором присутствуют терми
ны: средство познания, эксперимент, аксиома, теория, концепция, закон и т.д.

Ученый методолог раскрывает рабочие качества методов науки в виде 
схем операций, ведущих к получению продукта научной деятельности. Это 
наиболее результативное средство познания мира, ибо оно дает возможность 
посредством синтеза естественного и искусственного языков определить 
насколько адекватно осуществлен процесс создания аксиоматической теории, 
осуществления научного эксперимента и т.д.'

Вещная и процессуальная характеристики продукта труда находят вы
ражение в одномоментном (статичном) прочтении (предмет труда нулевой; 
предмет труда первичный, предмет труда вторичный) и в разномоментном (ди
намичном), -  где каждая из стадий жизненного цикла научной деятельности 
есть следствие функционирования предыдущей и причиной трансформации по
следующей сообразно технологической цепочке: предмет труда нулевой, пер
вичный, вторичный, третичный продукт труда...

 ̂ Бычков В.В. Методы науки.-М., 1974,с. 197-200; Абрамзои А.А. О методологии в естественных 
Hayicax.-СПб., 1998; Соснина Т.Н. Анализ и синтез в контексте томографического варианта исследова
ния.-В сб. Анализ и синтез 1сак методы научного познания.-Материалы международной научной кон- 
ференциип. -Т аганрог,2004.
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Развернутая (полная) технологическая цепочка имеет вид последователь
но восходящего знания: слово-мысль-понятие-суждение-умозаключение -  тео
рия
Энергетическая составляющая жиз- Продукт труда ученого с энергетиче- 
ненного цикла продукта труда ученых ской точки зрения является «аккуму

лятором» его усилий как субьекта 
познания и средств, приводимых им в действие. Энергетика, воплощенная в 
технико-технологических системах, общих и профессиональных знаниях инди
вида, социальных сообществах разного типа сложности, огромном разнообра
зии предметов потребления и есть то реальное богатство материального и ду
ховного мира, которым располагает человечество.

Научное знание весьма своеобразный энергоноситель. Экономический 
эффект, который обеспечивается энергетическим потенциалом научной идеи, 
высок. Он несопоставим с затратами, которые были сделаны для ее производ
ства.

Одна из причин этого - практическая вечность продукта научного творче
ства. К.Маркс справедливо замечал: «Продукт умственного труда -  наука -  все
гда ценится далеко ниже ее стоимости, потому что рабочее время, необходимое 
для ее воспроизведения, отнюдь не пропорционально рабочему времени, кото
рое требуется для того, чтобы первоначально ее произвести. Например, теорему 
бинома пжольник может выучить в течение одного часа» (Маркс К. Теории 
прибавочной СТ0ИМ0СТИ.Ч.1.- М., 1953, с.331). Другая причина состоит в том, 
что научный продукт «не выбрасьшается» на свалку, подобно, например, уста
ревшему техническому оборудованию. Он продолжает свою производительную 
жизнь в сочетаниях с новыми идеями или в виде основы для создания новых 
технических принципов и концепций. Открытия сделанные Фарадеем и Макс
веллом, Резерфордом и Кюри, Лобачевским и Эйнштейном и т.д. продолжают 
служить науке и производству. Они будут выполнять эти функции и через ты
сячу лет, составляя фундамент научного знания. В машинах, оборудовании, 
технологиях воспроизводится в бесконечных жизненных циклах духовный труд 
многих поколений ученых.

Энергоемкость продуктов научного творчества есть совокупность непо
средственных и опосредованных результатов их использования. Значим пара
метр социальной энергоемкости, выраженный в процессах совершенствования 
личностных элементов производства, распространении знаний в системе обще
ственных отношений.

Энергетическую составляющую жизненного цикла продукта исследова
ния целесообразно рассмотреть, выделяя три сюжета. Первый связан со степе
нью удаленности продукта труда ученого от сферы материального производ
ства; второй -  с функционированием продукта труда ученого в системе «про
изводство-наука»; третий -  с определением параметра эффективности обще
ственного производства в целом, духовного производства, в частности.

Для первого сюжета важно определить степень вовлеченности продукта
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труда ученых в сферу материального производства (имеются в виду фундамен
тальные и прикладные науки). Такой подход отражает специфику духовного 
производства, связанную с функционированием жизненного цикла продукта -  
совокупности знаний, а также опытных образцов, в которых они материализо
ваны.

В сфере фундаментальных исследований поиск нового знания (как при
нято считать) ведется безотносительно к тому или иному практическому их 
применению. Такая постановка вопроса, на наш взгляд, связана с недооценкой 
роли фундаментальных исследований именно с позиций их энергетического 
потенциала. Причина достаточно банальна: энергетика продукта фундамен
тальных наук «растянута» во времени, и оценка его истинной роли запаздьшает 
в силу разных обьективных и субьективных обстоятельств. К тому же сами 
ученые нередко затрудняются определить варианты возможного внедрения их 
продукта в практику материального и духовного производства.

История развития наук свидетельствует: ни одно усилие научной мысли 
не является потерянным для практики. Это справедливо как для прошлого, так 
и для настоящего времени. П.Ланжевян приводит пример с разработкой теории 
чисел (магических квадратов) Мак-Магоном, который на вопрос почему он за
нялся изучением этих абстракций, ответил: «Это единственная часть матема
тического знания, которая никому не может служить». После смерти ученого 
жизнь опровергла его суждение. «Магические квадраты» стали эффективным 
средством решения проблемы создания рисунков, найдя воплощение в технике 
жаккардонских станков» (Цит. по кн..- Волков Г.Н. Социология науки.-М., 
1968.С.158).

Предмет (продукт) труда фундаментальных исследований есть процесс 
получения истины как незаинтересованного знания о мире. Предмет (продукт) 
труда прикладных исследований -  заинтересованного знания. И в том и в дру
гом случае идет процесс качественного видоизменения знаний (исходящий по
ток информации имеет иную природу, нежели входящий). Продукт труда фун
даментальных исследований служит основой образования духовной сугцности 
самодостаточной ценности (как правило, он не требует дальнейшего обосно
вания), а продукт труда прикладных исследований служит основой образования 
духовной продукции инструментальной ценности (используется как средство 
достижения практической цели).

Поскольку продукт труда прикладных наук «стоит ближе» к сфере мате
риального производства, результат его функциогшрования становится достоя
нием общества быстрее, нежели продукт функгщогшрования предмета труда 
фундаментальных наук. Если же сравнению подлежит предмет труда разрабо
ток, то тенденция на «сближение» принимает более выраженный характер (в 
процессе функгщогшрования предмета труда разработок создаются или совер
шенствуются опытггые образцы машин, мехнизмов, материалов и т.д.).

Предмет труда (продукт труда) фундаменталыгых наук «ближе» к мате
риальному производству по соображениям стратегического энергетического
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порядка, предмет труда (продукт труда) прикладных наук, разработок -  так
тического.

Поскольку стратегические задачи имеют прогностическую природу, 
больпшнство исследователей склоняется к мнению, что преимущественное раз
витие должны получать фундаментальные исследования. Автор настоящего ис
следования разделяет эту точку зрения.

Второй сюжет анализа продукта труда науки в плане оценки его энерге
тического потенциала выходит на систему производства материальных благ -  
конкретно две его подсистемы: «техника-наука», «человек (производитель ма
териальных благ) -  наука».

Первый вариант представлен тезисом, согласно которому, начиная с этапа 
разработок, научное знание выполняет функции практической деятельности: 
каждый следующий «технологический шаг» состоит в материализации полу
ченных результатов.

Второй вариант дает возможность рассмотреть вопрос о соотношении 
производительных сил и продукта труда ученого с точки зрения организации 
различных контактов научной деятельности со сферой производства.

В системе «человек (производитель материальных благ) -  наука» целесо
образно выделить продукты отраслей знаний, воздействующих на психофи
зиологическое состояние человека (это науки «синтетического» типа, сочетаю
щие элементы общественных наук, естественных и технических: техническая 
эстетика, техническая психология, эргономика и др.); отрасли знаний, продукты 
которых воздействуют, преимущественно, на мышление (естественные и тех
нические науки) и, наконец, науки комплексного действия (общественные дис
циплины). Каждая из них по-своему влияет на главную производительную силу 
-  человека, причем возможна более или менее точная фиксация силы такого 
действия (параметр производительности труда).

При анализе системы «человек -  наука» еще мало учитьшается свойство 
продукта труда науки оказьшать на человека действие ретроспективного типа. 
Примером может служить использование приема поэтапного воспроизведения 
логики научного открытия или конкретных операций по созданию опытного 
образца, обеспечивающего эффект причастности к открытию, который призна
ется сегодня одним из радикальных средств формирования творческого мыш
ления.

Третий сюжет -  соотношение производительных сил и продукта труда 
ученых -  связан с необходимостью анализа научно-исследовательской деятель
ности с учетом параметра «эффективность».

Конечный продукт материального производства (в форме средств труда) 
способен выполнить функцию производительной силы; конечный продукт тру
да духовного производства для достижения такого статуса должен пройти ста
дию промышленного внедрения ( если речь идет о средствах производства) или 
обучения (если речь идет о подготовке кадров).

Продукт труда материального производства (например: конкретное сред
ство труда) имеет ограничения ценностного порядка (физический и моральный
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износ). Продукт труда духовного производства (знания) можно использовать 
бесконечное число раз. Одна и та же идея дает богатый набор результатов, при
годных для промыпшенного освоения.

Важно подчеркнуть, что условным предметом труда ученого становятся 
не только знания, как таковые, но и все действующие компоненты материаль
ного производства (человек, средства труда, предмет труда). Наука реализует 
свою регулятивную функцию в двух взаимодополняющих друг друга планах: 
определяя направление научньк исследований и инициируя практические дей
ствия общества ( Соснина Т.Н. Материальные потоки производства. Том 1.- 
Самара,1997, с. 175-182).

Оттого, как функционирует жизненный цикл продукта труда ученого, как 
реализуется его энергетический потенциал на стадиях условного, первичного, 
вторичного, третичного зависят константы продукта труда науки, возможность 
«перехода» его в сферу производства материального и духовного.

Развернутая технологическая цепочка продукта труда ученого имеет вид 
последовательного перехода от сущности первого порядка к сущности второго, 
сопровождающегося ростом энергетического потенциала предмета труда уче
ньк, максимум которого достигается на уровне конечного продукта.

Информационная составляющая Продукт труда ученого -  знание - выража- 
жизненных циклов продукта тру- ет свою сущность в потребительно- 
дов ученого стоимостной и стоимостной форме.

В информационном плане всякое научное открытие может стать достоя
нием всех и каждого, обнаруживая тем самым всеобщий характер знаний.

Потребительная стоимость продукта научного труда ассоциируется с иде
ей или суммой идей, обладающих способностью участвовать в превращении 
сил и вещества природы в особые потребительные стоимости (средства произ
водства и предметы потребления).

Сущность потребительной стоимости продукта научного труда в инфор
мационном контексте целесообразно раскрыть в трех позициях: с точки зрения 
специфики потребительно-стоимостньк функций их субстратной основы; воз
можности интегрироваться в процессы производства материальньк и духовньк 
благ; эффективности использования информационного потенциала науки в ин
тересах общества, группы, индивида.

Первая позиция. Потребительно-стоимостные параметры фиксируют ин
формационное своеобразие субстрата продуктов научного труда, реализованное 
применительно к естественной природе (неживая, живая, социальная); искус
ственной природе (технико-технологические образования).

Информационная составляющая жизненных циклов продукта труда уче
ньк формируется в определенной технологической последовательности: фун
даментальные знания -  продукт прикладньк исследований -  разработки.

Информационная компонента продукта фундаментальньк исследований 
представлена двумя разновидностями: чистым знанием, целенаправленным 
знанием. В первом случае идеальное есть продукт манипуляций субьекта по-
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знания с уже имеющимися интеллектуальными продуктами -  идеями, понятия
ми, теорией и т.д.; во втором -  идеальное -  есть производное потоков информа
ции в форме «чистого знания», адаптированного к производственной сфере. 
Информационная компонента продукта прикладных исследований представле
на овеществленными формами знания, при посредстве которых возможно со
здание новых и совершенствование существующих средств производства и 
предметов потребления. Информационная компонента продукта этапа разра
ботки соответствует информационному статусу конечного продукта; потреби
тельная стоимость которого может быть использована непосредственно в от
раслях общественного производства.

Вторая позиция. Информационная составляющая продукта труда ученых 
интегрируется в процессы общественного производства сообразно качеству- 
количеству конкретного и абстрактного труда необходимого и достаточного 
для его появления.

Третья позиция. Информационная составляющая продукта труда ученого 
конкретизирует его качественно-количественные параметры в показателе эф
фективности использования обществом, группой, индивидом. Авторское про
чтение жизненного цикла продукта труда ученых изложено в монографии 
«Предмет труда и современное производство.- Изд-во Саратовск. ун-та,1984, 
гл.Ш.

Информационный потенциал продукта труда ученого на стадии фунда
ментальных исследований становится своеобразным гарантом появления про
дукта большой информационной насыщенности на стадии прикладных иссле
дований и далее разработок. Результатом информационных метаморфоз пред
мет труда получает статус конечного продукта, востребованного сферами мате
риального и духовного производства.

В конце прошлого века экономистами было предложено несколько вари
антов трактовок информационной составляющей продукта труда ученых (См.: 
Соснина Г.Я.Стоимость: экономический, экологический и социальный аспек
ты.- Изд-во СНЦ РАН, 2009,с.386-389).

4.4. Постулаты научной логистики. Нормативная модель полных 
жизненных циклов продуктов труда ученых

Циклы познавательных процессов, итогом которых выступает продукт 
труда ученых, образуют сложную сеть дискретных и непрерьшных качествен
но-количественных метаморфоз.

Их можно представить в виде технологических цепочек, функционирова
ние которых «подчиняется» особой логике, в совокупности определяющей вза
имодействие компонентов процесса познания вообще и научного познания, в 
частности.

Исходным моментом постулатов научной логистики будем считать тезис 
Гегеля: «всякая наука есть прикладная логика» (Гегель. Соч.Т. VI.-М., 
1939,с.221).
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в  отличие от формальной, или чистой, логики прикладной ее вариант 
четко ориентирует на получение нового знания.

Представим жизненные циклы продукта труда ученого в трех значимых 
вариантах:'

1) технологическая цепочка: мысль (мышление = сознание) -  речь -  сло
во (понятие = категория);

2) технологическая цепочка: практика -  проблема -  гипотеза -  теория- 
практика;

3) технологическая цепочка: распредмечивание -  опредмечивание -  рас
предмечивание.

Первый вариант. Анализ технологической цепочки: «мысль (мышление 
= сознание) - речь - слово (понятие = категория)» позволяет воспроизвести си
туацию (предтечу) жизненного цикла продукта труда ученых. Мышление не 
появляется «вдруг». Элементарные его формы доступны уже животным, но 
только у человека мышление становится самостоятельным видом деятельности 
с присущей ей мотивацией, целями, логическими процедурами. «Мышление -  
высшая форма отражения обьективной реальности, состоящая в целенаправ
ленном, опосредованном и обобщенном познании субьектом существенных 
связей и отношений предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, 
в прогнозировании событий и действий. Возникает и реализуется мышление в 
процессе постановки, решения практических и теоретических проблем» (Фило
софский энциклопедический словарь.- М,. 1986, с.391).

Биологическим субстратом сознания человека является головной мозг, 
сформировавшийся в ходе эволюции и закрепивший достижения социально
исторической социальной практики. Мышление = сознание расширило воз
можности социума. Основной «единичной клеточкой» его стала мысль. Именно 
в мысли фиксируется «встреча» человека с действительностью, определяется 
способ его связи с нею. Необходимым условием развития мышления=сознания 
становится речь как опосредованная форма общения (Психология. Словарь.- 
М.,1990, С.342).

Речевые навыки, совершенствующиеся в процессе трудовой деятельно
сти, позволили человечеству осваивать мир со-знания его базовых характери
стик, обеспечив трансляцию их будущим поколениям. Мышление преобразо- 
вьшало чувственный опыт в знание о свойствах и отношениях обьектов, кото
рые не могли быть доступны непосредственному, эмпирическому анализу.

Мышление=сознание проникало в тайны мироздания, используя меха
низмы внешней речи (знаковая система естественных и искусственных языков), 
внутренней речи (языковые значения вне процессов реальной коммуникации - 
диалоговая функция).

' Кроме предлагаемьк видов технологических цепочек, раскрывающих логику познания, существуют 
и другие (чувотвенно-логичеокие ступени познания -  практика (В.И.Ленин); нуль-объект -  эмпири
ческий полуобъект -  теоретический полуобъект -  совершенный теоретический объект (Б.С.Дынин); 
основания, законы, основные понятия, теории, идеи (П.В.Копнин).
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Понятие, фиксируемое в слове (категориях), явилось не только результа
том познания человеком реальности, но и средством, с помощью которого уда
валось выявить свойства и закономерности окружающего мира:«Не существу
ют вещи и явления без понятий, их обозначающих, а понятия суть историче
ские категории; в основе всего -  человек, его практика и опыт, природа вне его, 
без него -  ничто» (Маркс К , Энгельс Ф.Соч., т.46, ч.1,с.216)

Словесно-логическое, понятийное мышление в ходе общественного раз
деления труда на умственный и физический приобрело форму самодостаточной 
деятельности.

Резюме. Технологическая цепочка «мысль (мышление = сознание) -  речь 
-  слово (понятие=категория)» является иллюстрацией логики формирования 
механизмов научного исследования посредством языкового аппарата, позволя
ющего адаптироваться к изменяющейся биологической и социальной среде.

Второй вариант. Анализ технологической цепочки: «практика - пробле
ма - гипотеза - теория -практика». В процессе практического общения человека 
с окружающим миром -  естественным, искусственным, материальным и духов
ным -  возникают проблемы, решение которых не может быть найдено без про
ведения научных исследований.

«Проблема (с гр. - задача, преграда, трудности) -  это обьективно возни
кающий в ходе развития вопрос или комплекс вопросов, представляющих прак
тический или теоретический интерес.

Развитие познания может быть представлено как переход от постановки 
одних проблем и их решения, к постановке и решению новых проблем» (Фило
софский энциклопедический словарь.- М.,1983, с.533).

Выявленные в практической деятельности проблемы становятся обьектом 
внимания ученых. Их исследование предполагает, прежде всего, сбор эмпири
ческих фактов. «Понятие «факт» (гр. - сделанное, свершившееся) отражает не
что действительное, вполне реальное событие, явление, то, что произошло» 
(Ожегов С.И. Словарь русского языка.-М., 1986.с.736); «конкретное, единичное 
в отличие от абстрактного, общего», «особого рода предложение, фиксирующее 
эмпирическое знание» (Философский энциклопедический словарь.- М., 
1983.С.712).

«Научитесь делать черную работу в науке, - писал И.П.Павлов,- изучайте, 
сопоставляйте, накапливайте факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно ни
когда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты - воздух 
ученого. Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши «теории -  пу
стые потуги» (Павлов И.П. Избранные произведения.-М.,1949, с.50-51).

Исследование фактов как дискретных фрагментов действительности -  
сферы обьективной реальности, сферы сознания и познания -  позволяет пред
ставить их в виде абстрактных конструкций при посредстве естественного и 
искусственного языков, осуществить движение по технологическим цепочкам.

Совокупность фактов позволяет выявить эмпирическую основу для вы
движения гипотез и построения теорий. На этом отрезке технологической це
почки продукта труда ученых возможно появление «побочных находок» (эф-
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фект «серевдипити»), способных обогатить конечный результат научного труда 
открытиями «незапрограммированного типа».

Собственно теоретический «стержень» технологической цепочки научно
го поиска строится на базе безусловного приоритета рационального начала, 
эмпирическое здесь не устраняется полностью, хотя и меняет «окраску». Гипо
тезы, возникающие на почве осмысления эмпирических фактов, уступают ме
сто гипотезам, основанным на манипуляциях с абстрактным материалом. Клю
чевая роль теоретического этапа принадлежит законам (системе законов). В 
них сосредотачивается все ценное, что удалось достигнуть человечеству на 
данный момент развития цивилизации.

Подобный статус науки обьясняется высокой степенью обобщения науч
ного знания, где отражены необходимые, существенные, устойчивые, повторя
ющиеся отношения между явлениями, процессами материального и духовного 
мира. На основе законов социум получает возможность управлять окружающей 
действительностью, ставить новые цели.

Практическая деятельность инициирует появление новых познавательных 
цепочек, в которых появляются новые проблемные ситуации, отрабатьшаются 
варианты их решения, то есть воспроизводятся на более высоком уровне пери
петии жизненных циклов познания, расширяющих горизонты восприятия чело
веком мира, возможностей научного его освоения.

Уже в XIX в. четко обозначились координаты превращения науки в про- 
изводительую силу общественного развития. На появление этого социально- 
технико-экономического, политического феномена обратил внимание К.Маркс. 
В «Экономических рукописях 1857-1859 годов» он писал: « Природа не строит 
ни машин, ни локомотивов, ни железных дорог, ни электрического телеграфа, 
ни сельфекторов, и т.д. Все это - продукты человеческого труда, природный ма
териал, превращенный в органы человеческой воли, властвующей над приро
дой, или человеческой деятельности в природе. Все это -  созданные человече
ской рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила знания» (Маркс 
К , Энгельс Ф. Т.46,ч.П, с.215).

XX век стал временем грандиозного прорьша в познании окружающего 
мира. Наука стала основой новых технологических укладов как в материаль
ном, так и духовном производстве. Влияние человечества на Землю стало со
поставимо с геологическими естественными процессами. Развитие и обогаще
ние форм практической деятельности одновременно обеспечивало и развитие 
знания (науки): «Деятельность с обьектами является той книгой, которую мы 
читаем при исследовании Природы, и (что особенно важно!), эту книгу мы по
стоянно сами пишем и переписьшаем... в соответствии с познаваемой реально
стью» (Розов М.А. Механизмы развития знания // Информационное общество, 
2011,№1,с.60).

Информационная реальность конца XX -  начала XXI века вносит суще
ственные коррективы в жизненный цикл познавательной деятельности. Ученым 
приходится вступать в контакт с неизвестными уровнями организации материи
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(нано- макро-, мега). Умение ученых отвечать на запросы практики во многом 
определяет судьбу нашей цивилизации.

Резюме. Технологическая цепочка «практика - проблема - гипотеза - тео
рия -  практика» позволяет выявить ключевое прикладное качество логики 
научного исследования -  системность, способность к саморазвитию и обогаще
нию новыми положениями, осознание и способ реализации которых позволяют 
человеку соотнести свои потребности с экологическими возможностями пла
неты.

Третий вариант. Анализ технологической цепочки продукта труда уче
ного «распредмечивание - опредмечивание -  распредмечивание».

Предметы природы, ставшие обьектом исследования, из состояния 
«внешней, равнодушной к человеку формы» распредмечивают себя в идеаль
ных образах, конструктируемых субьектом познания. По выражению Г.С. Ба
тищева, распредмечивание есть «универсальный «переводчик» природы на 
«язык» сущностных сил общественного человека.

Распредмечивание делает обьект познания, ранее существовавший безот
носительно к культурно-историческому общению индивидов, содержанием их 
собственных форм общения друг с другом (Батищев Т.С. Деятельная сущность 
человека как принцип.-В кн.: Проблема человека в философии.-М., 1969,с.98-
99).

Наиболее полно распредмечивание характеризуется феноменом цели. Она 
возникает как итог творческого отражения человеком обьекта познания. Выра
ботка цели характеризует движение от обьекта познания и его идеальной моде
ли -  прообразу продукта труда ученого способного удовлетворить обществен
ную потребность. Когда процесс распредмечивания завершен, начинается 
опредмечивание родовой сущности человека -  использование продукта труда 
ученых на практике в тех или иных производственных системах (материальных 
и духовных).

Процесс познания бесконечен, поиск истины сложен и многогранен, по
этому распредмечивание сменяется опредмечиванием и цикличность «рас- 
предмечивание-опредмечивание-распредмечивание» воспроизводится вновь и 
вновь.

Резюме. Технологическая цепочка «распредмечивание-опредмечивание - 
распредмечивание» раскрьшает жизненный цикл процесса познания со стороны 
его диалоговой сущности: перехода от тезиса к антитезису с последующим воз
обновлением цикла на новой более высокой сущностной основе. Деятельность 
ученого опредмечивается не только во внешнем результате -  продукте труда, - 
но и в веществе самого субьекта познания (познавая мир, человек познает 
себя).

Нормативная модель полного жизненного цикла продукта труда ученого 
содержит «в снятом виде» технологические цепочки, о которых речь шла выше, 
но она не может быть выражена через их механическое, «сопараллельное» 
функционирование.
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Предлагаем авторский вариант прочтения нормативной модели жизнен
ного цикла продукта труда ученого с использованием понятийного аппарата 
теории предмета труда.

Глобальная потребность в продуктах деятельности ученых находит вы
ражение в производстве ценностей познавательного (участие новых знаний в 
воспроизводстве научного продукта, а также в совершенствовании познава
тельных возможностей работника) и производственно-бытового характера 
(участие новых знаний в производстве разнообразных вещественных компо
нентов, при одновременном выявлении экономических, социальных и экологи
ческих последствий их внедрения). Поэтапный анализ становления продукта 
труда науки позволяет выявить нежелательные потребительские свойства бу
дущего продукта, в значительной мере нейтрализовать их на ступени познания, 
а не внедрения (социальная эффективность); рассчитать доходы-расходы, свя
занные с процессом исследования (экономическая эффективность); минимизи
ровать ущерб окружающей среде (экологическая эффективность).

Нормативная модель жизненного цикла продукта труда ученого отражает 
специфику связи условного, первичного и вторичного предмета его труда с 
эффективностью общественного труда в целом.

Фундаментальные и прикладные исследования можно представить в виде 
процессов соответствующих условному, первичному и вторичному предмету 
труда ученых.

Возможен другой путь -  сквозное моделирование жизненного цикла 
продукта труда ученых, где вторичный предмет труда фундаментальных иссле
дований выступает условным предметом труда прикладных и далее трансфор
мируется в первичный и вторичный предметы труда, обеспечивая выход конеч
ного продукта.

Существенно: чем выше эффективность функционирования предмета 
труда фундаментальных исследований, тем больше шансов получить положи
тельный результат в рамках прикладных исследований с последующим ростом 
эффективности общественного производства в целом. Борьба за резервы эф
фективности общественного производства начинается на этапе предмета труда 
условного фундаментальных наук, то есть с выбора глобальной проблематики. 
На стадии условного, также как и на сменяющей стадии первичного предмета 
фундаментальных исследований, резерв интенсификации труда ученых опреде
ляется качеством информационного обеспечения научного поиска. На стадии 
вторичного предмета труда фундаментальных наук устанавливаются обгцие за
кономерности развития природы/общества. Здесь создаются новые знания, де
лаются открытия, назначение которых состоит в удовлетворении, с одной сто
роны, потребностей производства в рамках самих фундаментальных дисци
плин, с другой -  прикладных, когда на базе открытий появляются изобретения.

Продукт труда фундаментальных исследований - итог функционирования 
предмета труда вторичного, - включаясь в систему «наука-производство», ста
новится условным предметом труда прикладных исследований и разработок. 
Начинается новый цикл, повторяюгций и неповторяющий предыдущий.
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На этапе условного предмета труда прикладных исследований создается 
реальная основа регулирования и нормирования затрат живого и овеществлен
ного общественного труда. Здесь более весомыми становятся изьяны, связан
ные с определением тематики. Выявлению резервов этого этапа, способствует 
анализ условного предмета труда науки в аспекте координации усилий коллек
тивов, оперирующих однотипным предметом труда и в аспекте прогноза стои
мостных показателей научной продукции. Здесь вырабатьшается модель- 
матрица последующих этапов, включая материализацию научной идеи в рам
ках промышленных предприятий, на которые они были сориентированы. Пер
вичный предмет труда прикладных дисциплин способен ускорить процесс 
продвижения идеи в сферу материального производства, следовательно, повы
сить эффективность последнего за счет сокращения затрат на поиск информа
ции, так как он «впитьшает» два информационных потока -  от фундаменталь
ных исследований и от материального производства -  потребителя духовных 
ценностей. На стадии вторичного предмета труда прикладных исследований 
научная идея трансформируется, перерабатывается, становится основой для 
новых технических и технологических решений, новых форм производства, 
приобретая окончательные очертания, делающие продукт труда ученых при
годным для употребления в производственных целях.

Предложенный вариант может быть квалифицирован как постановочный. 
Свою цель мы усматривали в том, чтобы показать возможные практические 
стороны разработки проблемы теории и методологии предмета труда.'

 ̂ Обоснование: Соснина Т.Н. Предмет труда и современное производство.- Изд-во Саратовск. ун-та, 
1984, гл.Ш; ее же\ Материальные потоки производства. Теория функционироав- 
ния.Т.1,Самарск.аэрокосм. ун-т, Самара, 1997,гл.1,3; ее же: Стоимость: экономический, экологиче
ский и социальный аспекты.- Изд-во СНЦ РАН, Самара, 2008, разд.2.2; 2.3; 2.4; 2.6.2; 2.6.3.
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г  лава пятая

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОЕИИ ПОЛНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ 
ПРОДУКТОВ ВИРТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. В.И.Вернадский о духовно -  нравственных и художественно -  
эстетических аспектах учения о биосфере-ноосфере

«Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера перехо
дит в новое состояние -  ноосферу» (В.И.Вернадский. Биосфера и ноосфера. -  
М.:НаукаД990,с.185).Этот вьшод явился следствием размышлений великого 
естествоиспытателя за десятилетия работы над проблемами живого вещества и 
человечества как органической его части. Обращаем внимание на следующее 
важное обстоятельство: В.И.Вернадский постоянно держал в поле зрения две 
проблемы -  загадки, трудно поддающиеся решению.

Первая. «Всюду здесь, так или иначе, преломляется в человеческой лич
ности, в ее единичном или коллективном творчестве загадка жизни ибо худо
жественное творчество выявляет нам Космос, проходящий через сознание жи
вого существа» (В.И.Вернадский. Начало и вечность жизни. 1989, с.81).

Второе. «В ноосфере человек может и должен перестраивать своим тру
дом и мыслью область своей жизни по сравнению с тем, что было раньше.

Здесь перед нами новая загадка. Мысль не есть форма энергии? Как же 
она может изменить материальные процессы?» (В.И.Вернадский. Биосфера и 
ноосфера. -  М.: Наука, 1989,с.149).

Обе загадки имеют мощный философский подтекст. В.И. Вернадский был 
личностью, которая оценивала методологическую ценность ответа на эти во
просы.

Информация к размыишению. Познакомимся с записями в дневниках и 
выдержками из писем ученого.

12 мая 1884 года.
«...Задача человека заключается в достижении наивозможно большей 

пользы окружающим...Наряду с этим нельзя забьшать, что жизнь человека 
кончается с тем, что назьшают иногда «временной, земной», и что здесь, в этой 
жизни, он должен достигнуть возможно большего счастья. Такое состоит как в 
умственном и художественном кругозоре, так и в материальной обеспеченно
сти; умственный кругозор -  наука; художественный -  изящные искусства, поэ
зия, музыка, живопись, скульптура и даже религия -  мир человеческой фанта
зии, мир идеалов и самых приятных снов; материальная обеспеченность необ
ходима в меньшей степени, так как ее удовольствия, по грубости отходят на 
второй план, но необходимость их слишком чувствительна и без нее обойтись 
нельзя и незачем... Ставя целью развитие человечества, мы видим, что оно до
стигается разными средствами и одно из них -  наука. Чувство долга и стремле
ние к идеалу завладевают человеком, смотрящим на науку обширным взглядом, 
а не взглядом специалиста, не видящего ничего за пределами своей специаль-
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ности и мнящего себя ученым» (В.И.Вернадский. Начало и вечноость жизни. -  
М., 1989, С.471 -4 7 3 ) .

14 августа 1892 г.
«Силы личности и влияние ее, понимание ею жизни увеличиваются по 

мере вдумьшания в процессы будничной жизни.
Так ли бессильна личность противится уродливым проявлениям жизни; 

не есть ли отсутствие ясного понимания и оглашения этой уродливости отдель
ными личностями самая основная причина и главная сила уродливых течений 
жизни?

Общество тем сильнее, чем оно более сознательно, чем больше в нем ме
ста созидательной работе по сравнению с другим обществом» (Там же, с. 503).

27 февраля (9 марта) 1920 г.
«Я ясно стал понимать, что мне суждено сказать человечеству новое в 

том учении о живом веществе, которое я создаю, и что это есть мое призвание, 
моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь, -  
как пророк, чувствующий внутри себя демона Сократа» (В.И.Вернадский. За
пись в дневнике. Ялта. -  В кн.: Начало и вечность жизни. -  М.: Советская Рос
сия. -  1989,с.563).

Три даты, фиксирующие отдельные вехи, отражают становление лично
сти В.И.Вернадского -  великого человека, ученого, гражданина.

1884 г.
В дневниковой записи от 12 мая студент Санкт -  Петербургского универ

ситета не только определяет задачи жизненного пути, но и средства их реализа
ции -  развитие умственного и художественного кругозора.

1892 г.
В записке от 14 августа выпускник университета размышляет над гармо

нией, красотой, проблемами, касающимися не только отдельной личности, но и 
общества.

1920 г.
В дневниковых записях от 27 февраля сформулирована конкретная цель 

жизни -  исследование живого вещества с позиций принципиально нового под
хода к оценке роли человечества в жизни планеты, в становлении ее особого 
качества -  ноосферы.

Проблемы -  загадки побуждали В.И.Вернадского к поиску аргументов, 
приближающих его к раскрытию их сущности. Важным этапом стала разработ
ка концепции «живого вещества» (первое публичное изложение ее состоялось в 
1921 году и обоснование в книге «Живое вещество» в 1930 году). Оценивая 
факт введения в научный оборот понятия «живое вещество», он писал в 1943 
году: «Понятие «жизнь» всегда выходит за пределы понятия «живое вещество» 
в области философии, фольклора, религии, художественного творчества. Все 
это отпало в живом веществе» (В.И. Вернадский. Ноосфера. -  В кн.: Биосфера. 
Мысли и наброски. -  М.,2004,с.170).

Это утверждение примем за исходное и рассмотрим какими представля
ются духовно-нравственные и художественно-эстетические характеристики со-
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стояния биосферы, трансформирующейся в ноосферу. Одну из форм живого 
вещества -  человечество -  В.И.Вернадский считает планетарным геологиче
ским фактором. Сознание ^  мысль ^  научное сознание -  это логическая це
почка, функционирование которой является основой ноосферы. «Сознание и 
мысль -  то совершенно новое проявление живого вещества, которое в начале 
без самооценки и самосознания, выявляется в жизненной группировке челове
ческих обществ. На наших глазах закончен охват всей планеты человеком, со
знающим это единство и все увеличивающееся и все углубляющееся общение. 
Расстояние между людьми исчезает, связь между ними выявляется все более 
непрерьтная и глубокая» (В.И.Вернадский. Заметки 18 августа 1940г.).

И далее. Важно подчеркнуть, что научная мысль рассматривается
В.И.Вернадским как производное душевной чистоты: «Существование челове
ка для науки ( я не отделяю от науки стремящееся к истине искусство) вносит в 
жизнь светлые лучи идеала» (Из письма к Н.Е.Вернадской от П.Х. 1890г. -  
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. -  М.: Наука, 1989.С.155).

Однако, идеалы становятся реальностью лишь в меру того, как человече
ство оказывается способным взять на себя ответственность за будущее Земли и 
свое собственное -  это условие становления ноосферы.

Духовно -  нравственную составляющую В.И.Вернадский определял как 
главный мотив научной деятельности. Он проявился у самого естествоиспыта
теля в университетские годы, побуждая его к творческому поиску до послед
них дней жизни.

1901 г.
«Дух научного искания тождественен и неразрьшно связан с чувством че

ловеческого достоинства. Отклонения личной нравственности или нравствен
ности небольших групп, научно высокоразвитых, совершаются всегда тайно и 
идут в противоречии с основным принципом научного развития». (В кн.:
В.И.Вернадский. Из дневника.22. VII.1901г. Стр. автобиогр., с.184).

1922 г.
«Ученые не должны закрьшать глаза на возможные последствия их науч

ной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственны
ми за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей ор
ганизацией человечества.

Мысль и внимание должны быть направлены на эти вопросы» 
(В.И.Вернадский. Очерки и речи, 1, с. 1 -  2).

1938 г.
«Вопрос о моральной стороне науки становятся на очередь дня. Он под

готовлен долгой, еще не написанной, даже не осознанной историей!» (Вернад
ский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. -  
М.,1997.с.68).

Логика размышлений В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу 
становится понятной при рассмотрении ее в контексте художественно
эстетических ценностей, определяющих естественно-ценностные ориентиры.

242



В.И.Вернадский отмечал влияние художественного начала на результа
тивность творческого процесса. Элементы искусства присутствовали в лабора
тории ученого как данность, не нуждающаяся в пояснениях: «Говорят: одним 
разумом можно все постигнуть. Не верьте, не верьте! Те, которые говорят так, 
не знают, что такое разум, они не понимают, что волнует, что интересует в тех 
работах, какие считаются одними умственными работами.

Мне представляется разум и чувство тесно-претесно переплетенным 
клубком: одна нить -  разум, а другая -  чувство, и всюду они друг с другом со
прикасаются...» (В.И.Вернадский. Из писем к Н.Е. Старицкой, 15 июня 1986г. -  
В.И.Вернадский. Начало и вечность жизни. -  М., 1989).

В.И.Вернадский стремился к созданию нового языка науки, отличитель
ной чертой которого стал бы «художественный камертон»: «Ученые -  те же 
фантазеры и художники, они не вольны над своими идеями; они могут хорошо 
работать, долго работать над тем, к чему лежит их мысль, к чему влечет их чув
ство. В них идеи сменяются, появляются самые невозможные, часто сума
сбродные; они роятся, кружатся, сливаются, переливаются. И среди таких идей 
они живут и для таких идей они работают» (В.И. Вернадский. Из писем 
Н.Е.Вернадской.2 июля 1887г.)

Среди видов искусств ученый особое место отводит музыке, «глубочай
шему проявлению человеческого сознания». «Я пережил не раз, слушая хоро
шую музыку, глубокое влияние на мою мысль. Некоторые из основных моих 
идей, как идея о значении жизни в Космосе, стали мне ясными во время слуша
ния хорошей музыки. Слушая ее, я переживал глубокое изменение в моем по
нимании окружающего. И сейчас в старости мне очень недостает, что я так 
редко могу слушать хорошую музыку. Хорошее пение птиц вызьшает то же са
мое, это -  другой язык <...>» (В.И.Вернадский. Начало и вечность жизни, 
с.615).

В.И.Вернадский считал малоубедительным утверждение, что научное и 
художественно -  эстетическое мировоззрение являются антиподами, а прекра
щение деятельности человека в области искусств не отражается болезненно на 
творчестве. В самом процессе исследовательской деятельности В.И.Вернадский 
находил аргументы для решения проблем -  загадок, чему во многом способ
ствовало увлечение его литературой. В.И.Вернадский открыл для себя в 
творчестве В.Гете, Ф.И.Тютчева, Н.В.Гоголя, Л.И.Толстого, А.П.Чехова и дру
гих писателей и поэтов источник роста его духовного потенциала. Имена мно
гих литераторов упоминаются им часто, внося яркие краски в описание процес
сов сложной системы «природа -  Космос». Космологическое мировидение 
обеспечивало полет мысли такой силы, что концепция биосферы -  ноосферы 
мировым сообществом признается сегодня выдающимся достижением челове
чества (Соснина Т.Н. В.И.Вернадский -  энциклопедист и пророк. -  Самара: 
Изд-во Самарского НИ, ,2012. -  149с.).

Духовно-нравственные и художественно-эстетические аспекты трудов
В.И.Вернадского исследованы явно недостаточно. В работах современных ав
торов уже появился сюжет, связанный с пониманием концепции ноосферы с 
учетом координат, присущих обществу на любой стадии его развития (мораль, 
религия, искусство) Дробжева Г.М. Идеи о необходимости синтеза научного и
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художественного познания, значение их для современного профессионального 
образования,- В кн.:В.И. Вернадский: ноосферология и образование,- Тамбов, 
2002, с, 176-179; Катунина Н.С. Психическое время как фактор развития но
осферы,- В кн,: Реалии ноосферного развития,-М,:Ноосфера, 2003, с,245-247; 
КаргополъцеваМ.В. Человек и музыкальная среда,-Там же, с,368-370),

Обращаем внимание читателей на киберонтологическую концепцию жиз 
недеятельности, разрабатьшаемую В,В,Плешаковым, Основная посылка его 
размышлений -  «модели жизнедеятельности человека строятся с учетом парал
лельной современному миру реальности -  киберпространства» (Плешаков В.А. 
Киберонтологический подход в образовании, -  Норильск, НИИ, 2012,с,148),

Киберпространство трактуется как «созданное и постоянно дополняюще
еся человечеством сетевое воплощение ноосферы», дополняющее реальность 
бытия человека, расширяющее сферу его деятельности, В киберпространстве 
реализуются важнейшие составляюгцие современной цивилизации -  коммуни
кации, досуг, образовательно-познавательная деятельность, различные аспекты 
труда, В итоге -  все явственнее проявляются проблемы, нуждающиеся в серь
езном осмыслении: соотношение обьективных и субьективных микро -  макро -  
мезо -  и мега факторов социализирующейся среды; особенности процесса 
установления и развития контактов между людьми, осуществляемых посред
ством современных информационных технологий, изменение восприятий чело
века, обьектов, киберсреды и других людей к трансформации, возможности 
проявления эмпатии в условиях киберпространства (Плешаков А,П,Теория ки
берсоциализации человека,- М,:МПГУ,2011,- 400с,; Обыденков В.К. Межлич
ностное восприятие в контексте киберсоциализации человека в социальных се
тях интернет-среды // Сб,докладов VII межвузовской конференции молодых 
ученых,- М,: Исследователь, 2012, с,309-313),

Серьезный прорыв в исследовании наследия В,И,Вернадского с учетом 
актуальности его вьшодов относительно ноосферного развития цивилизации 
был сделан при содействии и прямом участии Неправительственного фонда 
им. В,И,Вернадского, по инициативе которого регулярно проводились межго
сударственные конференции, имевшие широкий резонанс в сфере образования 
и науки (Научное наследие В,И,Вернадского в контексте глобальных проблем 
цивилизации,-М,: Ноосфера, 2001,-467с,; В,И,Вернадский: ноосферология и об
разование, Материалы конференции,- М,:Ноосфера,2002,-463с,; Реалии но
осферного развития,- М,, 2003,-395с,; В,И,Вернадский и современность,- 
М,,2003, - 347с,; Ноосфера, 2009, №28; 29; 2014, №1,2),

В связи со 150-летием со дня рождения В,И,Вернадского была проведена 
международная научная экспедиция «Параллели Вернадского», Она стала пло
щадкой, на которой состоялся научный и гуманитарный диалог на основе твор
ческого наследия В,И,Вернадского, Масштабный проект собрал ведущих рос
сийских и зарубежных ученых. Конференции состоялись во Франции, Чехии, 
Германии, Украине,

Результаты «Параллелей Вернадского» свидетельствуют о необходимо
сти поиска новых путей развития цивилизации с учетом максимальных измене-
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ний в экономике, геополитике, социальной жизни, науке, экологии, демогра
фии.

Наиболее актуальным становится разработанное В.И.Вернадским учение 
о биосфере и неизбежности ее эволюционного перехода в принудительно изме
ненную оболочку Земли, управляемую коллективным разумом человечества -  
ноосферу ( Грачев ЯН.Решение международной, научной экспедиции «Парал
лели Вернадского» //Ноосфера, 2013, №3, с.226-227; Философские идеи 
В.И.Вернадского и современная научная картина мира // Вопросы философии, 
2013,№11,с.174-184).

5.2. Классификация понятийного аппарата теории и методологии 
полных жизненных циклов продуктов виртуальной деятельности

Развитие информационной техники и технологий, влияние их на эконо
мику и общество является отражением революционного процесса, призванного 
перевести функционирующие материальное и духовное производство в новое, 
виртуальное качество.

В последние десятилетия интерес к феномену виртуальности резко воз
рос, в научную терминологию буквально ворвалась группа понятий, производ
ных от virtus (виртуальность, виртуальное пространство-время, виртуальные 
машины, фирмы, деньги, банки, культура и т.д.)

Вскоре стало ясно, что трактовка понятия «виртуальное» далека от одно
значности. Определим позицию.

Корень «virtus» восходит к античности, где использовались два его смыс
ла: реальность -  образ (вариант Платона); актуальное -  потенциальное бытие 
(вариант Аристотеля). Неоднозначная семантика сохраняется до сих пор'.

 ̂ Свидетельство тому - перевод слова «виртуальный» в современных справочных изданиях: 
aHTH.virtual - фактический, не номинальный, действительный {Мюллер В.К. Англо-русский словарь.- 
М.,1990,с.779); франц.унШа! - возможный, потенциальный {Ганшина К А . Французско-русский сло
варь.-М., 1992,с.937); ncn.virtual - сила, способность; virtual - возможный, потенциальный; virtualidad- 
виртуальный; virtualmente -предположительно тайно (испано-русский словарь /Под ред. Б.П. 
Наумолва.-М.,1988,с.799).

Подобная ситуация имеет место и при исследовании трансформации семантического статуса в 
научных публи1сациях. {Вабенко B.C. Виртуальная реальность: проблемы интерпретации; Шаповалов 
Е А .  Философские проблемы виртуальной реальности //Материалы первого Всероссийского симпози
ума по философским проблемам виртуальной реальности.- СПб, 1996; Губанов Н.И., Согрина В.И. 
Основные формы бытия //Философия и общество, 2004,№11.с.45-47; Николаев Я.А.Вир1уальность 
как естественнонаучный технический и культурный феномен.- Автореф. дисс. на соик. уч.ст. к.ф.н.- 
Сараюв, 2004; М алкова Е.В. Виртуальная реальность: социально-философский аспект.- Автореф. 
дисс. на соиск. уч.ст. к.ф.н.- Пермь, 2005; Грязнова Е.В. Виртуальная реальность: анализ смысловых 
элементов понятия //Философские науки, 2005, №2; Таратута Е.Е. Философия виртуальной реналь- 
ности.- СПб., 2007; М алышко А А .  Философские проблемы виртуальной реальности (историко- 
философский анализ). - Автореф. на соиск. уч.ст.к.ф.н.- Мурманск, 2008. Немыкина О.И. Понятие 
виртуального в философском контексте // Гуманитарные науки. Философия, 2011,№ 1(17); Елхова 
О.И. Онтологическое содержание виртуальной реальности.- Автореф. дисс. на соиск. уч.ст. д.ф.н. - 
Уфа,2011. Гаврилов А.А. Основные подходы к определению icaxeropnn «виртуальная реальность» в 
современном философском дискурсе //Молодой ученый.-2012, №9).
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Воспроизведем трактовку основных понятий {«виртуальность», «вирту
альное производство», «виртуальный продукт»), используемых в литературе с 
1994г. по настоящее время.

1. Виртуальный (naT.virtualial -  возможный) может или должен проявить
ся при определенных условиях. (Современный словарь иностранных слов. -  
М.Д994, с. 126).

2. Виртуальность -  новый тип отчуждения человека от его собственной 
плоти в процессе использования им компьютерных технологий. Человеческая 
плоть превращается в подключенное к сети тело, обладающее лишь виртуаль
ными биологической формой и нервной системой. (КгокегА. Datatrash. The the
ory of the virtual class IKrokerA.Weinstein M. -  Montreal: New world perspec- 
tives,1994, c.66).

3. Виртуальное означает реально существующее, наделяющее обьект си
стемообразующими свойствами. Для внешнего наблюдения допускается нерас
пространение свойства виртуальности от системообразующего обьекта на си
стему в целом. (Шереверов В.И. Пространство культуры. -  СПб.,2000, с.57 . -  
http://anthropology.ru/ru/texts/shereverov/virtual_77.html).

4. Виртуальность -  это обьект или состояние, которые реально не суще
ствуют, но могут возникнуть при определенных условиях. Онтологическая 
трактовка рассматривает виртуальность как некое потенциальное состояние 
бытия при наличии в нем определенного активного начала.

Другой подход к виртуальности сформировался под влиянием компью
терных, информационных технологий. С их помощью можно погрузиться в 
виртуальную реальность, где субьект не будет различать вещи и события дей
ствительного и виртуального мира: мир дан ему непосредственно в его ощуще
ниях, а они оказываются на этом уровне неразличимыми.

Виртуальная реальность характеризует состояние сознания и этим она от
личается от реальности обьективной. С аналогичной точки зрения следует рас
сматривать виртуальные реальности, встречающиеся в психологии, эстетике и в 
духовной культуре. (Носов И.А. В кн.: Новая философская энциклопелия.Т.3. -  
М.,2001,с.404).

5. Виртуальность -  (возможность) сила, то, что визуально, наличествует 
«в возможности», противостоит тому, что актуально, наличествует «в реально
сти», виртуальность как склонность к реализации. (Евразийская мудрость от А 
до W.Философский толковый словарь. -  Алма-Ата, 2002).

6. Виртуальность -  есть образ реальности, возникший в человеческом со
знании в результате рационализации и /или восприятия, оформленный в акту
альном, целостном виде. Необходимое условие для существования виртуально
сти -  интерсубьективный мир образов -  культура. Виртуальность -  инвариант 
реальности. (Кулагина Н.В. Виртуальность как инвариант социокультурной ре
альности: методологические основания социальных исследований. -  Автореф. 
дисс. на соиск. уч.ст. к.ф.н, Томск, 2004).

7. Виртуальность -  тотальное свойство физического мира, проявляющее
ся на микро- макро- и мегауровнях организации материи.
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Универсальными свойствами виртуальности являются:
-  способность существовать, но быть перцептивно не воспринимаемой, 

непосредственно не регистрируемой приборами;
-  способность переносить взаимодействие реальных обьектов, либо воз

действовать на последние; короткое время жизни; существование в переходных 
состояниях или процессах, дающих выбор из ряда возможностей. (Николаев 
И.А. Виртуальность как естественнонаучный, технический и культурный фено
мен. -  Автореф.дисс. на соиск.уч.ст. к.ф.н. -  Саратов, 2004).

8. Термин «виртуальность» понимается как мнимое; как воображаемое; 
как небытие; как нематериальное. (Губанов Н.И., Согрина В.И. Основные фор
мы бытия //Философия и общество, 2004, №4.с.47).

9. Феномен виртуального фиксирует универсальность природы человека, 
«усиливает» смысл человеческого существования. Человек как продукт всеоб
щих возможностей, концентрирующий возможности развития мира и себя са
мого. (Малкова Е.В. Виртуальная реальность: социально-философский аспект. -  
Автореф.дисс. на соиск. уч.ст.,к.ф.н., Пермь, 2005, с.15).

10. Виртуальность имеет сложную интегративную природу. Первый ее 
уровень связан с обьективными характеристиками, второй -  с субьективными, 
третий -  со сложными отношениями первых двух уровней, проявляющимися в 
материально-духовной деятельности человека. Виртуальное -  есть промежу
точное состояние, момент взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимопере- 
хода возможного и действительного, представляющее переплетение идеального 
(мыслимого) и материального (реализованного).

Виртуальность пронизывает все наше существование, начиная от природ
ного начала в человеке, где мощно проявляют себя психофизиологические фе
номены (например, сновидения), далее идет социальный уровень с его условно
стью и разноплановостью норм, правил и, наконец, культурный уровень, фор
мирующий мировоззрение. (Абрамов М.Г. Потенциал виртуальности //Экология 
и жизнь, 2006, № 9, с.42).

11. Виртуальность -  обусловленное природой, в той или иной мере при
сущее человеку потенциальное качество сознания. (Силантьева И.И. Вирту
альный человек в пространстве-времени // Философские науки, 2007, № 8, с.
98).

12. Виртуальное -  способ бытия, отличный как от реального, так и от 
идеального. Эти различные содержания перетекают друг в друга, становятся 
неразличимыми, неотличимыми. Понятие виртуальности предполагает новую 
парадигму мышления, позволяющую анализировать в единой плоскости реа
лии, которые относятся к разным типам знания: естественнонаучного, гумани
тарного, технического, философского (Бондаренко В.А. Виртуальная реаль
ность в современной социальной ситуации. -  Автореф. дисс. на соиск. уч.ст. 
д.ф.н.. Ростов- на-Дону, 2008, с.6).

13. Виртуальность -  это действительная реальность, обладающая свой
ствами: порожденности (виртуальная реальность продуцируется активностью 
какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней); актуальности
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(виртуальная реальность существует актуально, только здесь и теперь); авто
номности (в виртуальной реальности свое время, свое пространство и свои за
коны существования); интерактивности (виртуальная реальность может взаи
модействовать со всеми другими реальностями, в том числе и с порождающей, 
как относительно независимая от них). (Маслова А.В. Природа и социально -  
экономические особенности виртуальных организаций. -  Автореф. дисс. на со- 
иск. уч.ст. К.Э.и. -  Иваново, 2010).

14.Виртуальность характеризуют следующие свойства: неопределенность 
существования во времени; иллюзорность; п -  мерность (заданность измере
ния); конструированность; искусственность по отношению к естественному до- 
виртуальному). (Немыкша О.И. Понятие «виртуальность» -  в философском 
контексте //Гуманитарная наука.Философия, 2011, №1, с.60).

15. Виртуальность -  это базовый информационный код, выраженный в 
программе, созданной программистами, свойство компьютерной реальности. 
(Юхвид А.В. Компьютерные виртуальные технологии как новый технико
социальный феномен. -  Автореф. дисс. на соиск. уч.ст. д.ф.н. -  М., 2013).

16. Категория «виртуальности» вводится через оппозицию субстанцио
нальности и потенциальности; виртуальный обьект существует, хотя и не суб
станционально, но в то же время -  не потенциально, а актуально.

Виртуальность не сводится к современным компьютерным программным 
артефактам,к ней относятся, например, сны, галлюцинации, трансколлективные 
психозы, различные пограничные (сумеречные) состояния сознания, которые 
являются такими же формами виртуальности, как и образы (симуляции), смо
делированные на современных носителях (http:Wikipedia.org).

17. Виртуальность -  состояние, длящееся от нескольких секунд до не
скольких часов, в течение которого проявляется иная реальность бытия, особая 
ясность мышления, прозрачность видения ситуации, осуществляется необык
новенная легкость движений и действий. (Онтологическая трактовка 
http: //die. academic .ru/dic. nst/enc _philo sophy).

18. Виртуальность -  вымышленный, воображаемый (возможно, для неко
торых определенных целей) обьект, субьект, категория, отношение, действие и 
т.п., не присутствующие в данный момент в реальном мире, а созданные лишь 
игрой воображения человеческой мысли, либо имитированные при помощи 
других обьектов. (http:// rawikipedia.org).

19. Виртуальность -  это логика чудес, магия внушений, мир смыслов и 
ценностей, способ трансформации сознания и реальности, чудесное обращение 
запредельного в реальное. (Гарин И. Что такое виртуальность? -  http: // vNvm. 
proza.ru).

20. Виртуальность -  обьекты, субьекты, категории, отношения, действия 
и прочее, созданные при помощи других. Воздействуя на входные устройства 
реципиента (в случае человека это его органы чувств), такая виртуальность 
имитирует фактически существующие обьекты, порой делая неотличимыми от 
оригинала.
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Термин «виртуализация» применяется, в основном, по отношению к ки
берпространству (реальности, создаваемой при помощи компьютеров): вирту
альная машина, виртуальная память, виртуальный диск, виртуальный метод, 
виртуальное наследование, виртуальный мир, в котором существуют виртуаль
ные товары и виртуальная валюта, (http:// ra.wikipedia.org/wiki).

21. Виртуальный -  выполняющий функции чего -  то, чем на самом деле 
не является, и при этом, с точки зрения пользователя, от этого «чего -  то» не 
отличается. Термин «виртуальный» используется для обозначения технологий 
трехмерных изображений. -  (http:// slovari. yandex.ru).

22. Виртуальный (электронный документ) -  информационный обьект, 
или некая совокупность, которую образует любой тип структурированных дан
ных, которые содержат законченное информационное сообщение, могут быть 
авторизованы, храниться в цифровой форме и воспроизводиться в виде, вос
принимаемом человеком, (http ://www. science -  education.ru/34 -  1303).

23. Виртуальность (виртуальная реальность) -  есть реальность образная, 
имеющая предметно-сущностное содержание. Образная реальность является 
ареной проявления действия свободной воли человека. Виртуальное бытие не 
требует обьиных физических ресурсов -  материи, энергии, пространства- 
времени. Такое бытие может существовать отдельно и независимо от бытия фи
зического и стыкуется с ним лишь через работу компьютера. (Корсунцев И.Г. 
Моделирование как процесс порождения следующего поколения -  http:// 
www.ebiblioteka.rabrowse/doc/2800099).

24. Виртуальность (виртуальное бытие) -  это бытие модельное, бытие в 
возможности, а не в действительности. (Гарушников В. Виртуальное общество. 
-  http:// www.ebiblioteka.ru/browse/doc/24881078).

25. Виртуальность (виртуальная реальность) -  моделируемой техниче
скими средствами образ искусственного мира, передаваемый человеку через 
генерируемой компьютером имитации ощущений. (Большая политическая эн
циклопедия /Под ред. А.Беляков, О. Матвейчева. -  http:// politika.ru /dictionary/ 
83 9/word/virtual_naj a-realnost).

26. Виртуальная (культура) предполагает, с одной стороны, массовость 
как закономерность функционирования и развития, с другой, расширение гра
ниц творчества, новые способы художественной деятельности, проявление 
уникальности, индивидуальности. (Муртазина МЖ.Виртуальная культура как 
феномен глобализации (философско-культурологическое осмысление). -  Авто- 
реф. дисс. на соискание уч.ст. к.ф.н. Чита, 2012).

27. Виртуальность (культуры) обеспечивает обыденную жизнь стандар
тами и стереотипами, весьма облегчающими эту жизнь, а в ряде случаев вирту
альная культура создает новые общности и субкультуры, расширяя личностный 
опыт. (Тульчинский А.Виртуализация культуры. -  http://www.ebiblioteka/ га- 
browse /doc/266763).

Интерпретации феномена «виртуальное», предлагаемые современными 
авторами, сгруппируем в блоки, где отражены его базовые характеристики.

Виртуальность -  это:
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А. Объективно (реально) существующее -  3,7,10,13,16; Б. Вымышленное, 
воображаемое, иллюзорное -  4,14,17,18,20,21,24; В. Промежуточное состояние 
между возможным и действительным, материальным и идеальным 
1,4,5,8,10,19; Г. Образ реальности (инвариант) -  6,16,18,23; Д. Особое состоя
ние сознания -  2,4, 9,13,23,24,25,26,27; Ж. Особые пространственно-временные 
параметры -  7,13,14,17,23; 3. Сконструированное техническое бытие -  13,14, 
15,16,20; И. Естественно-технический и культурный феномен -  7,11,12, 
22,23,26,27; К. Тотальная сущность бытия -  3,7,10.

Итог: виртуальному присущи характеристики: онтологические -  А, Б, 
В, Ж, К; гносеологические -  Б, Г, Д; социокультурные -  Г, Д, И, 3.

Анализ терминологических особенностей понятия «виртуальное» в каж
дом из аспектов (онтологический, гносеологический, социокультурный) выяв
ляет существенное различие используемых трактовок. Виртуальность в онтоло
гическом аспекте исследователи рассматривают в трех вариантах. В рамках 
первого постулируется объективность виртуальных образований (А), второго -  
признается как мнимое и иллюзорное воображаемое (Б), пребьшающее в осо
бых пространственно -  временных рамках (Ж). Третий вариант исходит из те
зиса, что виртуальность существует как промежуточное образование между 
объективным и субъективным, материальным и идеальным (В).

Особая группа представлена исследователями, для которых виртуаль
ность есть всеобщая тотальная характеристика сущего (К).

Определение виртуальности в гносеологическом аспекте также противо
речиво: одни считают образ реальности, возникающий в сознании, результатом 
рационализации и/ или восприятия (Г), другие утверждают, что познание мира 
«замещается» имитациями разного качества, включая состояние сознания, по
терявшего способность отличать реальное от вымышленного, мнимого (Б, Д).

Социокультурный статус виртуального рассматривается как многоликое 
образование, которое ассоциируется с современными компьютерными и про
граммными артефактами (3); с «симуляциями», моделируемыми на современ
ных носителях (Г); с пограничными (сумеречными) состояниями человека, 
имитирующими эффект иллюзий (Д); с парадигмой мышления, синтезирующей 
естественнонаучное, гуманитарное, техницистское и философское начала (И).

Резюме. Понятие «виртуальность» в современной литературе использует
ся неоднозначно, но, тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что оно 
содержит в себе:

-  социальную составляюгцую (совокупность присущих субъекту при
родно-социальных качеств);

-  технико-технологическую составляюгцую (совокупность технико
технологического обеспечения, воспроизведения специфического синтеза ре
альности актуальной и мнимой);

-  социокультурную составляюгцую (совокупность принципиально новых 
представлений о возможностях материального и идеального начал, раскрыва
ющихся под воздействием информационных технологий конца XX -  начала 
XXI века).
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Какое содержание вкладывают современные исследователи в понятие 
«виртуальное производство»?

1. Виртуальное производство (virtualmanufacturing) -  новая экономиче
ская и социальная модель обустройства мира (itc.na/articles/ instrament -  virtual).

2. Виртуальное производство отражает производственные отношения но
вого типа, основанные на компьютерных технологиях, где реальный продукт 
замещается циркулирующими электронно-цифровыми потоками данных, сетью 
кибернетического знания. (Иванов Д.В. Императив виртуализации. Современ
ные теории общественных изменений. -  СПб., 2002, с.144 -  145).

3. Виртуальное производство -  новый тип производства, не имеющий 
фиксированной организационной и территориальной структуры, в котором 
процесс создания информации для программно управляемого технологического 
оборудования и самого изготовления изделия может быть распределен во вре
мени и пространстве между многими предприятиями. Главная проблема по
строения виртуальных производств -  обеспечение единообразного описания и 
интерпретации данных, независимо от места и времени их получения в общей 
системе, имеющей разные масштабы вплоть до глобальных.(http:// www. itstan. 
ru/it- i- is/virtualnoe-proizvodstvo.html).

4. Виртуальное производство обладает такими характеристиками как -  то: 
прозрачность; короткий производственный цикл; обеспечение полной произ
водственной линии; возможность быстро привносить дополнительные
(и даже, если нужно, огромные) ресурсы «на ходу»; высокая степень автомати
зации; возможность управлять производственным циклом без участия человека. 
(http://deviantworld4ru.wordpress.com/manifesto/online-production).

Дополнительные сведения о содержании понятия «виртуального произ
водства» можно почерпнуть, обратившись к словосочетаниям типа: «виртуаль
ная организация», «виртуальное предприятие», «виртуальные компании, кор
порации» и т.д.'.

Воспроизведем определения этого типа.
Виртуальная организация (предприятие) -  это:
5. Гибкая, адаптивная, динамическая сетевая структура, не существующая 

в реальном физическом пространстве, создаваемая путем информационной ин
теграции ресурсов партнеров. (Манюшис А., Смольников В., Тарасов В.). Вирту
альное предприятие как эффективная форма организации внешне экономиче
ской деятельности (http://vasilieva.narod -  ru/ptpu/16403).

6. Организация, требующая нового мышления руководителей, предпола
гающая отказ от всестороннего контроля, переход от соподчиненности к не
формальной координации с преобладанием деловитости над карьерными 
устремлениями. (Виртуальный продукт -  nejo.ru/ virtualnyj-produkt.html).

 ̂В ряде исследований последнего времени используются такие понятия -  аналоги 1сак: сетевые пред
приятия, беззатратные предприятия, распшренные предприятия. Воспроизводятся также традицион
ные термины - ассоциация, консорциум, 1сартель, синди1сат, концерн, трест с учетом нового виртуаль
ного подтекста.
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7. Виртуальное предприятие -  это форма обьединения производственных 
структур, участвующих в поддержке жизненного цикла общего продукта и свя
занных общими бизнес-процессами на контрактной основе. Виртуальное пред
приятие функционирует вне отраслевых или ведомственных барьеров и вклю
чает заказчиков-подрядчиков в единую открытую организационную структуру.
Границы между взаимодействующими предприятиями становятся прозрачны

ми и подвижными.
Технология виртуального предприятия позволяет на контрактной основе 

быстро создавать временную организационную структуру, обеспечивающую 
изготовление конкретного изделия. Интенсивное взаимодействие реальных 
предприятий в виртуальном пространстве строится с помощью новейших ин
формационных и коммуникационных технологий. После завершения работы 
виртуальное предприятие распадается, одна и та же фирма может участвовать в 
нескольких виртуальных предприятиях (http://itstan.ru/it -  i -  is/virtualnoe -  pro- 
izvodstvo.html).

8. Жизненный цикл продукта нового типа существенно меньше жизнен
ного цикла продуктов, выпускаемых предприятиями традиционного типа. От
сутствие географической привязки к ресурсам и рабочим площадкам позволяет 
легко изменять структуру виртуального предприятия соответственно новым 
требованиям. (Судаков С.К. Методы и модели процесса разработки программ
ных продуктов на виртуальном предприятии. -  info@lib.ua -  ru.net).

9. Производство, созданное на основе компьютерных технологий (Интер
нет), связьшает его менеджеров с поставщиками сырья, услуг и потребителями 
производственных товаров. Результативность их взаимодействия обеспечивает
ся спектром новых отношений и форм, в которых гибкость функциональных, 
временных, производственных границ органически связана с реальным време
нем продажи и потребления товаров. (Терминология виртуальной логистики. -  
га. wikipedia. org/wiki).

10. Сеть взаимодействующих рабочих мест (сотрудников), находящихся в 
различных географических точках, но связанных между собой отношениями 
партнерства, сотрудничества, кооперации.

Полностью виртуальных, то есть не имеющих в реальном физическом 
пространстве структур, конечно же, не существует. Речь идет об интенсивном 
взаимодействии реально существующих подразделений и специалистов раз
личных предприятий в виртуальном пространстве, созданном на основе новей
шей информационной техники и коммуникационных технологий. (Лепешкина 
М. Виртуальные предприятия // Ресурс информационного снабжения, конку
ренция, № 3, 2003, с. 49 -  50).

11. Виртуальная кампания -  это обьединение независимых хозяйствен
ных обьектов,рассредоточенных территориально, осуществляющих взаимодей
ствие в электронном пространстве, интегрирующих свои ресурсы и усилия для 
осуществления совместной деятельности. Обьединенные ресурсы сохраняются 
в собственности участников, которые в любой момент могут оставить вирту
альную компанию, сохранив за собой вложенные активы.
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(Цукерман £.4. Энциклопедический словарь: промышленная, инвестиционная и 
инновационная политика. -  Апатиты, 2009, с. 16).

12. Виртуальные компании основаны на информационных технологиях и 
функционируют в виде сети независимых организаций, связанных динамиче
скими отношениями и общей целью.

Это новая организационная форма, основанная на принципах производ
ственной кооперации, позволяет добиться высокой эффективности в конку
рентной борьбе. (Инновации.Трансфер. -  СПб., 2004, № 4, с.73).

Виртуальная корпорация -  это:
13. Сообщество функциональных партнеров, управляющих проектирова

нием, производством и реализацией продуктов, услуг с использованием совре
менных информационных технологий, системой контрактов с независимыми 
группами и структурами (bibliotekar.ru).

14. Организация, которая является совместной собственностью и страте
гическим альянсом, связьшающим воедино специфические цели и скоордини
рованные усилия всех входящих в нее организаций. Базовая цель виртуальных 
корпораций -  обьединение ключевых технологий и компетенций для того, что
бы наиболее полно удовлетворить спрос рынка. (Виртуальный продукт. -  пе- 
j о. ru/virtualny-prolukt. html).

15. Виртуальной организации присущи отличительные черты: непостоянный 
характер функционирования; осуществление связей и управляющих действий 
на основе интегрированных и локальных информационных систем, телекомму
никаций; взаимодействие со всеми партнерами, заинтересованными организа
циями через серию соглашений, договоров и взаимного владения собственно
стью. (Виртуальный продукт -  nejo. ru/virtualnyj-produkt.html).

16. Виртуальная корпорация -  компания, работающая по сетевому прин
ципу, т.е. имеющая небольшое число штатных работников, использующих раз
ветвленную сеть внешних подрядчиков. (Кох Р., Менеджмент и финансы от А 
до Я. -  СПб. -  М.- Харьков-Минск, 1999,с.51).

Вышеперечисленные определения понятий, имеющих отношение к вир
туальному производству, позволяют выявить их главные характеристики:

-  новое содержание экономической и социальной моделей производства, 
соответственно наличие мышления, способного инициировать их разработку и 
использование -  1,2,3,6,8,9,12;

-  замещение продукта в традиционной его форме (материальное- 
нематериальное) нетрадиционной (сочетание материально-духовного в специ
фическом пространстве -  времени) -  2,3,4,5,6,7,8,10,11;

-  использование гибких, адаптивных сетевых структур при посредстве 
циркулирующих электронно-цифровых потоков данных -  2,4,7,9,10,12, 
13,14,15,16.

Резюме.
Определение понятия «виртуальное производство» в современной лите

ратуре представлено взаимодополняющими друг друга вариантами.
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Понятие «виртуальный продукт» также как и рассмотренный термин 
«виртуальное производство» относится к числу малоразработанных. Семанти
ческий статус его оценивается в литературе следующим образом.

Виртуальный продукт -  это
1. Любой информационный файл, характеризующий транспортные пото

ки хозяйствующих субьектов и проходящий через построенную для этих целей 
адаптированную компьютерную сеть. (Кизим А.А. Формирование и развитие 
транспортно -  логической системы региона. -  Ростов-на-Дону, 2005).

2. Виртуальный продукт изготавливался и адаптировался к запросам по
требителя в кратчайшее время, в любом месте и в различных формах. Он дол
жен существовать в некоей предварительной, идеальной форме еще до его из
готовления. (Лепешкина М. Виртуальные предприятия // Ресурсы, информация, 
снабжение, конкуренция, 3, 2003, с.49).

3. Виртуальный продукт, как физический продукт, так и услуги суще
ствуют уже до того, как они произведены. Концепция, дизайн и изготовление 
сохраняются в памяти работников, программах компьютеров и гибких произ
водственных линиях. Отличительная особенность виртуальной продукции -  
возрастающая роль потребителя как сопроизводителя продукции -  может быть 
прослежена на примерах многих отраслей. В каждом случае заказчик может не 
только контролировать результаты, но в процессе производства устанавливать 
прочные и длительные связи с поставщиками. (Мильнер А. 3. Теория организа
ции. -  М., 2002, с.389).

4. Виртуальный продукт создается в течение нескольких часов и «строит
ся» за несколько минут инженером, которому нет необходимости покидать 
свой кабинет, используя настольную «фабрику».

Виртуальная продукция становится результатом комбинации многочис
ленных и разнообразных достижений в технологиях. (Виртуальный продукт -  
nejo.ru/virtualnyj -  produkt.ntml).

5. Виртуальный продукт есть результат деятельности предприятий, кото
рые смогли полностью перестроить свою работу, умеют контролировать слож
ные виды информации и постоянно осваивают новые организационные произ
водственные навыки, (bibliotekar.ru/teorija-organizacii).

6. Виртуальная продукция (или услуга) может создаваться благодаря по
следним достижениям в области обработки информации, организационной ди
намики и развития производственных систем. Выпуск такой продукции стано
вится доступным в любое время, в любом месте и в бесчисленном количестве 
вариантов моделей и форматов, (bibliotekar.ru/teorija-organizacii).

7. Виртуальный продукт (идеальный) -  это то, что производится момен
тально и адресно по требованию заказчика. Общей чертой такой продукции яв
ляется то, что она оплачивается потребителем мгновенно. (Теория организации. 
-  bibbotekar.ru/teorija-organizacii).

8. Виртуальный продукт -  это полный комплект производственно
технологической документации в машинных форматах. (Itc.na/farticles / instru
ment-virtual).
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9. Виртуальный продукт -  это изделие, возникающее одновременно с же
ланиями потребителей в непосредственном интерактивном режиме взаимодей
ствия с ними. (Кизим А.А., Исаулова С.С. Виртуальные транспортно
логистические центры, - http://www.dorogajizni.ra/ old/5/logist).

10. Виртуальная продукция становится результатом комбинации много
численных и разнообразных достижений в технологиях. Одним из основных 
принципов производства виртуальной продукции является интеграция произ
водственных процессов с поставщиками, выпускающими взаимозаменяемую 
продукцию. Большую значимость для потребителей имеет не только виртуаль
ная продукция, но и появление корпораций нового типа, предназначенных для 
производства такой продукции, (http://www.be5.biz/ ekonomika/ t001/47.htm).

11. Виртуальный продукт -  это изделие, возникающее одновременно с 
желаниями потребителей в непосредственном интерактивном режиме взаимо
действия с ними. К «виртуальным технологиям» причисляются виртуальная ре
альность, мультимедиа, система видеоконференций, глобальные сети и т.п. К 
«виртуальному продукту» в виртуальный транспортно-логистической системе 
относится любой информационный файл, характеризующий транспортные по
токи хозяйствующих субьектов и проходящий через построенную для этих це
лей адаптированную компьютерную сеть, (http:// wikipedia.org/w/index.php? 
title).

12. Виртуальный товар -  нематериальный обьект, который приобретается 
пользователями социальных сетей, виртуальных миров и онлайн-игр. Он может 
использоваться только в специфической виртуальной среде и соответственно не 
имеет материальной ценности в реальном мире.

Виртуальные товары могут быть классифицированы как виртуальные 
сервисы -  именно таким образом их классифицируют некоторые компании -  
операторы социальных сетей, виртуальных миров и онлайн-игр. (http:// 
ra.wikipedia.org/wiki).

Вышеприведенные трактовки понятия «виртуальный продукт» содержат 
основополагающие характеристики:

-  наличие информационной составляющей -  1,3,4,5,6,8,11;
-  быстрая (мгновенная) адаптация к запросам потребителя (высокая ва

риативность моделей и форматов) -  2,3,6, 9;
-  специфичность пространственно-временных координат производства -  

2,4,7,9,11,12;
-  способность проектировать продукт в идеальной форме до его появле

ния-2 ,3 ;
-комбинирование многочисленных и разнообразных научно-технических 

достижений -  4,6,8,10;
-  возрастание роли потребителя в качестве сопровождающего процесс 

производства- 1,3,7,10,11,9;
-  способность выступать как в физическом качестве, так и в качестве 

услуг-6,12.
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Резюме. Семантика понятия «виртуальный продукт» требует дополни
тельного анализа, прежде всего, методологического. В настоящее время имеют
ся лишь фрагменты таких представлений, не позволяющие отразить этот фено
мен в достаточной степени адекватно. Смысл понятия «виртуальное производ
ство» -  базовое для анализа виртуального продукта -  также не может быть при
знан в достаточной мере убедительным.

Автор делает попытку выявить основные характеристики виртуального 
производства и виртуального продукта с позиций методологических постулатов 
теории предмета труда. Необходимость таких исследований признается как 
отечественными, так и зарубежными авторами (См.: Кастелъс М. Информаци
онная эпоха: экономика, общество и культура /Пер. с англ.- М.,2000; Plocoe Р1.А. 
Манифест виртуалистики.- М., 2001; Антонова Л.А., Соловьев С.В. Теория и 
практика виртуальной реальности. Логика философского знания.- СПб., 2008; 
Войскунский А.Е., Дорохова О.А. Становление киберэтики: исторические осно
вания и современные проблемы// Вопросы философии, 2010, №5; Аралова
А.Сознание в контексте виртуального мира // Власть, 2011, №3; Баева Л.В. Вир
туальная сансара: трансформация модели реальности в условиях информацион
ной культуры // Информационное общество, 2012, №2; Бодрийяр Ж. Симуляк- 
ры и симуляции [электронный ресурс]/ Пер. с фр. :http: //exsistencia. Livejour- 
nal.com).

Рассмотрим суть проблемы с учетом: 1 .видов продукта виртуальных про
изводств; 2. отдельных стадий жизненного цикла виртуальной продукции; 3. 
специфики поведения продуктов в виртуальном пространстве-времени.

Первая позиция. Обратимся к теоретическим положениям К.Маркса, где 
идет речь об определении сущности продуктов духовного производства. Автор 
«Капитала» выделяет две позиции. Первая основана на перечислении видов ду
ховного производства сообразно профессиональному принципу; вторая -  на 
выделении форм нематериального производства сообразно получаемому ре
зультату. (Маркс К., Энгельс Ф.Соч., т. 26, ч.1, с.280 -  281).

Одну К.Маркс определяет как потребительную стоимость, которая суще
ствует обособленно по отношению к производителю -  потребителю и сохраня
ет самодостаточность в промежутке времени между производством и потребле
нием (например, книги, картины и вообще все произведения искусства, суще
ствующие отдельно от создающего их художника); другую он представляет в 
виде духовной ценности, не получившей самостоятельного бытия вне акта, в 
котором они были произведены «как это имеет место у всех художников -  ис
полнителей, ораторов, актеров, учителей, врачей, попов и т.д.» (Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч., т.26, ч.1,с. 420 -  421).

Методологический подход К.Маркса к анализу духовного производства в 
целом, его продукту, в частности, сохраняет рабочие качества и может, должен 
быть использован для анализа современного и будущего производств.

Аргументируем это утверждение, анализируя производство виртуального 
типа, обратив внимание на следующие варианты:
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1. Виртуальный офис -  организация групповой работы на базе Web- 
технологий и Интернета; виртуальная корпорация -  электронное объединение 
ресурсов для создания сложных видов продукции;

2. Виртуальное производство индивидуального типа, обеспечивающее 
погружение в иную реальность с помощью смартфонов и игровых приставок;

3. Виртуальное производство по созданию продукции, обладающей ху
дожественной ценностью.

Первый вариант представлен двумя базовыми видами виртуальной дея
тельности.

А. Виртуальный офис (пример -  система Welcom Home компании Wel- 
com Software) предоставляет удаленный доступ к данным, обеспечивающим 
взаимодействие участников проекта в рамках единого портала управления до
кументами. В целях своевременного уведомления о ходе работы заинтересо
ванных сторон используется потенциал электронной почты, дистанционные 
формы общения и т.п. Результат деятельности офисной виртуальной структуры
-  создание программ, программных комплексов для продажи с передачей их в 
эксплуатацию потребителю. Продукт должен удовлетворять основным требо
ваниям -  соответствовать единому стилю программирования, иметь подробное 
документальное подтверждение, конфигурационные настройки и т.п.

Резюме. Продукт виртуального производства этого типа функционирует в 
качестве самодостаточного, существующего вне создавшей его структуры как 
уникальная информационная сущность.

Б. Виртуальная корпорация (пример, компания Boeina Airbus Industriel 
Volvo, изготавливающая широко известные аэробусы) служит иллюстрацией 
гибкой, адаптивной, динамической сетевой структуры, в рамках которой при 
посредстве информационных технологий концентрируются различные ресурсы
-  финансовые, технико-технологические, человеческие -  для выполнения 
сложных проектов, создания продукции мирового класса. Не существуя в ре
альном физическом пространстве, она объединяет цели, культуру, традиции, 
опыт ряда предприятий -  партнеров, представляет собой тип принципиально 
нового субъекта -  сети с тотальным автоматизированным управлением всех 
производственных процессов («предприятие над предприятием», т.е. метапред
приятие).

В идеальном случае продукция виртуальной корпорации может быть до
ступна в любое время, в любом месте и в бесчисленном количестве моделей, 
форматов. В рамках таких консорциумов могут быть объединены предприятия 
разных стран, отраслей и форм собственности.

Резюме. Продукт виртуального предприятия способен функционировать в 
качестве материальной/ нематериальной ценности и существовать независимо 
от структур его создавших.

Второй вариант представлен виртуальным производством индивидуаль
ного типа. Ему присущ эффект погружения конкретного человека в мнимую 
реальность, создаваемую при помощи соответствующих информационных тех
нологий и технических средств.
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Иллюстрацией может служить «уход» в цифровую реальность, которую 
индивид продуцирует самостоятельно, воспользовавпшсь смартфоном и при
ставками. Целевые установки различные. Например, желание стать обитателем 
виртуального города (мира). Попытки такого рода погружений были предпри
няты еще в 1997 году.

С помощью симулякров человек может реализовать себя в новых, неве
домых ему состояниях (виртуальные игры, спортивные состояния, ситуации 
обучающего плана). К этому же классу деятельности относится авторская раз
работка программного продукта, когда жизненный цикл воспроизводится од
ним программистом.

Резюме. Индивидуальное виртуальное производство есть специфическая 
форма существования «Я», использующего компьютерные технологии в целях 
реализации новых модификаций человеческого сознания.

Третий вариант -  виртуальное производство продуктов, обладающих 
художественной ценностью и «совмещающих» функционирующий предмет де
ятельности с его результатом. Такие ситуации рассмотрим на примерах теат
ральных видов деятельности и музыкального творчества.

Театральная сцена является местом, где создаваемые образы и фактиче
ское их восприятие в реальном времени -  пространстве, образуют двуединое 
качество. С одной стороны -  это актеры, декораторы, гримеры, осветители и 
т.д. -  создающие на сцене мир, запрограммированный автором пьесы, с другой 
стороны -  это зрители, входящие в непривьиный для них мир, который нена
долго становится доминирующей реальностью: «каждый зритель сосуществует 
в двух параллельных мирах -  константом (реальном) и виртуальном (образ
ном).

«Искусство художника-декоратора и гримера, взывая к воображению зри
теля и актера, манит каждого принять участие в построении на сцене для себя 
комфортного иллюзорного пространства; и музыканты, и осветители, гипноти
зируя константное сознание зрителя и высвобождая фантазию, вносят в созда
ние виртуального мира театра свою лепту». (Силантьева Pl.Pl. Виртуальный че
ловек в пространстве-времени театра // Философские науки, 2007, № 8, с.99).

Пространственно-временные параметры спектакля реализуются по прин
ципу «здесь и сейчас».

«Никакое другое явление, кроме театра, не столь достойно назьшаться 
виртуальной реальностью, ибо только в нем, мы имеем дело со сложнейшим, 
непрерьтно пересоздающим себя метатекстом -  потоком множественных со
знаний, созидающих целостный воображаемый мир и пребьшающий в нем; и 
поэтому каждый спектакль умирает и возрождается обновленным, и дважды в 
этот поток нельзя вступить неизменным». (Там же, с. 98). Предмет труда теат
рального коллектива -  спектакль -  есть не что иное, как развертьшаюгцийся в 
пространстве-времени виртуальный продукт.

Другой пример. Погружение в виртуальную реальность, создаваемую с 
помощью музыкальных, звуковых образов.
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Нотная запись композитора еще не образует музыкального сочинения. 
Она обретает значение, смысл, когда музыкант -  исполнитель дает ей жизнь, 
реализованную в виртуальном пространстве-времени. Слушатель вместе с му
зыкантами переходит в «иное бытие», хотя последнее осуществляется в рамках 
«реального бытия». Воспринимающий музыку человек не только постигает ее 
сущность в меру своей готовности к подобного рода восприятию, он «дополня
ет» музыкальные образы через разнообразные ассоциативные связи своего со
знания, соединяя отраженный в произведении опыт художника и опыт испол
нителя с личным опытом. И чем совершеннее язык музыки, тем большую ауди
торию она захватывает'.

Резюме. Продукт виртуального производства художественного типа под
чиняется принципу «здесь и сейчас»; жизненный цикл его совпадает со време
нем создания и не существует вне его.

Таким образом, вьшод К.Маркса о том, что продукты духовного производ
ства существуют в двух основных вариантах, сохранил «рабочий статус» и может 
быть методологическим инструментом анализа современных видов деятельности.

Вторая позиция предполагает рассмотрение отдельных стадий жизнен
ного цикла продукта виртуального производства с учетом их специфики.

Поясним суть, используя категориальный аппарат теории предмета труда 
-  базовую триаду: условный, первичный и вторичный предмет труда (Соснина 
Т.Н. Предмет труда. Философский анализ. -  Изд-во Саратовск. ун-та, 1976, гл. 
111) применительно к виртуальному продукту, создаваемому в рамках проектно
го офиса, корпорации; предприятий индивидуального типа; производств худо
жественного профиля.

Первый вариант -  продукт виртуального офиса и виртуальной корпора
ции.

Жизненные циклы продукции проектного офиса и виртуальной корпора
ции имеют черты сходства и различий, обусловленные их пространственно -  
временными параметрами, специфическими целевыми установками и сред
ствами осуществления.

Жизненный цикл программного продукта офиса поясним на примере тех
нологии создания приложений RAD (Rapid Application Development), преду
сматривающей работу команды программистов от 2 до 10 человек с графиком 
работы от 2 до 6 месяцев (модель используется для создания учебных про
грамм).

' «Что такое мелодия «Интернационала»,- писал Д.Шоотакович, - простой напев, не более? Однако, 
этот напев, впервые прозвучавший в конце црошлого века, вошел в жизнь миллионов людей. Никакая 
сила не может заглушить его, приостановить его влияние на ход мировой истории. Эта песня прошла 
через несколько войн и революций, ее запрещали, в нее стреляли, о нею шли в бой и на казнь, о ней 
побеждали врага на всех широтах земли. Этот гимн коммунистов мира беоомертен! Он сильнее арма
ды танков или самолетов» (Ш остакович Д. Музыка и время.-В сб.: Музыка и современность.Вып.Ю.- 
М., 1976,0.8).

А  знаменитое по силе воздействие сочинение А.В. Александрова «Священная война»! (слова 
В.И.Лебедева-Кумача). Это апофеоз патриотических чувств советского народа, вставшего на борьбу с 
фашизмом!

259



Жизненный цикл продукта состоит из четырех фаз: анализ и планирова
ние требований (1), проектирование (2), построение (3), внедрение (4)®. С точки 
зрения вьшодов теории предмета труда две первые фазы -  анализ и планирова
ние требований; проектирование будущего программного продукта -  соответ
ствуют статусу условного (потенциального, нулевого) обьекта деятельности, 
результат которого фиксируется в виде составления списка приоритетных 
функций программы виртуального продукта; построения функциональной и 
предварительной его моделей; определенных интерфейсов между автономными 
подсистемами, создания экранов, отчетов, диалогов. Итог: на следующую фазу 
жизненного цикла передается полная и практически востребованная информа
ция. Третья фаза -  построение -  соответствует первичной стадии функциони
рования продукта виртуального производства, в рамках которой разрабатьша
ются приложения (реализация подсистем). Разработчики производят интерак
тивное построение реальной системы на основе полученных ранее моделей и 
требований нефункционального характера. Формируется полный программный 
код, выполняется тестирование системы в целом, завершается физическое ее 
проектирование, разрабатывается документация проекта.

Общий итог -  представление продукта, удовлетворяющего требованиям 
его пользователей. Четвертая фаза -  внедрение -  соответствует этапу функ
ционирования вторичного предмета труда. На этой стадии проводится 
обучение пользователей, осуществляется работа с существующей системой 
вплоть до внедрения новой.

Виртуальные корпорации появились в ходе проведения серьезных изме
нений основ мировой экономики. Социальная, политическая и экономическая 
нестабильность, резкие колебания рыночной конъюнктуры, необходимость 
принятия решений в жестких временных рамках относительно функционирова
ния производственных структур весьма удаленных друг от друга географиче
ски, имело следствием ускорение перехода от дискретного использования 
САПР, АСУ, АСУТП, АСТПП, решающих отдельные слабо связанные между 
собой проблемы реального производственного процесса, к тотальному автома
тизированному управлению (пример Airbus Industril, Boeing, Volvo, Fiat). 
Огромные потоки информации необходимые для организации производства, 
поиска потребителей, адекватной оценки изменений рынка, объединения рас
средоточенных и удаленных друг от друга технических звеньев удалось «дис
циплинировать» в сетевых структурах, где напши применение новейшие техни
ке- технологические достижения.

 ̂ Более сложные цели достигаются при использовании раоширенньк вариантов, когда технологиче- 
окие процессы включают фазы: возникновение и иооледование идеи (1); управление (2); проектиро
вание (3); протраммирование-реализация(4); тестирование и отладка (5); ввод протраммы в действие 
(6); эксплуатация и сопровождение (7); завершение эксплуатации (8). Стадии условного предмета 
труда -  предтечи будущего информационного продукта - соответствуют 1,2,3 фазы; первичного - 4,5 
фазы; вторичного - 6,7 фазы. «Свертка» функций в меньшее число фаз позволяет расширить горизон
ты разработок и повысить эффективность труда протраммистов.
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Конфигурация сети, принципы ее формирования приводятся в соответ
ствие с режимами жизненных циклов создаваемой продукции. Центральная 
роль в виртуальной корпорации принадлежит основному бизнесу (базовый уро
вень сети). Предметом труда здесь выступают идеальные конструкты -  модели 
ресурсного обеспечения сети в целом и особо значимых ее узлов, в частности. 
Ряд функций базовый уровень передает на небазовые уровни, оформляя кратко 
и долгосрочные договоры.

В какой мере базовая триада -  условный, первичный, вторичный предмет 
труда -  может быть признана методологически значимой для анализа жизнен
ного цикла продукта виртуальных предприятий ?

В литературе для этой цели используются две трактовки жизненного цик
ла продукта. Первая имеет вид технологической цепочки: проектирование; под
готовка производства; сборка продукции; маркетинг; продажа; сопровождение; 
утилизация; вторая -  соответственно: разработка; производство; маркетинг; 
продажа; поддержка сопровождения.

Стадия условного предмета труда, предваряет появление виртуального 
продукта и соответствует этапам проектирования, разработки; первичного -  ас
социируется с подготовкой производства; вторичного -  с собственно производ
ством; третичного - с маркетингом, продажей и сопровождением.

В сетевой структуре каждая технологическая цепочка имеет нулевую ста
дию, однако степень ее наполнения относительно цели строго индивидуализи
рована.

Условный предмет труда базового уровня выполняет стратегические 
функции. Он интегрирует электронные данные и процессы, относящиеся к из
делию на всех этапах жизненного цикла с помощью EPD, Connect, что отвеча
ет требованию современных крупных предприятий в средствах параллельного 
создания, управления, разделения и неоднократного использования информа
ции о выпускаемой продукции на протяжении всего жизненного цикла изделия, 
возможности учета данных поступающих от всех участков: компаний -  по
ставщиков, организаций, занимающихся ремонтом и т.д. Специалисты среднего 
и нижнего уровня сети в любой момент могут получить необходимые им све
дения о процессе работы, изменениях, связанных с детализацией проектных до
кументов, инженерных расчетов и т.п.

Условный предмет труда среднего и низшего уровня выполняет такти
ческие функции, если речь идет о проблемах, имеющих отношение к базовому 
продукту, но приобретает стратегическое качество, если проектируются изде
лия, в которых отражены специфические интересы того или иного предприя
тия, при условии их самодостаточности как хозяйствующих субьектов.

Аналогичная ситуация складывается в отношении функционирования 
предмета труда первичного и вторичного, фиксирующих этапы становления 
основного продукта (например, самолетов, автомобилей, кораблей)

Резюме. Этапы функционирования предмета труда, предваряющие появ
ление продукта виртуальных производственных структур (условный, первич
ный, вторичный) характеризуют все уровни сети независимо от того идет ли

261



речь о виртуальном, материальном или духовном продукте. Ключевая, страте
гически значимая функция характеризует стадию функционирования условного 
предмета труда. Ошибки, допущенные на этом уровне, и «избежавшие коррек
ции», на последующей стадии, девальвируют ценность производственного про
цесса и его результат (См.: Соснина Т.Н. Материальные и информационные по
токи производства.- Самара, 1997,с.175-180; ее же: Учет технологических то
чек запрета и качество управляющих решений /Л1 Всероссийский симпозиум по 
прикладной промышленной математике. Обозрение прикладной и промышлен
ной математики.!.8,вып.1, 2001).

Второй вариант -  виртуальное производство индивидуального типа, 
обеспечивающее погружение в иную реальность с помощью технических 
средств (смартфонов, игровых приставок, Google -  очков и т.п.).

С появлением виртуальной реальности человек обрел активную среду, 
где стало возможным замещение реальных обьектов образами, симулякрами 
настолько яркими и естественными, что «равноправие» их с миром реальным 
сомнению сегодня подвергается редко.

Как же по отношению к такого рода синкретичному продукту, получение 
которого совпадает с процессом его создания, можно говорить об этапах жиз
ненного цикла, т.е. нулевом, первичном, вторичном предметах виртуальной де
ятельности?

Условнъш предметом труда виртуального производства субьекта, кото
рый хочет войти в виртуальную реальность, является само желание совергпить 
такое путешествие. Это может быть осознание цели познания продуктов иного 
мира, стремление развить свои умения и навыки (например, заняться кибер
спортом, сконструировать изделие с определенными, даже эксклюзивными па
раметрами, ознакомиться с экспонатами виртуальных музеев, посмотреть ин
терактивный фильм и т.п.).

Человек, который только задумывается о возможности получения таких 
продуктов, уже оперирует нулевым предметом труда как специфической стади
ей жизненного цикла продукта индивидуальной виртуальной деятельности.

Но так как одного желания осуществить виртуальное действие недоста
точно, субьекту необходимо познакомиться с литературой по проблеме, с тех
ническими средствами, необходимыми для воссоздания трехмерной среды. 
Иначе говоря, он должен совершать действие в рамках второй стадии предмета 
труда -  предмета труда первичного.

И, наконец, в качестве участника виртуальной деятельности, человек 
инициирует функционирование вторичного предмета труда, в ходе которого 
продукт проявляет себя как искомая данность виртуального производства ин
дивидуального типа в виде синкретичного состояния человека, функциониру
ющего в искусственной техногенной среде.

Виртуальное производство индивидуального типа обеспечивается совре
менной промышленностью: запросы удовлетворяются посредством выпуска 
компьютерных трехмерных CAD-систем; тренажеров с динамическими трех
мерными сценами, системы КОМПАС-ЗВ и др. (См.: «!рехмерная визуализа-
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ция научной, технической и социальной реальности. Кластерные технологии 
моделирования» //Труды первой международной конференции.!.2, Ижевск, 
2009).

Резюме. Использование методологических возможностей триады услов
ного, первичного и вторичного предмета труда позволяет выявить специфику 
продукта виртуального производства индивидуального типа как синкретичного 
психофизического и интеллектуального состояния человека, пребьшающего в 
искусственной техногенной среде.

Третий вариант -  виртуальное производство по созданию продукции, 
обладающей художественной ценностью.

Исследователи выделяют стадии, предшествующие появлению продуктов 
творческой деятельности. В терминологическом отношении они фиксируются 
как переходящие друг в друга состояния: отражение -  восприятие; отражение -  
изменение, отражение -  следствие, отражение -  ответная реакция, отражение -  
воздействие (Васильев С.Теория отражения и художественное творчество. -  М., 
1970,с.102-142).

Наряду с такого рода общими зарисовками процесса, результатом которо
го выступают продукты творчества, имеют место высказывания конкретизиру
ющего характера. Так, М.С. Каган обосновьшает суждение, по смыслу иден
тичное понятию условный предмет труда. Имеется в виду зарождение замысла 
грядущего произведения, способность осознания поэтического восприятия ми
ра художественно -  конкретного, а не абстрактно -  отвлеченного. (Каган М.С. 
Лекции по марксистско-ленинской эстетике. -  Изд-во ЛГУ, 1971, с.448). Сте
фан Васильев определяет координаты первичного предмета труда как отраже
ние -  изменение, сопровождающее обработку конкретного жизненного матери
ала, применительно к сфере идеальной действительности в зависимости от ее 
собственной сущности и от возможностей, целей, идеалов (Стефан Васильев. 
Там же, с. 211); Ю.Б. Борев определяет стадию вторичного предмета труда с 
точки зрения логики развития творческого процесса, когда человек, давая 
направление «полету образа», порой получает не тот результат, к которому 
стремится». (БоревЮ.В. Эстетика. -М ., 1975, с.199).

Обратимся к примерам, имеющим отношение к театральному и музы
кальному творчеству, где виртуальный процесс и его результат реализуются в 
специфических формах.

Спектакль возникает задолго до того, как состоится его премьера. На 
начальном этапе идет поиск пьесы, отвечающей целевой установке режиссера и 
желанию актерского коллектива (этап условного предмета труда). Когда данная 
проблема подходит к завершению, а иногда и параллельно с этим, начинается 
процесс «вхождения в атмосферу эпохи», осмысление психологических осо
бенностей событий, которые должны воплотиться в игре актеров с помощью 
декораторов, всего персонала театра. Это этап первичного предмета труда -  
второй фазы становления виртуального продукта, результатом которого являет
ся готовность актеров стать носителями персонального сознания, переживать 
сценическое бытие как реальность. Вторичный предмет труда, функционирова-
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ние которого совпадает с созданием виртуального продукта, реализует себя в 
определенном пространстве-времени: «Каждое мгновение сценического суще
ствования воспроизводится артистом от лица персонажа как «здесь -  и -  сейчас
-  бытие», мышление, мировоззрение и рефлексия, которые исходя из персо
нажной экзистенции, могут считаться подлинными для виртуального мира 
спектакля. Мгновенное проживание -  переживание исполнителя художествен
ного вымысла как реальности есть актуализация виртуального сознания персо
нажа. ..». (Силантьева И.И. Виртуальный человек в пространстве -  времени те
атра // Философские науки. 2007, № 8, с. 101).

«Погружение» в виртуальную реальность посредством музыкальных об
разов также достигает стадии завершения жизненного цикла продукта (функ
ционирование вторичного предмета труда музыкального исполнителя) иден
тично тому, что говорилось по отношению к театральному мастерству.

Композиторский труд можно анализировать по той же схеме с учетом од
ной, но главной «поправки»: сила воздействия будет тем глубже, чем выше 
субьективный интерес сочинителя, желание его «раскрыть душу» через мир 
звуков. Учитывая, что по силе эмоционального воздействия музыкальные сочи
нения аналогов в мире искусства не имеют, легко понять и судьбу композито
ров, способность их к творчеству. Не в этом ли заключается затянувшееся 
«молчание» великого композитора-песенника Александры Пахмутовой ! Она, 
как очень немногие, сумела отразить в своих произведениях энергетические и 
светлые помыслы большинства граждан страны Советов, но затрудняется, ви
димо, найти адекватную для себя «нишу» сегодня.

Резюме. Триада «условный, первичный и вторичный предметы труда» 
иллюстрирует жизненный цикл виртуального продукта мира искусств в аспекте 
поэтапного становления, позволяет выявить механизмы рождения нового каче
ства виртуальной реальности и новые возможности человеческого сознания.

Третья позиция -  специфика поведения продукта в виртуальном про
странстве -  времени. Модели жизненных циклов продукции, основанные на 
традиционной пространственно-временной парадигме, сегодня все чаще усту
пают место моделям сетевого типа, предполагающим кардинальные изменения 
временных и пространственных параметров производства.

Появление новых структур есть следствие перехода от индустриального к 
постиндустриальному развитию, основной чертой которого выступает наличие 
Интернет-сетей, единого электронно-цифрового мирового пространства. Итог: 
параллельно реальной производственной сфере начинает работать виртуальная
-  создается производство в виде специфических ассоциаций, консорциумов, 
картелей, синдикатов, концернов, трестов, финансово-промышленных групп и 
т.п. Вводятся в оборот электронные деньги, «оцифровьшается» сфера искус
ства, сфера услуг и т.п.

Предприятия сетевого типа приобретают новый пространственно- 
временной статус. Их именуют квази-предприятиями, мета-предприятиями, 
подчеркивая тем самым экзотику организационную, технологическую, юриди
ческую, морально-нравственную, наделяя особыми юридическими правами, га-
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рантирующими сохранение хозяйственной самостоятельности, обеспечиваю
щих интеграцию с поставщиками.

На этом фоне значимым остается стабильность технологического каркаса 
виртуальных структур. Алгоритмы функционирования технологических цепо
чек, несмотря на их фантастическое разнообразие, подчиняются закону триады.

Аргументируем этот тезис, рассмотрев жизненные циклы продуктов вир
туальных производств базового типа (проектный офис; виртуальная корпора
ция; виртуальное производство индивидуального типа; виртуальное производ
ство сферы искусства, образования, развлечения) с учетом специфики их про
странственно-временных параметров.

Первый вариант. Проектный офис, виртуальная корпорация (простран
ственно-временные параметры).

Проектный офис авторского типа наиболее простой -  ориентирован на 
создание программного продукта усилиями одного человека. Именно он ини
циирует жизненный цикл продукта, разрабатывая его поэтапно. Такая форма 
организации получила распространение в 70-80 гг. прошлого века. Сейчас при
меняется редко ввиду большой сложности и увеличения обьема разработок, по
вышения требований к качеству сопровождения готового продукта. Проектный 
офис этого типа в пространственно-временном отношении замкнут на одного 
человека -  разработчика программы. Его пространство идентично рабочему ме
сту программиста, а время работы ассоциируется с длительностью общения с 
Интернетом (внешние сети) и собственным тезаурусом (внутренняя сеть).

Примечательно, что потребность в авторских проектах сохранилась до 
сих пор. Причина -  производительность труда программистов может в 30 и бо
лее раз превосходить коллективные разработки. Последние представлены вари
антами программирования в парных и общинных структурах, характеризую
щихся особыми пространственно -  временными параметрами.

Работа в парах осуществляется двумя программистами, которые одно
временно занимаются решением одной задачи, используя один компьютер, од
ну клавиатуру, одну мышь и один монитор. Пространство локализовано, время 
фиксировано как длительность процедур, осуществляемых усилиями разных 
индивидуумов.

Коллективные проекты различаются по пространственно-временным ха
рактеристикам, по масштабам на типы: небольшой проект (команда разработ
чиков менее 10 человек, время выполнения от 3 до 6 месяцев); средний проект 
(команда разработчиков от 20 до 30 человек; протяженность проекта от 1 до 2 
лет); крупномасштабный проект (иерархия команд разработчиков, включающая 
от 100 до 300 человек; протяженность проекта от 3 до 5 лет); гигантский проект 
(иерархия команд разработчиков от 1000 до 2000 человек, протяженность про
екта от 7 до 10 лет).

Виртуальный программный продукт, создается в пространстве-времени 
жизненных циклов сообразно алгоритму триады, функционирующей в режиме 
территориальной и временной рассредоточенности, когда каждый из участии-
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ков офиса осуществляет текущие контакты, выполняя целевые установки своих 
заказчиков.

Каковы варианты такого взаимодействия?
Эго может быть работа в виде регулярных собраний, планируемых зара

нее и присутствие на которых обязательно (занимает около 4% своего рабочего 
времени); встреч двух и более программистов, заинтересованных в решении 
технических вопросов ( не планируются заранее и составляют около 14% рабо
чего времени); совместных видов деятельности, обусловленных спецификой 
труда программистов, работающих над одной и той же задачей одновременно и 
вынужденных регулярно обмениваться информацией о выполнении обьема ра
боты (занимает около 41% рабочего времени); индивидуальных видов деятель
ности, когда один программист работает над проблемой, которая не может быть 
выполнена никем другим (занимает около 41% рабочего времени).

При создании офисного программного продукта в технологических це
почках постоянно используются в целях трансформации пространственно- 
временных параметров производственного процесса три потока информации -  
внешний (интернет-ресурс); внутренний (тезаурус-ресурс каждого из участни
ков проекта); перекрестный (синергетический ресурс как результат взаимодей
ствия всех участников проекта).

Виртуальная корпорация в пространственно-временном плане усложняет 
имеющийся уже в проектных офисах контур сетевой компьютерно
интегрированной структуры, элементами которой являются территориально 
рассредоточенные неоднородные ресурсы.

Критерии принадлежности к виртуальной корпорации -  гибкость, адап
тивность, быстрая реакция на требования заказчика с включением его предста
вителя в единое открытое производственное сообщество. Виртуальная корпо
рация сегодня способна функционировать в многоликом качестве, то есть 
включать в свой состав другие виртуальные предприятия, с другими техноло
гическими цепочками и выпускающими другой ассортимент изделий.

В какой мере инструментарий теории предмета труда позволяет конкре
тизировать пространственно-временные координаты виртуальной корпорации с 
учетом специфики выпускаемой продукции ?

Если обратиться к опыту предприятий автомобильной, авиакосмической, 
кораблестроительной промышленности, то становится очевидным факт высо
кой статусной роли условного предмета труда, характеризующего начало тех
нологической цепочки, ведущей к конечному продукту. Именно эта стадия 
предопределяет судьбу будущего продукта по параметру качество -  количество 
ассортимента (потребительн-стоимостные характеристики) и по параметру сто
имость (прибыль).

Корпорации типа Boeing, Airbus Industril внедрили реинжиниринговую 
систему тотального автоматизированного управления всем производственным 
процессом. Такое внимание к стадии условного предмета труда позволило 
обеспечить синхронизацию данных, интегрировать всю электронную информа
цию, относягцуюся к производству изделия на всех этапах его жизненного цик-
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ла (проектирование -  сборка -  подготовка производства -  маркетинг -  продажа 
-  сопровождение -  утилизация). Посредством единого интерфейса доступного 
одновременно для множества разнопрофильных специалистов достигается 
стратегически важная цель виртуальной корпорации -  формирование в «си
стемном ключе» цепочек производителей и потребителей как единого функци
онирующего целого независимо от географических особенностей производства, 
сложности продукта и его ресурсного обеспечения.

Резюме. Виртуальные структуры -  проектный офис, корпорация -  в про
странственно-временном отношении отличаются от предприятий традиционно
го типа: их пространственные координаты обладают способностью к расшире
нию вплоть до глобального масштаба, временные -  к сокращению до миниму
ма. Результат производственной деятельности проектного офиса -  создание 
программ, программных комплексов (информационное, нематериальное обра
зование); результат производственной деятельности виртуальной корпорации -  
создание сложных видов продукции -  самолеты, корабли, автомобили (мате
риальное, вещественное образование).

Общее для пространственно-временных параметров продуктов проектно
го офиса и корпораций состоит в том, что 1) последовательность смены стадий 
условного, первичного, вторичного предметов труда в жизненных циклах оста
ется неизменной; 2) стадия условного предмета труда является приоритетной.

Второй вариант -  виртуальное производство индивидуального типа -  
характеризуется адресным погружением человека в иную реальность, позволя
ющую приобрести новые знания и навыки. (Безрукова Е.Ю., Иванов П.р[., Кин- 
дре В.В. Современные технологии обучения в условиях трехмерного простран
ства: аппаратный состав и технология создания отраслевых курсов. -  Труды 
первой международной конференции «Трехмерная визуализация научной, тех
нической и социальной реальности. -  Ижевск, 2009, с. 16 -  19).

Резюме. Предмет индивидуального виртуального производства не суще
ствует вне стадии функционирования вторичного труда, совпадая с ним и фик
сируя его пространственно-временные параметры по принципу «здесь и сей
час».

Третий вариант ориентирован на анализ пространственно-временных 
координат виртуальных продуктов, обладающих художественной ценностью.

Обратимся вновь к театральной деятельности и ее основному продукту -  
спектаклю, пространственно-временные параметры которого можно рассмат
ривать в нескольких измерениях. Во-первых, спектакль развертывается в ре
альном пространств-времени, с одной стороны, для зрителей (потребителей), 
которые пришли посмотреть его, с другой -  для актеров и всех тех, кто обслу
живает сценическое воспроизведение пьесы (гримеры, осветители, служащие 
сцены т.д.). Во-вторых, спектакль -  это виртуальное пространство-время для 
зрителей, которые по мере развертьшания сюжета погружаются в мир образов. 
В-третьих, это виртуальное время -  пространство, в рамках которого актеры 
воссоздают собственное (и режиссерское) прочтение замысла автора пьесы. 
Выполнение этой задачи невозможно без специфического пространственно-
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временного «раздвоения актера». Чтобы представить на сцене завершенный об
раз, актеру необходимо, с одной стороны, создать его в своей душе, что есть 
«дело» творческой фантазии актера -  художника, а, с другой -  вьиленить его из 
материала своего психофизического существа (сценически реализовать соб
ственное видение). (Степун Ф.Ч.Основные типы актерского творчества. -  В кн.: 
Из истории советской науки о театре 2 0 - е  годы. -  М., 1988, с.74).

Пространство-время сценического действия, таким образом, есть сложное 
сплетение реальности и виртуальности, которое в каждом спектакле приобрета
ет только ему свойственные параметры. «В театре сосуществуют и взаимопро
никают виртуальные микромиры зрителей, входящих в мир авторского вымыс
ла, который вдруг и ненадолго становится для них доминирующей реально
стью; каждый зритель, в той или иной степени, отождествляя себя с персона
жем, сосуществует в параллельных мирах -  константном (реальном) и вирту
альном, причем, от меры впечатлительности зависит глубина проникновения и 
время существования их в виртуальном мире на правах актуально переживаю
щего, который подвластен индивидуальной коррекции». (Силантьев И.И. Вир
туальный человек в пространстве-времени театра //Философские науки, 2007, 
№ 8, С.99).

Аналогичная картина наблюдается при воспроизведении продукта труда 
музыканта -  исполнителя. Их создание требует длительной подготовки, огром
ных затрат физических и душевных (дни, недели, месяцы), в то время как ис
полнение занимает несколько минут (если речь идет о камерных сочинениях, 
песне и т.п.).

Продукт, создаваемый музыкантом, потребляется одномоментно, однора
зово. Эго уникальный продукт, так как точное его повторение невозможно.

Резюме. С точки зрения постулатов теории предмета труда продукт дея
тельности музыкантов -  исполнителей, чтецов, актеров и т.д. совпадает в про
странственно-временном отношении с последним этапом жизненного цикла -  
стадией вторичного предмета труда.

Соотношение между нулевым, первичным предметом труда художе
ственного творчества и завершающей стадией (вторичный предмет труда) по 
пространственно-временному параметру ассиметрично (максимальные на пер
вых двух и минимальные на стадии вторичного предмета труда). Качество про
дукта закладьшается на нулевой и первичной стадиях, где идет подготовка к 
«встрече» виртуального пространства-времени -  с реальным.

Предмет и продукт виртуальных видов деятельности можно представить 
как динамически взаимосвязанные процессы «распредмечивания» и «опредме
чивания».

Применительно к программному продукту -  предмету труда коллектива 
проектного офиса -  процесс «распредмечивания» начинается с возникновения 
идеи, ее первичного осмысления, создания проекта программного продукта и 
принятия решения о начале работы над ним; процесс «опредмечивания» начи
нается с выбора стиля программирования, проведения процедур тестирования и 
продолжается в виде отладки программы с последующей доставкой ее заказчи-
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ку на условиях сопровождения в период эксплуатации вплоть до морального и 
физического износа продукта.

Применительно к изделиям виртуальной корпорации, «распредмечива
ние» принимает форму рассредоточенной в пространстве-времени структуры, 
главная функция которой состоит в определении цели сопряженных технологи
ческих предприятий, деятельность которых нуждается в синхронизации соот
ветственно программе (план). «Опредмечивание» выражается через создание 
конечного продукта, овеществление которого является результатом использо
вания живого и мертвого труда по принципу сети.

Определенная специфика процессов «распредмечивания - опредмечива
ния» имеет место в виртуальных производствах индивидуального типа. Рас
предмечивание и опредмечивание здесь «совпадают друг с другом». Имея 
определенную установку, индивид с помощью технических средств и техноло
гий, погружается в виртуальный мир, потребляя продукт -  иллюзию (мнимый 
аналог реальности).

Процессы «распредмечивания-опредмечивания» виртуальных видов дея
тельности, сориентированных на продукты, обладающие художественной цен
ностью, совершаются по такому же алгоритму, с той разницей, что их воспро
изведение есть параллельное сосуществование мира зрителя и мира коллектива 
театра.

5.3. Базовые параметры полных жизненных циклов виртуального
продукта

5.3.1.Характеристика жизненных циклов виртуального продукта в контек 
сте двойной двойственности. Понятие «готовый» и «конечный» продукт 

виртуальной деятельности

Для анализа жизненных циклов продуктов естественной (первой), искус
ственной (второй) природы, а также продуктов научной деятельности был ис
пользован методологический прием двойной двойственности (природное -  со
циальное; вещь -  процесс становления вещи). Воспользуемся им для анализа 
жизненных циклов виртуальных продуктов.

Предварительные замечания. Прием «двойной двойственности» основан 
на учете следующих моментов:

-  Природное начало виртуального продукта проявляется как психофи
зиологическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние субьекта, иници
ирующего этот феномен при посредстве компьютерной техники и информаци
онных технологий; социальное начало виртуального продукта фиксирует затра
ты абстрактного и конкретного труда, необходимого для его создания и функ
ционирования.

-  Виртуальный продукт есть производное двух разнокачественных про
странственно -  временных координат: одна отражает невозможность автоном
ного бытия продукта вне субьекта и используемых им средств деятельности; 
другая -  связана с ситуацией иного типа: виртуальный продукт может исполь-
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зоваться в качестве самодостаточной сущности. Виртуальный продукт может 
исследоваться в режиме «вещь» (одномоментная реализация внутреннего и 
внешнего потенциала субьекта, использующего вещественные и невеществен
ные компоненты) и режиме «процесс» (смена стадий функционирования жиз
ненного цикла виртуального продукта).

Поясним феномен двойной двойственности (природное-социальное), 
апеллируя к деятельности виртуального офиса и виртуальной корпорации (ва
риант первый); производства индивидуального типа - переход в иную реаль
ность (вариант второй); производства виртуальной продукции, наделенной ху
дожественной ценностью (вариант третий).

Вариант первый
Виртуальный офис. Природное начало процесса и продукта производства 

этого типа функционирует согласно алгоритму: природное = сознание (цен
тральная нервная система) < [наглядно -  образное мышление + словесно -  об
разное мышление] > идеальное = программно-технико-технологическое обес
печение.

Жизненный цикл офисного проекта с момента принятия решения о необ
ходимости его создания до получения продукта характеризуется определенным 
психофизическим интеллектуальным и социокультурным состоянием каждого 
из субьектов виртуальной деятельности и коллектива в целом. Разработчики 
воздействуют на предметы своего труда (анализируют информацию, синхрони
зируют контакты с другими участниками проекта). В качестве средств труда 
программисты используют профессиональный компонент, интернет-источники 
и т.п.

Продукт виртуального офиса -  результат функционирования жизненного 
цикла -  является идеальным образованием, информационную сущность которо
го можно использовать независимо от ее разработчиков в целях предусмотрен
ных заказчиком на разных компьютерах. Эго самодостаточный интеллектуаль
ный продукт, созданный в соответствии с принципом «здесь и сейчас».

Социальное начало процесса и продукта виртуального офиса соответ
ствует формуле: конкретный труд (потребительная стоимость) -Ь абстрактный 
труд (стоимость).

Создание информационного продукта -  сложная и трудоемкая работа. 
Программирование можно считать новым типом интеллектуального труда -  
сплавом науки и искусства. По этой причине отрабатывать необходимо баланс 
между достигаемым качеством программного продукта и ресурсами, которые 
потребовались для его создания (Зеленко Л.С. Технологии программирования и 
программная инженерия. Часть 1. -  Самара. -И зд- во СГАУ, 2006, с.8,12).

Виртуальная корпорация. Природное = сознание (центральная нервная 
система)< [наглядно -  образное мышление + словесно -  образное мышление] > 
[ идеальное = информационное обеспечение единой интегрированной модели 
продукта] -  материальные/ нематериальные ценности.
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Жизненный цикл продуктов виртуальной корпорации есть результат дея
тельности экономических субьектов, каждый из которых самостоятельно, вне 
связи с предприятиями -  партнерами, не может быть конкурентоспособным.

Природное начало процесса и продукта виртуальной корпорации прояв
ляется в интенсивном, непрерывном взаимодействии со специалистами подраз
делений различных предприятий. Человеческий фактор также как в варианте 
виртуального офиса обеспечивает информационное и коммуникационное взаи
модействие. Но эти контакты становятся иными: меняется статус предмета и 
средств труда, их технико-технологическое содержание. Особенность вирту
альной корпорации определяется множественностью и сложностью последова
тельно-параллельных (с обратной связью) трудовых операций, на которые вли
яют нелинейные процессы.

Обьект деятельности подвержен в итоге неожиданным трансформациям, 
сопряженным с изменениями рыночной ситуации, необходимостью быстрой 
ответной реакции при соблюдении минимума издержек.

В этих условиях требования к профессиональным и личностным каче
ствам работников постоянно растут. Кредитоспособными оказьшаются те, кто 
способен с адекватной скоростью отреагировать не только на решение задач 
конкретного этапа жизненного цикла, но и обеспечить эффективный обмен ин
формацией между всеми предприятиями, связанным единым интересом. Иначе 
говоря, сегодня работник должен быть полноправным и результативным участ
ником CALS -  системы, обеспечивающей единое информационное простран
ство для всех участников жизненного цикла изделия.

Функционирование коллектива в режиме группового средства труда (ин
новационная характеристика виртуальной корпорации) способствует координа
ции его усилий и имеет следствием дополнительную положительную состав
ляющую -  синергетический эффект.

Социальное начало процесса и продукта виртуальной корпорации соот
ветствует базовой формуле с поправкой на особенности формирования и учета 
стоимостных затрат. Исследования показывают, что структура издержек сете
вых информационных благ отличается от издержек обьиных благ, так как ос
новная часть затрат приходится на начальный период производства. Издерж
ки изготовителя первого экземпляра непропорционально велики в сравнении с 
изготовителями последующих экземпляров: «если для обьиных благ эффект 
экономии на масштабе производства действует минимально (небольшие капи
таловложения дают большие прибыли), то сеть увеличивает ценность по экспо- 
нанте». «Эффект экономии на масштабе производства для обьиного блага -  это 
результат деятельности одной крупной фирмы, сумевшей достичь его, а сеть 
дает возможность небольшим, но многочисленным пользователям получить 
существенный прирост полезности» (Стрелец И.А. Общество сетевых структур 
и информационный ресурс как сетевое благо// Вестник Моск. ун-та. Сер. Эко
номика, 2003, №3, с. 9-10).

Одним из наиболее важных явлений, объективно влияющих на стоимость 
объектов бизнеса, является оценка фаз и периодов жизненного цикла предприя-
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тия, который для виртуального вида практически совпадает с жизненным цик
лом изделия (См.: Бугорский В.Н., Судаков С.С. Технологическая поддержка 
виртуальных предприятий сетевой экономики, 2006, № 3, с.30-33).

Рассмотренные варианты жизненных циклов виртуального продукта 
имеют общую черту -  они могут быть использованы как самодостаточные 
сущности вне процесса производства.

Продолжим анализ, ориентируясь на виртуальное производство, продук
ты которого не существуют вне пространственно-временных координат своего 
жизненного цикла.

Вариант второй
Природное начало процесса и продукта виртуальной индивидуальной 

(групповой) деятельности представлено алгоритмом: природное < естествен
ный субьект -Ь искусственный субьект [психофизическое тело индивида (груп
пы) + компьютерное виртуальное тело «железо»].

Естественные субьекты киберпространства -  это реальные люди (инди
вид, группа, использующие компьютерные технологии для погружения в ки
берпространство); искусственные субьекты киберпространства -  это техниче
ская компьютерная среда, связанная напрямую с человеком (группой). Индивид 
(группа) ощущают виртуальность как свое собственное бытие.

Субьекты киберпространства способны общаться друг с другом, выпол
нять действия характерные для физического мира или же действия, которые 
становятся возможными только в мире иллюзорном.

Средство труда -  компьютерная техника, информационные технологии -  
используются разработчиком киберпространства для организации жизненного 
цикла создаваемого ими продукта в двух его состояниях: одно соответствует 
этапу функционирования предмета труда на стадии разработки плана, другое -  
на стадии развития согласно избранному алгоритму.

Социальное начало процесса и продукта жизненного цикла индивидуаль
ного (группового) типа, в рамках которого создается виртуальная реальность, 
фиксирует базовые характеристики и предполагает включение в стоимость за
трат труда разработчиков -  программистов, компенсацию за сложность созда
ваемой ими потребительной стоимости (имеется в виду, прежде всего, ответ
ственность за инициируемые процессы)

Вариант третий
Природное и социальное начала процесса и продукта виртуального про

изводства, обладающего художественной ценностью, рассмотрим, ориентиру
ясь на жизненные циклы творческой деятельности. Речь пойдет о схеме: при
родное < естественный субьект (актеры) + естественный субьект (зрители) > 
[погружение в виртуальное время -  пространство -  эффект соучастия].

Природная составляющая предмета труда творческих видов деятельности 
приобретает уникальные характеристики: в этом качестве выступают артисты 
(музыканты) и зрители (слушатели). Средство труда ассоциируется не только с 
творческой составляющей работников сферы искусства, в которую входят ар
тисты и обслуживающий персонал в полном обьеме, но и энергетика зрителей,
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эмоциональная реакция которых оказьшает прямое воздействие на игру арти
стов. Такая ситуация может быть квалифицирована как синергетический эф
фект, наличие которого определяет качество виртуальной продукции.

Социальная составляющая творческих видов деятельности характеризу
ется огромным психо-эмоциональным напряжением. Эта нагрузка до сих пор 
не находит должного выражения в денежном эквиваленте, несмотря на возрас
тающую в них общественную потребность (эмоциональная заторможенность 
социума должна иметь противовес -  высокое, духовно богатое искусство).

Поясним феномен двойной двойственности (вещь-процесс становления 
вещи), принимая во внимание, что понятие вещь ассоциировалось только с ма
териальным образованием сравнительно недавно. «Вещь -  отдельный предмет 
материальной действительности, обладающий относительной независимостью 
и устойчивостью существования» (Философский энциклопедический словарь. -  
М.,1983.с.80)

Сегодня спектр значений понятия «вещь» распшрился: ее рассматривают 
в контексте бытия любого объекта -  материального и нематериального, оду
шевленного и неодушевленного, реального -  виртуального.

«Вещь в самом общем смысле -  любое нечто. Как самое общее философ
ское понятие оно охватывает любые обьекты, мысли реальные и воображае
мые» (Левин Г.Д. Новая философская энциклопедия. -  Т. 1. -  М., 2000, с.393).

«Вещью может быть любой обьект, материальный и нематериальный, 
одушевленный и неодушевленный. Эго может быть нечто реальное или вирту
альное (информация), то, что может быть так или иначе идентифицировано во 
времени-пространстве и связано с цифровым миром посредством коммуника
ций» (Лукьянова Н А. Интернет -  вещей семиотическая конвергенция есте
ственного и искусственного в коммуникациях //Информационное общество, 
2014,№3,с.8).

Появились определения виртуальной вещи как «обладателя» набора 
свойств, идентичных материальной вещи, но не имеющей материального во
площения: «Виртуальная вещь -  это некая компьютерная имитация предмета 
материального мира. В мире виртуального она имеет некую ценность и выпол
няет некоторые функции». (Лисаченко А.В. Образование Урала - ига ledu. га/ 
node 8418; http:/ikfo.psu.ra/addon/2006/1005/05_l0_06.pdf ).

Понятие «процесс» в философских словарях так же отсутствовало вовсе 
или трактовалось в «привязке» с понятиями «изменение», «развитие»: «Про
цесс -  закономерное, последовательное изменение явления, его переход в дру
гое состояние». -  Философский словарь. -  М., 1975, с.337).

В современных справочных философских изданиях наметились некото
рые подвижки: «Процесс -  категория философского дискурса, характеризую
щегося совокупностью необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, 
как спонтанных, так и управляемых, результатом которых является некое нов
шество или нововведение» (Огурцов А.П. Новая философская энциклопедия. -  
Т .3.-М .,2001,с.378).
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Определение понятия «процесс» появились в публикациях научно- 
технического профиля: «Процесс -  совокупность взаимосвязанных действий, 
преобразующих некоторые входные данные и выходные. Процессы состоят из 
набора действий, а исходное действие -  из набора задач»; «Процесс -  это живая 
душа программы»; «Процесс -  это абстракция, испытьшающая выполняющую
ся программу» {Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Систем
ный подход. - 2 - е  изд.. -  СПб., 2004, с.111,465). «Процесс -  набор взаимосвя
занных работ, которые преобразуют исходные данные в выходные результаты» 
{Зеленко Л.С. Технологическое программирование и программная инженерия. -  
Часть 1. -  Самара. Изд-во СГАУ, 2006, с.93).

В интернете циркулируют аналогичные определения: «Процесс -  это про
грамма, которая выполняется в текущий момент». Стандарт ISO 9000 2000 
определяет процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 
действий, преобразующих выходные данные в исходящие; «Компьютерная 
программа сама по себе -  это только пассивная совокупность инструкций, в то 
время как процесс -  это непосредственное выполнение этих инструкций», 
(http ://wikipedia.org).

Анализ ситуации наводит на мысль, что методологическое осмысление 
понятий «вещь», «процесс», соотношение «вещь -  процесс» находятся в стадии 
переосмысления. В последнее десятилетие данной проблеме посвятили свои 
исследования Николаев И.А., Степанова А.Н., Малышко А.А., Судаков С.С., 
Кулагина И.В., Телешина П.П.и др.

В разделе 5.2. шла речь о фазах жизненного цикла виртуального продукта 
-  предмета труда нулевого, первичного, вторичного и других, каждая из кото
рых характеризуется определенным соотношением природного и социального.

В методологическом плане стадии предмета труда -  это вещные образо
вания, фиксирующие качественную специфику создаваемой за определенный 
отрезок времени части виртуальной продукции.

Последовательная смена вещных образований, совершающаяся в рамках 
жизненного цикла продукта, выражает его процессуальную сущность.

Уточним статус «готового» и «конечного» виртуального продукта. Со
отношение «вещь -  процесс» имеет двоякое толкование: первое -  способность 
функционировать в самодостаточном качестве вне рамок своего жизненного 
цикла; второе -  способность к функционированию только в рамках жизненного 
цикла.

Для первого варианта готовая виртуальная продукция есть форма бытия, 
не доведенная до логического конца (например, программное обеспечение к 
использованию готово, но применение по тем или иным причинам оказалось 
невозможным). Конечная форма фиксирует ситуацию, когда продукт прошел 
все стадии жизненного цикла, включая утилизацию. Для второго варианта го
товая виртуальная продукция есть форма незавершенного бытия (например, 
спектакль к премьере готов, но постановка не состоялась); конечный продукт в 
этом случае совпадает с процессом воспроизведения событий на сцене с мо
мента начала спектакля до его завершения.
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5.3.2. Анализ субстратной, энергетической и информационной составляющих 
жизненного цикла виртуальных продуктов

Основу жизненных циклов виртуальных продуктов, также как и любых 
других, составляют обьективное и субьективное начала. Однако, в виртуальных 
видах деятельности они трансформируются в образования, не имеющие анало
гов.

Рассмотрим базовые параметры виртуального продукта -  субстратную, 
энергетическую и информационную его составляющие.

Субстратная составляющая Субстрат виртуальных продуктов образует
жизненного цикла «симбиоз» идеального и материального, ду-
виртуального продукта ховного и вещественного. Первое ассоции

руется с активностью естественного (живого 
субьекта (индивид, группа), второе -  с активностью искусственного субьекта - 
информационные системы.

Естественный субъект действует в виртуальном пространстве-времени, 
мобилизуя свой психофизический потенциал -  сознание. Это высшая форма от
ражения, присущая человеку, есть производное функционирующего мозга -  
материального субстрата сознания. Мозг наделен способностью, с одной сто
роны, воспринимать информацию о внешней среде, с другой -  «обращаться» к 
«себе самому» с целью осознания собственной сущности.

Результатом «соединения» этих потоков информации выступает знание о 
мире и о самом себе. Другими словами, сознание обладает качествами всех 
простых моментов деятельности в классическом ее понимании -  субьект, сред
ства и предмет труда. Человек способен к ориентации в настоящем и будущем, 
используя приобретенные в прошлом знания и навыки.

Субстрат виртуального предмета и продукта в этом случае проявляется 
как совокупность всех форм психической деятельности человека:

-  на уровне познавательных процессов (ощущение, восприятие, пред
ставление, мышление, память, язык, речь);

-  на уровне эмоциональных состояний (позитивная и негативная реак
ция, активность и пассивность поведения);

-  на уровне волевых актов (принятие решений, их исполнение).
Сознание индивида (группы), функционирующее в режиме циклов вирту

альных видов продукции, реализует свой совокупный потенциал, создавая иде
альные конструкты разного типа сложности.

Искусственный субъект обнаруживает свою сущность, выполняя функ
ции средств труда (орудий и условий), через посредство которых выпуск вир
туальной продукции становится фактом.

Отличие этих средств труда от используемых в материальном и духовном 
производстве не является препятствием для признания за ними статуса субьек
тивности.
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Субстрат средств труда ассоциируется с вещественными образованиями 
применительно к сфере материального производства. В отношении к духовным ви
дам деятельности (наука, искусство и т.п.) средства труда имеют как материальную 
форму (приборы, оборудование, производственные помещения и т.п.), так и иде
альную (понятие, суждения, умозаключение, гипотезы, теории, модели и т.п.).

Субстрат средств труда независимо от принадлежности к материальному 
или идеальному выполняет главную функцию -  служит проводником усилий 
человека (субьекта деятельности), направляемых на предмет труда с целью 
преобразования его в продукт.

По мере развития нового типа производства -  виртуального -  появилась 
обьективная необходимость расширения функций средств труда за счет уско
ренной передачи им интеллектуальных функций социума. Но интеллектуальная 
характеристика является базовой для человека, поэтому способность веще
ственного субстрата к выполнению функций такого рода, ставит проблему 
субьективности неживых образований.

Как решалась эта проблема с учетом методологических установок? Прак
тика виртуальных производств давала основание для признания за вьиисли
тельной техникой особых свойств средства труда:

1. Результаты ее функционирования оказались уникальными. В 2010 году 
в мире было генерировано 4 эксабайта информации, то есть больше, чем за по
следние 5000 лет.

Существенен момент открытости информации, возможность использова
ния ее не только как средства труда, но и как средства жизнедеятельности со
циума -  глобального целого {Тихомирова Н.В. Умные кадры для СМАРТ- 
города //Информационное общество, 2012, № 6, с.58-61).

С помощью ЭВМ появилась возможность создавать программное обеспе
чение, способное измерить алгоритмы функционирования любых сфер произ
водства -  материального, духовного, виртуального, социального.

2. Производительность компьютеров быстро растет за счет внедрения 
многоядерной архитектоники, увеличения вместимости средств хранения дан
ных, требующихся для расчетов и моделирования, интернет -  публикаций, ар
хивов.

3. Развитие информационно-компьютерных технологий позволяет вести 
их разработку в контексте создания искусственного интеллекта, «соотнесения» 
его с интеллектом естественным.

Различие субстратной основы компенсируются созданием интерфейсов, 
позволяюгцих наладить контакты естественного и искусственного субьектов через 
формализованные языки. Появляются проблемы. Их решают, изучая характери
стики каждого из взаимодействующих субьектов, потенциал которых задейство
ван на функционировании жизненных циклов виртуальной продукции', видоиз-

 ̂Предметом обсуждения все чаще становятся вопросы трансформации интеллектуальных способно
стей естественного субъекта, занятого в сфере виртуальных видов деятельности: снижение объема 
памяти, изменение 1сачества хранимой информации {Алексеева Информационная компетент
ность, естественный интеллект и НБИКС - революция //Информационное общество, 2012,№5.с.5-25).
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меняя параметры системного образования «интерфейс -  языки программирова
ния»®.

Интенсивно ведутся разработки по созданию новых языков программи
рования, направленных на стирание граней между пользователем и программи
стом, в способах общения человека с машиной: система «программист 
классический язык программирования», «пользователь интерфейс» заменя
ется системой «программист классический язык программирования -Ь визу
альный язык программирования», «пользователь интерфейс -Ь визуальный 
язык программирования» (Берестнева О.Г., Брылина И.В., Корниенко А.А., Мо- 
исеенко А.В. Визуальный язык как средство коммуникации в системе «человек 
-  машина»// Информационное общество,2014, № 2, с.63 -  68).

Анализ субстратной основы предмета труда и продукта виртуального 
производства рассмотрим в трех позициях.

1. Жизненный цикл продукции виртуального офиса; виртуальной корпо
рации.

Естественный и искусственный субьекты создают в этом случае продук
цию в виде идеальных конструктов (техническая документация программного 
обеспечения), отвечающих стандартным требованиям, дающих полное и точное 
описание на каком-либо формализованном языке процесса обработки инфор
мации, приводящей к решению задачи.

Субстрат здесь ассоциируется с определенным содержанием (тесты, гра
фики и т.д.) и оформлением (тип носителя) документов. Идеальный конструкт 
формируется последовательно от этапа нулевого предмета труда к первичному, 
вторичному и т.д.

Субстрат виртуального продукта отражает совокупные затраты есте
ственного субьекта (процессы распредмечивания и опредмечивания требуют 
психофизических затрат, интеллектуального, эмоционально-нравственного по
тенциала личности/группы), а также искусственного субьекта (технико
технологическое обеспечение деятельности естественного субьекта).

2. Жизненный цикл продукта виртуального индивидуального пользовате
ля ( на примере компьютерных игр).

Естественный и искусственный субьекты создают продукт в виде эффек
та погружения естественного субьекта в иллюзорный (мнимый) мир. Субстрат 
в этом случае ассоциируется с игровыми сюжетами (моделирование событий, 
активное в них участие естественного субьекта) и формой технико
технологического обеспечения.

В последнее десятилетие компьютерные игры «переместились» на более 
высокий уровень: виртуальное игровое пространство трансформировалось в се
тевое качество, «подкрепленное» соответствующим технико-технологическим

 ̂Беспокойство вызывает эмоционально-нравственная составляющая личности естественного субъек
та {Владимирова Т.В. Информационная безопасность: к методологическим основаниям анализа во
проса //Информационное общество, 2012, №5,0.41-52; Котин М Л ., Емельянов А.М П рщ ю ]\а  опшбок 
человека -  оператора.- М .,1999.-252 с.).
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обеспечением. Тренды их использования расширились, возможность удовле
творения «аппетита» участников увеличились (игровая тематика вышла на вне- 
игровые темы).

Итоги развития ситуации не заставили себя ждать. С одной стороны, про
дажа игр резко возросла, IT бизнес является наиболее успешным, с другой -  
обнаружилось негативное явление, связанное с состоянием здоровья геймеров 
(утрата ими эмоционального личностного компонента, чувства ответственно
сти, отчуждение от привьиных координат бытия -  природа, семья, школа, дру
зья, ощущение собственной неполноценности, ненужности) (Баева Л.Б. Психо
логический портрет поклонников компьютерных игр// Информационное обще
ство, 2014, № 2, с.21-24).

Негативные последствия стали предметом размышления ученых, полити
ков, общественных деятелей. Тревогу вызывает рост числа поклонников ком
пьютерных развлечений, изменение субстратной основы самого виртуального 
продукта.

«Сейчас примерно 10 -  14% из тех, кто играет в компьютерные игры, яв
ляются игроманами, то есть испытьшают психологическую зависимость от игр» 
(Митагина А. Игры кончились [электронный текст] // http:// www. pravoslavie. 
ru/jumal/uauu5htm.2013). В России компьютерными и онлайн-играми увлечено 
почти 40 млн. человек. По прогнозам в 2016 году в различные игры будет во
влечен каждый третий житель России (более 56 млн. человек). Аналогичная 
картина наблюдается и в других странах. Проведенное компанией SONY ис
следование показало: количество геймеров по всему миру достигло 1 млрд.; 220 
млн. из них живет в США. ( URL: http://www.kp.ru/daily/25977/2014).

3. Жизненный цикл виртуального продукта, обладающего художествен
ной ценностью (на примере театральных видов деятельности).

Спектакль воспроизводит виртуальную реальность, участниками и твор
цами которой становятся все присутствующие -  артисты, зрители, в широком 
смысле слова -  весь персонал театра. В этом плане изречение «театр начинается 
с вешалки» достаточно точно воспроизводит ситуацию.

Процесс и продукт театральных видов деятельности есть производное 
функционирования двух естественных субьектов (носителей субстратного ка
чества) -  артистов и зрителей. Такая ситуация обьясняется тем, что артисты и 
зрители взаимосвязаны друг с другом по параметру «предмет труда».

Координаты различны, но функциональная суть одна: артисты играют для 
зрителей (один вариант предмета труда), зрители, демонстрируя в той или иной 
форме свое отношение к спектаклю, «переводят» артистов в статус предмета их 
труда (второй вариант предмета труда).

Субстратная основа искусственного субьекта одновременно с качеством 
предмета труда обнаруживает качество средства труда. Таковыми выступают 
артисты: их труд становится возможным лишь при содействии «технического 
сопровождения». В определенной мере зрители также (хотя бы частично, в ли
це наиболее активной заинтересованной части) способствуют исполнению 
спектакля, эмоционально его «подпитьшая».
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Субстратной основой виртуального процесса и продукта жизненного 
цикла в рассматриваемом нами варианте служит психофизиологическое начало, 
образы, при посредстве которых формируется определенный настрой у зрите
лей и актеров. Совместными усилиями создается «эффект присутствия», эф
фект виртуальной сопричастности, возникающий во время спектакля. Финал -  
изменение в той или иной мере мироощущения как зрителей, так и артистов.

Энергетическая составляющая Виртуальный продукт может быть рас-
жизненного цикла виртуального смотрен с энергетической точки зрения
продукта в вариантах экзо- и эндозатрат с выделе

нием или с поглощением энергии. Оба 
процесса связаны с использованием психофизического потенциала человека, 
инициировавшего создание виртуального продукта; а также с расходованием 
овеществленного в компьютерной технике и технологиях труда человека в 
прошлом.

Основу энергетических процессов составляет 10 миллиардов клеток мозга 
человека, каждая из которых является аналогом мини-электростанции. Элек
трическая активность мозга возникает в ходе «соприкосновения» внутреннего -  
«Я» человека с внешним миром -  «не Я». Головной мозг функционирует как 
образование, состоящее из левого и правого полушарий. Электрическая актив
ность проявляется в речевой функции, языке, памяти (левое полушарие); эмо
циях, переживаниях (правое полушарие).

Иностранные и отечественные ученые измерили скорость первичного 
электропотока животного и человека. У людей она составляет 100 м/сек. Вы
числена доля участия левого и правового полушарий в образовании и функцио
нировании сознания: левое составляет в среднем 4 -  5% обьема; правое -  более 
90% (Яковлев А.И. Электрическая природа сознания //Социально-гуманитарные 
знания. 2007, № 6, с.57 -  58, 63)

Нервно-психическая энергия приводит в движение ресурсы клеток мозга, 
преобразует образы действительности с их энергетическим эквивалентом в 
мыслительные операции, формируя искусственные образы. Существенно, что 
энергия распределяется одновременно и по множеству центров коры головного 
мозга, возбуждая организм человека в целом (конечности, мимические мышцы 
лица, речевые, сердечно-сосудистые органы, мышечную и костную системы, 
железисто-секреторные органы и т.д.).

Энергетические ресурсы мозга порождают не только мышление, речь, но 
и создают основу для функционирования всего спектра эмоционального, ду
ховно-нравственного потенциала человеческой психики.

Поясним наличие энергетической составляющей в виртуальных продук
тах применительно к различным их видам.

1. Энергетическая составляющая продукта виртуального офиса, корпора
ции проявляется в конструировании человеческим сознанием и эмоциями новой 
реальности -  виртуального инструментария, пригодного для использования в 
сферах материального и духовного производства.
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Программные продукты -  результат интеллектуально-эмоционального 
прочтения цели с передачей заказчику точного описания процесса обработки 
информации на определенном формализованном языке -  воплощают энергети
ческий потенциал совместной работы естественного и искусственного субьек
тов виртуальной деятельности.

В случае с продуктом виртуального офиса (вариант коллективной разра
ботки) энергетическая составляющая проявляет себя как человеческие усилия, 
затрачиваемые на поиск алгоритмов решения задачи; обьединение действий 
разработчиков проекта; достижение совместной договоренности заказчика с 
исполнителями о ходе работ и ее результатах.

Энергетические затраты сопровождают процессы мотивации разработчи
ков, побуждая их к действию в направлении достижения желаемого результата 
на всех этапах жизненного цикла вплоть до утилизации программного продук
та.

Суммарные энергетические затраты, необходимые для создания вирту
ального продукта, являются итогом усилий программистов, качества общения 
разработчиков с коллегами и рабочим пространством (искусственным субьек
том виртуальной деятельности).

В случае с продуктом виртуальных корпораций первое место в энергоза
тратах держит параметр «единого информационного пространства», в рамках 
которого функционирует сеть экономических субьектов, работающих в одном 
направлении, независимо от их физического местонахождения относительно 
друг друга.

Особенность энергетической составляющей программного сетевого про
дукта сегодня связана с увеличением производительности компьютеров за счет 
внедрения многоядерной архитектуры, увеличения вместимости средств хране
ния данных необходимых для расчетов и моделирования, а также для интернет 
-  публикаций и архива. Программы, работающие в глобальной сети, приобре
тают функционал программ, работающих на локальных компьютерах. Появля
ется новая информационная среда -  среда облачных исчислений, когда про
граммы «движутся» с компьютера пользователя в облако. Итог -  создание об
лачных версий продуктов (Берестнева О.Г., Брылина И.В., Корниенко А.А., Мо- 
исеенко П.£.Визуальный язык как средство коммуникации в системе «человек -  
машина»// Информационное общество, 2014, №3.с.64).

Показатель энергозатрат на производство сетевого виртуального продук
та отличается в лучшую сторону от того, который характеризует продукт 
«стандартного типа».

Следует обратить внимание и на такую специфику деятельности вирту
альных компаний как готовность «взять на себя» ответственность за внедрение 
нового элемента производственного процесса -  управление знаниями (феномен 
обучающейся организации) и воспитание «корпоративного духа» у всех участ
ников производственного процесса -  руководителей и подчиненных.
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2. Виртуальный продукт -  эффект погружения в мир иллюзий -  предпо
лагает энергозатраты по переводу естественного пространства-времени «Я» в 
искусственное пространство-время -  «не Я».

Энергетический потенциал компьютерной техники создает среду, в кото
рой тело человека перестает различать естественные (собственные) ощущения 
от искусственных (виртуальных). Такого рода метаморфозам подвержено до 
80% ощущений пользователя.

Первыми появились технические устройства, воздействующие на зрение 
и слух человека. В настоящее время развиваются технологии, имитирующие 
тактильные ощущения, запахи, вкус.

Технические системы, порождающие виртуальную реальность, воздей
ствуют на рецепторы глубоких подкорковых образований человека с соответ
ствующими этим процессам энергетическими затратами.

Погружение человека в виртуальную реальность требует дополнительных 
эмоциональных, следовательно, и энергетических затрат. По мере вхождения в 
эпоху информатизации человек меняет форму энергетического общения. Он 
«перестает» ощущать себя реальным физически и экзистенциально. Он «пере
несен душой и телом» в виртуальность -  мир, который остается конструкцией 
сознания и высоких технологий. Если в эпоху индустриализации можно было 
говорить том, что человек стал продолжением машины, то в век информатиза
ции можно уверенно констатировать, что он становится продолжением или ча
стью своего компьютера}} (Баева Л.В. Виртуальная сансара: трансформация 
модели реальности в условиях информационной культуры // Информационное 
общество, 2012, №2, с.51).

3. Продукт виртуальной деятельности, представляющей художественную 
ценность, вбирает энергетические потоки, ориентированные во -  вне и во -  
внутрь. Применительно к театральному продукту это энергетические потоки, 
исходящие от усилий артистов (коллектива театра) и зрителей. Первые отдают 
свой энергетический порыв, вторые -  вбирают этот поток, формируя свое от
ношение к спектаклю.

Иначе говоря, имеет место уникальное энергетическое взаимодействие и 
взаимопроникновение: зритель «подпитьшает» энергетику артистов (аплодис
менты, возгласы одобрения и т.п.), артисты, воспринимая настроение зала, так 
или иначе, реагируют своей игрой на создавшуюся ситуацию.

Спектакль, выступая продуктом виртуального действия, является энерге
тическим, эмоциональным и информационным феноменом. «Люди идут в театр 
для развлечения, но незаметно для себя выходят из него с возбужденными чув
ствами и мыслями, обогащенные познанием жизни духа» (Станиславский КС. 
Статья, речи, беседы, письма. -  М., 1953,с.241).

Аналогичная метаморфоза приемлема и для оценки игры самих артистов. 
Воспроизведем типичную картину «творческих мучений» артиста, воспользо
вавшись воспоминаниями Фаины Раневской: «В театре мне довелось играть 
роль в пьесе «Капитан Костров». Придя домой, я вспоминала с отчаяньем и 
тоской все сцены, где я особенно плохо играла. В два часа ночи позвонил
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Михоэлс с.м., присутствовавший на спектакле, и извинившись за поздний зво
нок, сказал: «Вы ведь все равно не спите, а, наверное, мучаетесь недовольством 
собой, а я мучаюсь из-за Вас. Перестаньте терзать себя. Вы совсем неплохо иг
рали, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо» (Щеглов Д. Фаина Раневская. 
«Судьба - шлюха». -  М., 2003, с.96, 97).

Информационная составляющая Информационная составляющая вирту-
жизненных циклов виртуального ального продукта, также как и любого
продукта другого, выражается в понятиях «пот

ребительная стоимость» и «стоимость». 
Сущность потребительной стоимости и стоимости виртуальной продукции рас
смотрим с учетом: особенностей субстратной основы программного продукта; 
пространственно-временных характеристик его жизненного цикла; соотноше
ния потребительно-стоимостных и стоимостных параметров друг с другом.

Первая позиция относится к определению потребительно-стоимостных и 
стоимостных особенностей субстратной основы виртуального продукта в про
цессе его создания, функционирования вплоть до завершающей стадии.

Потребительная стоимость выражает качественно-количественные харак
теристики природной и социальной подсистем системы «человек - ЭВМ»: пер
вая ассоциируется с функционированием ЭВМ (набор команд и определенным 
образом организованных вьиислительных устройств, в совокупности образую
щих архитектурную платформу), вторая -  с качественно-количественным ста
тусом сотрудников.

Качественно-количественный аспект потребительной стоимости может 
быть раскрыт в логико-историческом ключе как смена поколений компьютер
ных архитектур: от появления в 30-е годы XX в. первых реально действующих 
компьютеров до пятой их модификации -  интеллектуальных систем начала 80- 
X гг.ХХв.

Качественно-количественный аспект потребительной стоимости может 
быть выражен как соотношение стоимости компьютерной аппаратуры и стои
мости рабочей силы, требующейся для ее эксплуатации: период с 1945 по 1970 
гг. -  дорогая аппаратура и дешевая рабочая сила; с 1970 по 1985гг. -  дешевая 
аппаратура и дорогая рабочая сила; с 1981г. -  очень дешевая аппаратура и 
очень дорогая рабочая сила (фиксируется рост численности персонала) (Один
цов И.О. Профессиональное программирование. Системный подход . -  2 -  е 
изд. -  СПб., 2004, с.398).

Анализ потребительно-стоимостных и стоимостных параметров вирту
ального продукта возможен и в других ракурсах:

-  функциональной классификации компьютеров (международные серти
фикационные стандарты, устанавливающие категориальный статус ЭВМ с от
ражением их потребительной стоимости и стоимости);

-  классификации аппаратных систем по степени их централизации;
-  классификации набора команд;
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-  классификации по параметру производительности вьиислительных си
стем.

Потребительно-стоимостные и стоимостные характеристики виртуально
го продукта приобретают тенденцию развития адекватно созданию квантовых 
компьютеров, нейрокомпьютеров, оптических компьютеров с учетом непосред
ственной их связи с социальной подсистемой, ориентированной на программ
ный продукт - результат совместных усилий коллектива разработчиков.

Качественно-количественный параметр потребительной стоимости и сто
имости программного обеспечения на всех стадиях жизненного циклов опреде
ляется затратами конкретного и абстрактного, живого и овеществленного тру
да, затрагиваемого командой разработчиков, проектирующих и создающих 
продукт.

Производительность команды (создание высококачественного программ
ного продукта, отвечающего требованиям «здесь и сейчас») зависит от общей 
и профессиональной культуры каждого из участников жизненного цикла про
дукта и, как следствие, коллектива разработчиков в целом.

На этом уровне потребительно-стоимостные и стоимостные параметры 
программного продукта определяются наличием определенных индивидуаль
ных качеств у работников (работоспособность, целеустремленность, упорство); 
их интеллектуальной подвижностью (способность к абстрагированию, анализу, 
синтезу), склонностью к фантазии и интуитивному прочтению проблем; стрем
лением к новизне, постоянному обогащению знаний и навыков работы со зна
ковыми системами, умением работать в группе (общительность, способность к 
проявлению эмпатии), способностью адаптироваться к изменению среды.

Обе подсистемы -  природная и социальная -  обнаруживают реальный по
тенциал в случае, если обеспечивается взаимодействие пользователя с аппара
турой.

Потребительно-стоимостные характеристики интерфейса являются клю
чевыми при раскрытии содержания и формы информационной составляющей 
программного продукта. Программист использует вместо реальной аппаратуры 
возможности более удобного ее аналога -  ЭВМ, то есть виртуальную машину, 
создающую иллюзию одновременного исполнения нескольких программ на од
ном процессоре.

Потребительные стоимостные и стоимостные характеристики помогают 
конкретизировать особенности функционирования системы «ЭВМ -  человек» с 
точки зрения функций средств труда. В итоге образуется симбиоз материально
го (аппаратура) и идеального (мозг разработчика), функционирующий как еди
ное целое, создающее виртуальную продукцию. Программист становится «про
должением или частью своего компьютера» (Баева Л.В. Виртуальная сансара: 
трансформация модели реальности в условиях информационной культуры 
//Информационное общество, 2012, №2, с.51).

Программист использует свой мозг в качестве предмета и средства дея
тельности по производству виртуальной продукции. Эго уникальное состояние 
«Я» роднит его с научно-исследовательскими формами труда. Имеется в виду
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способность к «обьемному» видению ситуации (определение архитектуры про
граммного обеспечения; умение комбинировать типовые алгоритмы и приемы, 
владеть языками программирования и т.п.).

Каждая фаза жизненного цикла виртуального продукта имеет свой тип 
интерфейса по причине различий, существующих между стадиями функциони
рования системы «человек -  компьютер».

Вторая позиция относится к определению пространственно -  временных 
параметров информационной составляющей виртуального продукта и оценке 
производительности вьиислительных систем, усилий разработчиков виртуаль
ного продукта.

Критерием производительности вьиислительной системы является вре
менной интервал, затраченный на разработку программы. Пространственная 
составляющая жизненного цикла виртуального продукта выступает фактором, 
влияющим на производительность системы и, как следствие, ее потребитель
ную стоимость и стоимость.

В последние годы применяются информационные системы различного 
назначения, обеспечивающие поддержку многоуровневого управления крупно
масштабными территориально распределенными компаниями.

При создании информационных систем решаются задачи организации 
пользовательского интерфейса в целях обеспечения «бесшовного» взаимодей
ствия функционирующих подсистем {Марков Н.Г. Инструментальные средства 
для создания единого информационного пространства промышленных компа
ний // Информационное общество, 2014, №3, с.52 -  62).

Потребительно-стоимостные и стоимостные параметры виртуального 
продукта на каждой из стадий его жизненного цикла в пространственно- 
временном плане зависят от качества функционирования социальной подсисте
мы интерфейса, производительности труда работников; способности их к об
щению в интерактивном режиме, рациональному использованию потенциала 
рабочего пространства (процедура слияния файлов, манипуляции совокупно
стями каталогов).

Третья позиция предполагает анализ соотношения потребительно
стоимостных и стоимостных показателей жизненного цикла виртуального про
дукта.

Виртуальный продукт отличается тем, что являясь авторским изделием, 
интеллектуальной собственностью, создание которой сопровождается затрата
ми конкретного и абстрактного труда, не может быть сопоставим с расходами, 
требующимися на изготовление копий.

Налицо две совершенно разные стоимости -  стоимость оригинала и стои
мость копий. Учитьшая существующую классификацию программной продук
ции (уникальная, специализированная, универсальная), ценовая политика опре
деляется потребностью в программных продуктах определенного типа, количе
ством потенциальных покупателей, их финансовыми возможностями, наличием 
конкурентов, качеством предлагаемых программ, их известностью, эффектив
ностью рекламной кампании.
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Определение стоимости программного обеспечения «вибрирует» между 
равнозначимыми факторами -  гарантией высокого качества продукта, предла
гаемого в нужное время и в нужном месте, и минимумом затрат на его изготов
ление.

В последние годы наметились изменения в сторону увеличения трудоем
кости производства комплексов программных систем и баз данных, наполнения 
их информацией (сотни человеко-лет) при увеличении длительности жизненно
го цикла (от нескольких лет до нескольких десятилетий).

Одновременно выросли масштабы и функциональная размерность про
граммных компонентов, обеспечение мобильности в применении стандартиза
ции структуры и интерфейсов, рост требований к надежности и безопасности 
функционирования программных систем {Зеленко Л.С. Технологии программи
рования и программная инженерия. Часть 1,изд-во СГАУ,2006, с.38).

Характеристика информационной составляющей жизненных циклов раз
ных виртуальных продуктов имеет особенности. Попытаемся выявить их с уче
том потребительно-стоимостных и стоимостных параметров виртуального офи
са и корпорации; ситуации «погружения» в мир иллюзий; эффекта, сопровож
дающего создание продукта художественных видов деятельности.

Потребительно-стоимостные и стоимостные характеристики виртуально
го производства можно проследить, апеллируя к истории трансформаций ин
терфейсов на примере офисных проектных структур.

На начальном этапе взаимодействие обеспечивалось благодаря програм
мам, составленным на машинных кодах. Не было не только виртуального, но и 
текстового их оформления. Этот уровень ЭВМ соответствовал социальной со
ставляющей интерфейса, так как понимание архитектуры электронного устрой
ства было доступно ограниченному кругу профессионалов -  носителей уни
кального вида труда.

С появлением текстово -  логического описания программ совершенство
валась информационная составляющая, постепенно изменялся и квалификаци
онный статус разработчиков, владевших языками программирования высокого 
уровня (Фортран, Паскаль и т.д.)

Потребительно-стоимостные и стоимостные параметры общей подсисте
мы «человек -  ЭВМ» приобретали характер последовательного изменения опе
рационных систем (программирование обеспечивалось на текстовых и графи
ческих интерфейсах).

Информационная составляющая программного продукта в офисном ва
рианте представлена с одной стороны языком программирования (искусствен
ный феномен), с другой -  языком традиционного разговорного общения (есте
ственный феномен).

В подсистеме «человек -  человек» язык общения в начале был однороден 
и понятен (с каждой стороны выступает один и тот же субьект -  человек). В 
подсистеме «человек -  ЭВМ» человек «инструктировал» машину, используя 
один вариант языков и интерфейсов, а машина «контактировала» с человеком с 
помощью других языков.
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Эго сложное переплетение потребительно-стоимостных характеристик 
получило новый импульс развития в сетевых структурах -  виртуальных корпо
рациях.

Виртуальная корпорация, связьшая в единое целое специфические цели и 
координируя усилия входящих в нее организаций с точки зрения потребитель
но-стоимостных и стоимостных показателей, является кооперативной сетью, 
наделенной ключевыми компетенциями и базирующейся на единой информа
ционной системе. Появился новый вариант интерфейса: сетевая операционная 
система предоставила пользователю особую «виртуальную машину», обраще
ние с которой существенно упростилось. Распределительные системы обьеди- 
нили все компьютеры в паутину -  сеть. Интегрирующим фактором выступила 
групповая форма организации работы (средства обеспечения сотрудничества и 
координации; CALS -  технологии, ERP -  системы).

CALS -  технологии обеспечили эффективный обмен информацией между 
субьектами сети, связали в единое целое стадии жизненного цикла изделия, ис
пользуя новую идеологию организации социальной подсистемы интерфейса.

Высокий уровень «пересечения» трудовых процессов, конкретного жи
вого труда работников, расширение групповых вариантов создания потреби
тельной стоимости -  стоимости продукта предполагали новый подход к оценке 
затрат абстрактного труда, вклада каждого работника в производство как гото
вого, так и конечного продукта.

Появляются сложные для решения не только технические, но и социаль
ные проблемы, связанные с оценкой трудоемкости интеллектуальных видов ра
боты в контексте требований этического порядка (высокий уровень доверия 
друг другу, нормирование взаимных обязательств и ответственности в соблю
дении стандартов).

Виртуальные корпорации создают весомые конкурентные преимущества 
за счет снижения затрат на основные и оборотные средства. Эти изменения 
требуют нового мышления руководителей, организации работы всех сотрудни
ков по типу «постоянно обучающейся структуры». Сегодня информационная 
составляющая жизненного цикла виртуального продукта формируется с расче
том на КИС (корпоративные информационные системы) и, главное, создание на 
ее основе ЕИП ( единого информационного пространства) с соответствующим 
интерфейсом {Богданов А.В., Дегтярев А.Б., Мареев В.В., Нечаев Ю.И. Еибкое 
динамическое обьединение ресурсов, или сервисно-ориентированный вьиисли- 
тельный грид //Информационное общество, 2012, №2, с.61-10; Марков Н.Г. Ин
струментальные средства для создания единого информационного простран
ства промышленных компаний // Информационное общество, 2014, № 3, с.53- 
62).

Информационная составляющая процесса «погружения» субъекта в 
виртуальную среду -  трехмерное искусственное пространство -  предполагает 
наличие интерфейса человека (творца) с компьютерной техникой, создающей 
графические, акустические, пластические или иные свойства, интересующие 
пользователя.
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Потребительная стоимость и стоимость воспроизведения эффекта при
сутствия в иллюзорном мире возникает одновременно с намерением субьекта и 
продолжается до тех пор, пока он сам не прекратит этот процесс. Жизненный 
цикл создаваемого симбиотического интерфейса «Я -  мой компьютер», таким 
образом, совмещен с процессом создания самого продукта -  эффектом пребы
вания в виртуальной среде.

Сегодня такого рода добровольное погружение в той или иной форме по
лучает все большее распространение. Эго заметно на быстром распространении 
новой формы досуговой деятельности -  компьютерных игр в контексте разви
тия мощностей современных вьиислительных систем и уменьшения их стои
мости. Компьютерные игры создают параллельный мир виртуальной реально
сти, выходя из которого, человек невольно проецирует матрицу виртуальности 
на реальный мир. Возникает психология зависимости, основой которой стано
вятся неудовлетворенность человека жизнью, попытки ухода от насущных про
блем. Сейчас примерно 10 -  14 % из тех, кто играет в компьютерные игры, яв
ляются игроманами. Погружение в виртуальный мир в совокупности с агрес
сивным содержанием многих компьютерных игр все чаще приводит к подрост
ковой агрессии, жестокости, вплоть до убийства родных за запрет пользоваться 
компьютером» (Прокудш О.Е. Проблема социокультурной адаптации в про
странстве компьютерных игр //Информационное общество, 2013, №5, с.31-32).

Информационная составляющая жизненного цикла виртуального про
дукта, обладающего художественной ценностью, имеет общие черты с интер
фейсом, при посредстве которого создается «эффект погружения» в иную сре
ду. Отличие в том, что здесь действие строится с использованием компонентов 
реальной природы. Так, роль интерфейса, соединяющего актерский коллектив 
со зрителями, выполняет интерактивное общение. Потребительная стоимость и 
стоимость виртуальной продукции, обладающей художественной ценностью, 
совпадает так или иначе с ее жизненным циклом (в последнем поэтапно реали
зуется двоякая цель: с одной стороны исходящая от актеров, с другой -  от зри
телей).

5.4. Постулаты виртуальной логистики. Нормативная модель полных 
жизненных циклов виртуальных продуктов

Виртуальному производству присущ особый жизненный цикл, в котором 
формула «человек -  средство труда -  предмет труда -  продукт труда» видоиз
меняется, сохраняя базовый статус.

Традиционный вариант жизненного цикла, реализуемый в сфере матери
ального производства, исходит из признания за каждым простым моментом 
процесса труда специфической функции: субьект труда (инициатор действия); 
средство труда (проводник действия); предмет труда (компонент, испытьшаю- 
щий воздействие человека и орудий труда); продукт труда (результирующая 
процесса труда -  вещественное образование).

Средства труда, применяемые в сфере материального производства, яв
ляются вещью или комплексом вещей, которые человек «присоединяет к орга-
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нам своего тела, удлиняя, таким образом, вопреки библии, естественные разме
ры последнего» {Маркс А.Капитал.ТЛ. -  Маркс К., Энгельс Ф.Соч., т.23, с. 190). 
Иначе говоря, предназначение средств труда материального производства со
стоит в том, чтобы, пользуясь механическими, физическими, химическими 
свойствами вещей, применить их как орудие воздействия на другие вещи» с це
лью облегчения физического труда человека.

В сфере духовного производства формула «субьект труда -  средство тру
да -  предмет труда -  продукт труда» «трансформируется», отражая изменение, 
касающееся функциональной привязки субьекта труда к средству производ
ства: человек не только определяет цель деятельности, использует веществен
ные средства труда, но и свое сознание превращает в специфический инстру
мент влияния на процесс труда (в чистом виде это относится к фундаменталь
ным наукам).

Средства труда духовного производства по мере их совершенствования 
становятся «продолжением или частью технического средства (ЭВМ)». Подоб
ного рода метаморфозы становятся фактом в рамках виртуальных видов дея
тельности.

Человек реализует поставленную цель, используя «железо» и собствен
ный интеллектуальный и эмоциональный капитал в виде симбиотически нерас- 
члененных образований, позволяющих создать виртуальную среду для позна
ния и изменения реальных сущностей.

Продукт виртуального производства в итоге приобретает способность 
включаться в процессы реального бытия, как в вещественном, так и в невеще
ственном виде: целеполагающие, контролирующие функции остаются за чело
веком, а средство и предмет труда могут, совмещая свои функции, обеспечи
вать получение виртуального продукта.

Логику жизненного цикла виртуального продукта целесообразно рас
смотреть, принимая во внимание следующие варианты:

1. Технологические цепочки виртуального офиса и корпорации: сознание 
(мышление -  мысль -  речь -  слово) + ЭВМ -  программный продукт (невеще
ственное образование; вещественное образование).

2. Технологические цепочки, обеспечивающие «вхождение в виртуаль
ную среду»: сознание (мышление -  мысль -  речь -  слово) -Ь ЭВМ -  эффект пе
рехода в иллюзорный мир (продукт -  симбиоз вещественного и невещественно
го образований).

3. Технологические цепочки «распредмечивание -  опредмечивание -  рас
предмечивание» .

Вариант первый иллюстрирует логику жизненного цикла виртуального 
офиса и виртуальной корпорации.

Модель -  проектный офис «работает» по схеме жизненного цикла про
дукта труда ученого, ведущего фундаментальные исследования. Признаком 
продукта офисного проекта является его «способность» быть изготовленным и 
адаптированным к запросам потребителя к согласованному сроку, в любом ме
сте, в различной форме. Продукт «на входе» должен пройти нулевой цикл (иде-
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альная модель), а «на выходе» -  соответствовать требованиям заказчика на весь 
период эксплуатации изделия.

Модель -  корпорация -  представляет сеть взаимодействующих компью
терно-интегрированных организаций, расположенных в различных географиче
ских точках и связанных отношениями кооперации (интеграции).

Современные компьютерные системы позволяют обеспечить взаимодей
ствие хозяйствующих субьектов в рамках единого информационного простран
ства через унификацию форм и содержания информации, циркулирующей на 
этапах жизненного цикла изделия.

Иллюстрацией корпоративной логики могут служить CALS -  технологии, 
(непрерьтная информационная поддержка жизненного цикла продукта), обес
печивающие производство надлежащего качества продукта с минимальными 
затратами и высоким уровнем конкурентоспособности.

Средство труда в этих условиях функционирует как бинарное образова
ние -  единство естественного и искусственного интеллектов, «общение» кото
рых обеспечивается соответствующим интерфейсом.

CALS -  технология, отказавшись от «бумажной среды», оперирует фор
мализованными, стандартизированными информационными потоками, описы
вающими технологию производства изделия и варианты его использования. 
Параллельно с существенными изменениями логики функционирования ком
пьютерного обеспечения радикально меняются и функциональные параметры 
субьекта -  человека: требуется открытость к восприятию инноваций, способ
ность постоянно обогащать профессиональные навыки, знания, совершенство
вать коммуникационную гибкость, соответствовать требованию морально -  
этической самодостаточности («корпоративный дух»).

Второй вариант виртуальной деятельности -  погружение в иллюзорное 
пространство -  показьшает логику функционирования «простых моментов» 
процесса труда, согласно которой продукт формируется посредством усилий 
субьекта труда (естественный интеллект); мощности средств труда (искус
ственный интеллект) и предмета труда (запроектированная субьектом модель 
процесса), создавая эффект пребьшания «Я» в «не -  Я». Такая схема отслежи
вается в случае, когда возникает необходимость получения виртуального про
дукта, наделенного художественной ценностью.

Третий вариант. Логика виртуального производства может быть раскры
та как единство процессов «распредмечивания и опредмечивания». Распредме
чивание виртуального продукта совершается на нулевой стадии его жизненного 
цикла, когда отрабатьшается цель и средства достижения цели в идеальной 
форме. Опредмечивание -  логическое продолжение процесса распредмечива
ния -  фиксируется как получение продукта в вещественном, невещественном 
или смешанном его выражении. По мере развития компьютерной техники -  
технологии, готовности социального фактора к использованию этих ресурсов, 
виртуальное производство переходит на более высокий уровень в формах вто
ричного распредмечивания и опредмечивания, третичного и т.д.
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Нормативную модель жизненного цикла виртуального продукта целесо
образно рассматривать в двух вариантах. Первый отражает линейный тип связи 
«базовой триады» -  условной, первичной, вторичной стадий жизненного цикла. 
Продукт функционирования в этом случае есть идеальное образование (про
граммное обеспечение) или материальное образование (вещественный продукт, 
при производстве которого использовалось программное обеспечение), суще
ствующие вне и после процесса их создания. Второй вариант имеет иной «ри
сунок» жизненного цикла. Продукт создается и потребляется одновременно с 
его производством, что позволяет создать предусматриваемый целью потреби
теля эффект, формой реализации которого является движение, переход от одно
го состояния в другое.

Нормативная модель жизненного цикла на более глубоком уровне рас
крытия сущности должна учитьшать параметр экологической самодостаточ
ности. Этот аспект требует разработки применительно ко всем простым эле
ментам, в том числе, и, прежде всего, к функционирующим их сочетаниям.

Нормативная модель в полном смысле слова может считаться конкурен
тоспособной если технико-технологические, экономические и социальные па
раметры в совокупности обеспечивают качество продукта с учетом субстратной 
его основы, энергетического и информационного потенциалов (См.: Соснина 
Г.Я.Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты (методо
логическое исследование). -  Самара: СНЦ РАН, 2008. -  428 с.); ее же: Жизнен
ный цикл продукта в аспекте постулатов логистики и теории предмета труда 
//Вестник СГАУ, №1, 2008. -  с.261-268).
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Глава шестая

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПОЛНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦИКЛОВ ПРОДУКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

6.1. В.И.Вернадский о социокультурной биогеохимической энергии 
человечества как геологическом факторе

В.И.Вернадский не сомневался в том, что человечество оказьшает на пла
нету воздействие сопоставимое по мощи с природным. На протяжении всей 
жизни ученый исследовал биогеохимическую миссию человечества в ее связи 
с косной, биокосной и живой материей. Исходной теоретической посылкой 
анализа был тезис о геохимической энергетической активности Космоса.

«Земля материально и энергетически в ходе времени связана с Солнечной 
системой и Млечным путем» {Вернадский В.И. Химическое строение Земли и 
ее окружения.- М., 1965,с.13).

Первые статьи по геохимической тематике В.И.Вернадский опубликовал 
в начале XX в. К 1923г. им был разработан ряд фундаментальных идей о радио
активном распаде элементов как источнике энергии, факторе изменяющем со
отношение химических элементов Земли; о концентрации урана органическим 
веществом; о решающей роли живых организмов и энергии Солнца в биогео
химических процессах.

Каким представлялся В.И.Вернадскому процесс становления энергетиче
ской составляющей живого вещества в качестве -  культурной биогеохимиче
ской энергетики человечества ?

В.И.Вернадский уже с 1920 года зафиксировал момент, с которого начал
ся интенсивный переход биосферы в новый жизненный цикл: «Поворот влия
ния человека начался тогда, когда человечество овладело открытием земледе
лия, автотрофной группой организмов и стало этим путем непосредственно 
влиять на геохимические процессы. Десятки, если не сотни лет до открытия 
земледелия геохимическое влияние его было ничтожно» {Вернадский В.И. Из 
записной книжки 1920г. ААН, ф.518, оп.2, №32,с.43.-В кн.: Вернадский В.И. 
Биосфера и ноосфера.- М., 1989,с.167). Продолжая эту мысль, В.И.Вернадский 
в 1925 году отметил: «в последние века человеческое общество все более вы
деляется по своему влиянию на среду, окружаюгцую живое вещество. Это об
щество становится в биосфере, т.е. в верхней оболочке нашей планеты, един
ственным в своем роде агентом, могущество которого растет с ходом времени 
со все увеличивающейся быстротой. Оно одно изменяет новым образом и с 
возрастающей быстротой структуру самих основ биосферы.

Оно становится все более независимым от других форм жизни и эволю
ционирует к новому жизненному проявлению» {Вернадский В.И. Автотроф
ность человечества. 1925г. Тр. биогеохим. лаборатор.- М., 1980.Т.16, с.228. - В 
кн.: Вернадский В.И.Биосфера и ноосфера, с. 168).

Как проявляет себя эта независимость человечества от других форм жи
вого вещества, оставаясь в то же время ее органической частью?
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Человечество оказалось способным не только использовать биогеохими
ческий энергетический потенциал планеты, но и вызвать к жизни новую небы
валую по мощи биогеохимическую энергию, продуцируемую его мозгом и тру
дом -  энергию человеческой культуры: «Биосфера,- пишет В.И.Вернадский в 
статье «Автотрофность человечества», - существует как великая геологическая, 
может быть космическая сила, планетное действие которой обычно не прини
мается во внимание в представлениях о Космосе» {Вернадский В.И. Автотроф
ность человечества. 1925г.- В кн.: В.И.Вернадский. Биосфера и ноосфера.- М., 
1989,с.168).

Социокультурно-биогеохимическая энергия человечества проявилась, со
гласно концепции В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере, с конца XIX - 
начале XX века. Параметры этой грандиозной перестройки жизненного цикла 
Земли явились следствием действия таких факторов как-то:

1. Рост науки и развитие научного миропонимания. «Красной нитью в 
нашем столетии проходит рост науки и развитие научного миропонимания. 
Они проявились как в коренном изменении условий обыденной жизни, в от
крытиях и изобретениях техники, так и в проникновении научной работы в об
ласть, которая оставалась чуждой в прежние периоды жизни человечества -  
область создания новых наук» (Из очерка «Программа науки и народные мас
сы». 1903.Труды по всеобщей истории, с. 186).

Начиная с 1936г., В.И.Вернадский все чаще обращается к мысли о но
осфере, в рамках которой становится возможным изменение статуса науки, пе
ревод ее в качество, отвечающее запросам общества при одновременном сохра
нении требований закона бережливости. «Наука есть природное явление, ак
тивное выражение геологического проявления человечества, превращающего 
биосферу в ноосферу. Она в обязательной для всех форме выражает реальные 
отношения между человеческим существом -  совокупностью живых людей -  и 
окружающей природой, в первую очередь, ноосферой. Соотношение человече
ство ^  ноосфера нераздельны» Дневник В.И.Вернадского, 29.V.1938 г.).

2. Антропогенное давление на косную сферу Земли, изменение ее при по
мощи технических средств: «Рост научной мысли, тесно связанный с ростом 
заселения биосферы человеком и его культурой -  размножением его и его жи
вого вещества, -  должен ограничиваться чуждой живому веществу средой и 
оказьшать на нее давление. Ибо этот рост связан с количеством прямо или кос
венно участвующего в научной работе быстро увеличивающегося живого ве
щества.

Как размножение организмов проявляется в давлении живого вещества в 
биосфере, так и ход геологического проявления научной мысли давит создава
емыми им орудиями на косную сдерживающую его среду биосферы, создавая 
ноосферу, царство разума» {Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М., 
1989,с.188).

3. Охват всей поверхности биосферы единъш социалънъш видом живот
ного царства -  человечеством.
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«Впервые человек охватил своей жизнью, своей культурой всю верхнюю 
оболочку планеты... нет на Земле участка, для него недоступного. Нет преде
лов возможному его размножению.

Жизнь человечества, при всей ее разнородности, стала неделимой, еди
ной. Сношения становятся все более простыми и быстрыми... полное заселе
ние биосферы человеком обусловлено ходом истории научной мысли... Чело
век впервые реально понял, что он житель планеты и может -  должен мыслить 
и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи 
или рода, государства или их союзов, но и е танетном аспекте}} (Там 
же,с.188-189).

Энергия человеческой культуры находит свое воплощение, по мысли 
В.И.Вернадского, в «здоровом развитии» каждой личности и народных масс 
как совокупной целостности». Он был уверен, что сила личности, ее влияние 
увеличиваются по мере осознания процессов повседневной жизни и он задал 
вопросы: Так ли глуха эта жизнь, как она кажется? Так ли бессильна личность 
противиться уродливым проявлениям жизни? И не есть ли отсутствие ясного 
понимания этой уродливости отдельными личностями -  основная причина 
всех уродливых течений жизни?

В.И. Вернадский не только ставил подобные вопросы, но и предлагал не
сколько вариантов ответов.

-  «Общество тем сильнее, чем оно более сознательно, чем более в нем 
места сознательной работе».

-  Выигрьшает то общество (государство), где имеются широкие возмож
ности мыслящим единицам высказьшать, обсуждать и излагать свое мнение, где 
«необходимые коллективные поступки делаются на основании правильно со
ставленного мнения лучших людей».

-  Проигрьшает то общество (государство), где до минимума сведена воз
можность человека проявить свои знания и влиять через поступок на свою 
жизнь и жизнь общества (в случае «ненормального устройства») {Из записок 
1892г. ААН,ф. 518, оп. 1, д. №215, л. \-^ .-Т а м  же, с. 156-157).

Размышлял В.И. Вернадский и о том, какие качества личности, кроме 
знания, «вдумьшания в процессы будничной жизни», обеспечивают выполне
ние ею миссии «сознательного творческого устроения мира». В дневнике 22. 
УП. 1901 г. он оставляет следующую запись: «Дух научного искания тожде
ственен и неразрьшно связан с чувством человеческого достоинства, а потому в 
явной, открытой общественной жизни он не может не быть положен в основу 
действий. Отклонения личной нравственности или нравственности небольших 
групп, научно высокоразвитых, совершаются всегда тайно и идут в противоре
чии с основным принципом научного развития. Наука основана на свободе че
ловеческого разума, тесно и неразрьшно связанного с демократическим духом 
равенства» {Из дневника. 22. VII,1901. -  Там же, с. 157).

Формированию научного мировоззрения личности в значительной мере 
способствуют, по мнению естествоиспытателя, такие формы общественного со
знания как религия, искусство, философия. Делом ближайшего будущего он
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считал «новую сознательную философскую работу». Оценивая революционные 
события России 1905-1906 гг., В.И. Вернадский говорил о том, что «среди суто
локи жизни и преходящих интересов дня не обращают на себя внимания веч
ные философские вопросы, волнующие человечество... А между тем, именно 
они в действительности и управляют современньш движением, руководят 
действиями отдельных лиц, двигают народные массы...». В этой связи не
безынтересно высказывание ученого относительно «великого социалистическо
го движения XIX столетия». «Оно, -  пишет Я # . Вернадский, -  является резуль
татом социалистического мировоззрения, социалистического понимания хода и 
задач общественной жизни... Социализм явился прямым и необходимым ре
зультатом роста научного мировоззрения; он представляет собой, может быть, 
самую глубокую, могучую форму влияния научной мысли на ход обществен
ной жизни, какая только наблюдалась до сих пор в истории человечества, если 
исключить влияние техники, ибо эта последняя совершается вне воли и созна
ния ее творцов. Социализм же есть явление сознательное... Вся сила и весь 
смысл его заключается в проявлении сознательности в народных массах, в их 
сознательном участии в окружающей жизни. Социализм вырос из науки и свя
зан с нею тысячью нитей...уу {Исторический смысл событий в России 1905- 
1906 гг. Философские мысли. С. 409-410. -  Там же, с. 160).

Занимаясь проблемами истории науки и техники, В.И. Вернадский, обра
тился к анализу таких факторов, влияюгцих на процесс становления ноосферы, 
как образование и культура. Он отмечает распространение на земном шаре ев
ропейской культуры, которая «сама временами изменялась под влиянием новых 
условий жизни или природы, впитая культурные влияния, корни которых ей 
были чужды». Итогом процесса явилось формирование на планете «единой 
культурной области».

В.И.Вернадский подходил к проблемам культурно-энергетического ста
туса человечества не только как теоретик. Он предпринимал практические шаги 
в направлении поиска путей их решения с помощью достижений науки.

С именем ученого связано использование новых форм научной деятель
ности: создание научно-исследовательских и научно-образовательных учре
ждений современного типа; формирование их в единую национальную сеть; 
инициирование первых целевых исследовательских проектов и программ.

Исходная позиция общественной деятельности им определялась четко: 
«Перед каждым из нас лежит обязанность дать ответ в тех трудных обстоя
тельствах, какие ставятся нам жизнью... публично разбираться самим в слож
ных явлениях жизни, обсуждать сообща, пропагандировать их среди русского 
общества» {Вернадский В.И. Заметки философского характера разных лет. -  В 
кн.: Владимир Иванович Вернадский. Материалы к биографии. -  М., 1988,
С.285).

Естествоиспытатель, хорошо понимая, что какие бы идеальные модели не 
предлагались учеными и политиками, в конечном счете, они могут реализо
ваться только в деятельности граждан. Поэтому народ необходимо приобщать к 
достижениям науки и культуры: «Я глубоко убежден, и все более убеждаюсь,
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что есть единственная возможность сделать культуру прочною -  это возвысить 
массы, сделать для них культуру необходимостью». {Страницы автобиогра
фии В.И. Вернадского. -М ., 1981, с.133).

Ликвидация неграмотности им рассматривалась как первый шаг к «ду
ховному развитию народа», формированию национального и гражданского са
мосознания масс, способности ее сознательно строить свою жизнь и жизнь сво
ей страны. Эту работу он пытался проводить с помощью земств.

В.И. Вернадский не мирился с отчуждением науки и образования от 
народа, более того, считал подобное «деяние» преступным. Систематическая и 
планомерная работа по ликвидации неграмотности им проводилась постоянно, 
ибо «долгой и многострадальческой судьбой наш народ был отделен от источ
ников чистого знания, а правительственная администрация привыкла смотреть 
на науку как на неизбежное зло» {Вернадский В.И. Ближайшие задачи, акаде
мической жизни. -  «Право», 1905, №25. -  Цит.: Владимир Иванович Вернад
ский. Материалы к биографии, с.298).

Не оставил без внимания ученый использование потенциала государ
ственных образовательных и общественно-политических структур. Он утвер
ждал: «Выступает новая идея, неизбежно рано ли, поздно ли, но в государ
ственно-реальное время побеждающая - идея о государственном объединении 
усилий человечества. Она может иметь место только при широком использова
нии средств природы на благо государства, по существу - народных масс... Но 
сейчас этого нет... До сих пор ни одно государство - систематически и плано
мерно - не затрачивает значительных государственных средств на разреше
ние больших научных теоретических проблем, на задачи, далекие от современ
ной жизни, для ее будущего...уу {Вернадский В.И Научная мысль как планетное 
явление.- М., 1991,с.84-85). В.И.Вернадский был убежден, что самым эффек
тивным средством решения проблем является «организация политических пар
тий и политическая организация народа...» (Русская жизнь и внепартийная.- 
Вернадский В.И. Публицистические статьи.- М., 1995, с.65).

Анализ творчества В.И.Вернадского дает основание для вьшода о том. 
что в ходе эволюции биосферы человечество, продолжая развитие в специфи
ческих свойственных только ему формах, создает универсального типа социо
культурные связи, сопряженные с такими качествами как добро, долг, ответ
ственность. «Самыми главными вопросами, представляющимися уму мало- 
мальски думающего человека, являются вопросы этические, вопросы о том, как 
следует вести себя при тех или иных условиях жизни» (Этика. Вернадский В.И. 
Труды по философии естествознания.- М., 2000, с.12).

По мнению естествоиспытателя, особая роль должна принадлежать уче
ным. Эту мысль он последовательно проводил как в своих фундаментальных 
трудах, так и в письмах, дневниках.

Оценивая ситуацию, связанную с открытием энергии атома, В.И. Вернад
ский обращал внимание на этическую сторону возможного ее использования в 
военных целях. «Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную 
энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою

295



жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случить
ся через столетия, но ясно, что это должно быть.

Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а 
не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую 
неизбежно должна дать ему наука?» ( Об ответственности ученых. Вернадский 
В.И. Философские мысли натуралиста.- М., 1988, с.395).

Человечество, превратившись в геологическую силу, становится плане
тарным целым, социокультурная биогеохимическая энергия которого предпо
лагает морально-этическое регулирование в качестве обьективного условия 
выживаемости цивилизации.

6.2. Классификация понятийного аппарата и методология полных 
жизненных циклов продуктов социального воспроизводства

Уточним современную трактовку понятий «социальное», «социальное 
производство, «социальный продукт».

Предварительные замечания. Понятие «социальное» и его синоним «об
щественное», широко используемые в научной литературе и речевой практике, 
представлено двумя аспектами.

Первый (развернутый вариант) восходит к socialis ( лат. общественный) и 
отражает социальную жизнь во всем разнообразии отношений людей друг к 
другу. (Современный словарь иностранных слов.- М.,1994, с.570); к socium (лат. 
общее, совместное) - отражает человеческую общность определенного типа - 
племя, нация (Там же, с.571).

Второй (свернутый вариант) относит социальное к проявлению «родо
вой сущности человека», отличающей Homo sapiens от других форм живого 
вещества. «Человек обособляется как индивид лишь в результате историческо
го процесса. Первоначально он выступает как родовое существо, стадное жи
вотное...» (Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов. - Маркс К., 
Энгельс Ф.Соч., т.46,ч.1,с.486). Общество «не состоит из индивидов, а выража
ет сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к 
другу» (Там же, с.216).

Оба аспекта характеризуют понятие «социальное (общественное)» в рав
ной мере адекватно и будут использоваться нами при исследовании интересу
ющего феномена -  социального производства и социального продукта.

В предыдущих главах «социальное» рассматривалось в контексте мате
риального, духовного и виртуального производств, при этом «за кадром» оста
валось воспроизводство самого человека - субьекта и обьекта социального 
производства. В настоящей главе предметом внимания становится феномен 
социального производства и социальный продукт.

А. Социальное производство -  есть:
1. «Производство самого человека, продолжение его рода» (Маркс К , 

Энгельс Ф.Соч., т.21, с.26);
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2. Один из главных процессов воспроизводства общества -  постоянно 
возобновляющиеся поколения людей Демографический энциклопедический 
словарь,-М.,1985, с.68).

3. Вероятностный процесс, образующий массу случайных единичных со
бытий рождений и смертей. Длительное существование популяций предполага
ет сохранение фундаментальных условий их взаимодействия с внешней средой, 
что возможно в случае, если поток демографических событий не хаотичен, а 
упорядочен. Такая упорядоченность представляет собой следствие самооргани
зации демографической системы (Там же, с.69).

4. Процесс смены поколений людей складывающийся из двух относи
тельно самостоятельных демографических процессов -  рождаемости и смерт
ности (Статистический словарь- М., 1989, с.68).

5. Особая форма и сфера общественного производства, состоящая из про
изводственных хозяйственных отраслей, мероприятий, услуг и т.п., обеспечи
вающих планомерную смену поколений, сохранение и улучшение здоровья лю
дей, повышение их образованности и культурного уровня, а также всех других 
потребностей человека, что, в конечном итоге, приводит к росту производи
тельности труда и накоплению национального богатства страны, мира в целом. 
(РеймерсН.Ф. Природопользование.- М., 1990, с.79).

6. Постоянно возобновляемая популяция людей, один из главных процес
сов воспроизводства общества.

Воспроизводство населения испытьшает влияние других его сторон ( вос
производство отношений, социальных структур, культурных ценностей и норм 
и т.п.) и само заметно воздействует на них. В ходе такого взаимодействия скла- 
дьшаются обьективные требования ко всем процессам жизнедеятельности, в 
том числе и к воспроизводству населения (Народонаселение. Энциклопедиче
ский словарь.- М.,1994, с.57).

7. Производство и воспроизводство общественных индивидов в их реаль
но (исторически) складывающихся взаимоотношениях, что, в свою очередь, 
неотделимо от создания людьми материальных, духовных обстоятельств их 
жизнедеятельности (Новая философская энциклопедия. В 4-х тт.Т.2. - М., 2001).

8. Жизнь, порождающая жизнь, поскольку она выступает в качестве раз
вития человеческого рода вообще, способ в котором он утверждает и реализует 
себя как родовое существо (Новая философская энциклопедия /Под ред. B.C. 
Степина. В 4-х томах.-2001 (http:// die. academic.ru/dic.nst/enc-philosophy/8940).

9. Постоянное возобновление численности и структуры населения как пу
тем естественной смены уходящих поколений, так и перехода одних структур
ных частей в другие (7@еееа А.А. Демография.- М., 2003, с.35).

10. Воспроизводство населения -  вероятностный процесс, один из глав
ных производств репродукции общества, который образует масса случайных, 
единичных событий -  рождений и смертей (Борисов Б.А. Демография.-М., 
2005,с.272).

11. Воспроизводство населения -  непрерьшный процесс естественной 
смены поколений за счет рождений и смерти. В зависимости от соотношения
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уровней рождаемости различают расширенное воспроизводство населения, при 
котором численность последующих поколений увеличивается по сравнению с 
предыдущим; стационарное, суженное (Большая энциклопедия в 62 томах.Т.Ю,- 
М.,2006,с.218-219).

12. Воспроизводство населения -  смена поколений в результате есте
ственного движения населения. Считается, что для сохранения простого вос
производства населения необходимо, чтобы на 100 супружеских пар приходи
лось 258 детей (https://ru.wikipedia.org).

13. Воспроизводство населения включает в себя возобновление и разви
тие состава населения: по полу и возрасту, общественным группам; националь
ностям, семейному положению; образованию, профессиональному составу и 
т.д. (bibliofond.ru>vieW.aspw/id=59903).

14. Воспроизводство населения -  процесс постоянного возобновления 
населения в результате естественного движения (рождений и смертей), мигра
ций (передвижений людей с одной территории в другую) и социального движе
ния (перехода людей из одних состояний в другие). Воспроизводство населения 
рассматривается как совокупность трех видов движения народонаселения: 
естественного, пространственного и социального (мобильность). В узком смыс
ле воспроизводство населения -  процесс непрерьтного возобновления поколе
ний людей в результате взаимодействия рождаемости и смертности (http://e- 
bb.gasu.ru/eposobia/minaev/html).

Анализ существующих в философской и специальной литературе опреде
лений понятия «социальное (общественное) производство» дает основание 
классифицировать их на пять групп.

Группа первая
Социальное производство -  один из главных процессов воспроизводства 

общества (2,3,5,6,7,8,13,14).
Группа вторая
Социальное производство -  постоянно возобновляюгцийся процесс смены 

поколений людей (2,4,6,9,10,11,12,14).
Группа третья
Социальное производство -  особая форма и сфера общественной дея

тельности (1,4,5,6,7,10,11,12,14).
Группа четвертая
Социальное производство -  способ реализации человеком ( человече

ством) своей «родовой сугцности» (5,6,7,8,13).
Группа пятая
Социальное производство -  вероятностный процесс единичных событий 

рождений и смертей (1,3,10,11,12).
Из приведенной классификации следует, что авторы, изучающие демо

графические проблемы, используют термин «социальное (общественное) про
изводство» в качестве матрицы (1-4 группы). В случаях, когда внимание «сме
щается» в прикладную область, предпочтителен подход с точки зрения теории 
вероятности.
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Б. Продукт социального производства сопряжен с понятиями: народона
селение, народ, нация, население-популяция, человек, человечество.

Народонаселение -  это:
1. Совокупность людей, живущих в определенной стране, части света или 

на Земле в целом (человечество) (Философский энциклопедический словарь.-М., 
1983,с.400).

2. Естественно-исторически складьшающаяся и непрерьтно возобновля
ющаяся в процессе производства и воспроизводства непосредственной жизни 
совокупность людей, главный материальный компонент человеческого обще
ства (Энциклопедический демографический словарь.- М„ 1985,с.268).

3. Совокупность людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в 
рамках определенных социальных общностей ( человечество в целом, отдель
ные страны или регионы, крупные поселения). (Краткий словарь по социоло
гии.-М., 1988,с.173).

4. Совокупность людей, проживающих на какой-либо территории или же 
на всей Земле (Народонаселение. Энциклопедический словарь.- М., 1994, с.25).

5. Общее число людей, живущих на определенной территории, например, 
население страны, города, или поселения (Словарь современной экономической 
теории Макмиллана /Общая редакция Дэвида У.Пирса.- М., 1997, с.389).

6. Совокупность людей, населяющих Землю (человечество) или конкрет
ную территорию, континент, страну, район, город (Большая энциклопедия в 62 
томахХЭ\.-М., 2006, с.474).

Народ -это:
7. В широком смысле слова все население определенной страны; этниче

ские общности ( племя, народность, нация) (Философский энциклопедический 
словарь.-М.,19^2,с.395).

8. Исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая 
и культурная общность людей, предшествующая нации (Философско- 
энциклопедический слоеорь.-М., 1983, с.398).

9. Большие группы людей, связанных, прежде всего, с местом своего про
исхождения или проживания: все население определенной страны Демографи
ческий энциклопедический словарь.- М.,1985, с.267).

10. Этническая общность, группа людей, которая имеет общее происхож
дение и историю. Общность происхождения выражается в общем самосознании 
и самоназвании, а также в элементах культуры ( в особенностях языка) (Боль
шая энциклопедия в 62 томах.Т.ЗХ,- М.,2006, с.441-442).

11. Народность -  исторически сложившаяся языковая, территориальная, 
экономическая и культурная общность людей (http://enc-dic. сот / епс 
big/Narodnost-3 9560.html).

Нация -  это:
12. Историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирова

ния общности их территории, экономических связей, языка, некоторых особен
ностей культуры и хозяйства (Философский энциклопедический словарь.- М., 
1983,с.417)
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13. Исторически складьшающийся тип этноса, представляющий собой со
циально-экономическую целостность, состоящую из связанных производствен
ными отношениями общественных классов.

Нация складьшается и воспроизводится на основе общности территории, 
экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры, психического 
(национального) самосознания. Определяющую роль в становлении и развитии 
нации играют социально-экономические факторы (Краткий словарь по социо
логии- М., 1988, С.183).

14. Нация [<лат. народ] -  1. Исторически сложившаяся форма общности 
людей; 2. Страна, государство (Современный словарь иностранных слов - М., 
1993,с.403).

15. Совокупность граждан одного государства как политического сооб
щества (Новая философская энциклопедия.ТЛ.-Ш., 2001,с.41).

16. Историческая социально-экономическая и духовная общность людей с 
определенным самосознанием и психологией; страна, государство (ООН -  
международное обьединение государств) (Большая энциклопедия в 62 то- 
мах.Т.32.-М., 2006, с.25).

17. Историческая общность людей, характеризующаяся общностью их 
происхождения, языка, территории, экономического уклада, а также склада и 
культуры, проявляющихся в общности их национального сознания и самосо
знания. Содержание и направленность деятельности наций определяется их 
национальными интересами (Социология /Под ред. В.Н.Лавриненко.-М., 2011,
С.458).

18. Нация -  тип этноса, представляющий собой историческую общность 
людей, складывающихся в процессе формирования общности их территориаль
ных, экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры и харак
тера развития этнического самосознания, которые составляют ее признаки (Де
мографический энциклопедический словарь.- М., 1985, с.282).

Население (популяция) -  это:
19. «Население (популяция) -  непременное условие общественного вос

производства, которое начинается впервые только с ростом населения» (Маркс 
К , Энгельс Ф.Соч.,т.З, с.19).

20. «Определенный общественный организм, общественный субьект, 
действующий в более обширной или более скудной совокупности отраслей 
производства» (Маркс К , Энгельс Ф.Соч., т.46,ч.1,с.22).

21. Одно из условий общественного производства. Будучи включенным в 
последнее, а также во всю совокупность общественных отношений, оно стано
вится социальной силой Демографический энциклопедический словарь.- М., 
1985,с.280).

22. Набор однородных взаимодействующих друг с другом особей, име
ющих общее место обитания в виде непрерывного ареала, в пределах которого 
происходит их размножение и жизнь (Экологический энциклопедический сло
варь.- М., 1999, с.503).
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23. Совокупность лиц, обьиное место жительства которых находится в 
данной географической зоне. Определяемое таким образом население (назьша- 
емое также «проживающим населением») может существенно отличаться от 
всей совокупности лиц, находящихся в определенный момент в этой географи
ческой зоне («пребьшающее население»). Предпочтение отдается понятию 
«проживающее население», которое имеет значительно более стабильный ха
рактер и поэтому активно участвует в экономической жизни рассматриваемой 
зоны (Коти и Бернар.Указ.оэч., с.366).

Человек -  есть :
24. «В буквальном смысле не только животное, которому свойственно 

общение, но и животное, которое только в обществе и может обособляться» 
(Маркс К , Энгельс Ф.Соч.т.46,ч.1,с.18).

25. «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индиви
ду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отно
шений» (Маркс К. Тезисы о Фейербахе.- Маркс К., Энгельс Ф.Соч.,т.42,с.265).

26. Общественное существо, отличительной чертой которого является со
знание, сформировавшееся на основе общественно-трудовой деятельности Д е 
мографический энциклопедический словарь.-М., 1985,с.520).

27. Существо, воплощающее высшую ступень развития жизни, субьект 
общественно-исторической деятельности (Психологический словарь.-М.,1990,
С.444).

28. Один из видов животного царства-2 со сложной социальной организа
цией и трудовой деятельностью, в значительной мере, «снимающими» (делаю
щими малозаметными) биологические, в том числе этологические (первично -  
поведенческие) свойства организма (Реймерс Я.Ф.Природопользование.-М., 
1990,с.572-573).

29. Общественное существо, обладающее сознанием, одно из множеств 
уникальных видов на Земле, каждый из которых имеет «собственный мир» (или 
образ миров) (Народонаселение.Энциклопедический словарь.- М., 1994, с.553).

30. Общественное существо, обладающее сознанием, разумом; субьект 
общественно-исторической деятельности и культуры (Энциклопедический сло
варь необходимых знаний.- М., 2001, с. 137).

31. Субьект общественно-исторического процесса, развития материаль
ной и духовной культуры на Земле, биосоциальное существо, генетически свя
занное с другими формами жизни, выделившееся из них благодаря способности 
производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и сознанием, 
нравственным качествами (Новая философская энциклопедия. В 4-х томах.- 
М.,2001).

32. Существо, наиболее известное самому себе в своей эмпирической 
фактичности и наиболее трудно уловимое в своей сущности. Способ бытия че
ловека во Вселенной уникален, а его структура составлена из ста разнородных 
и противоречивых элементов, что служит почти непреодолимой преградой на 
пути выработки какого-либо краткого нетривиального и в то же время обще-
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принятого определения понятий «человек», «природа человека», «сущность че
ловека» (Там же, с.344).

33. Продукт природы и вместе с тем существо, впитавшее в себя культу
ру и наделенное уникальным даром мыслительной деятельности (Социология: 
основы общей теории- М., 2003,с.26-21).

34. Продукт и субьект общественно-исторической деятельности, вопло
щающей высшую ступень развития жизни на Земле (Большая психологическая 
энциклопедия.-Ш.,2001, с.498)

Человечество - есть:
35. Очень сложная (большая), иерархически построенная система, кото

рую можно представить в виде табличной матрицы, включающей в идеале тре
тье измерение -  практически неисчерпаемое индивидуальное и групповое раз
нообразие сводимое воедино на уровне глобальной совокупности (Реймерс 
7/.Ф.Природопользование.-М., 1999.с.574).

36. Совокупность индивидов, относящихся к биологическому виду чело
века разумного. Включает в себя всех как ныне живущих (современных людей), 
так и живших в прошлом представителей данного вида (Энциклопедический 
словарь.- М., 1994,с.556).

37. Совокупность человеческих индивидов. Разнообразие культур, форм 
общественной жизни и социальной организации. Предмет изучения социальных 
и гуманитарных наук (социальной и культурной антропологии, социологии, 
экономики, истории и др.) - https://ru.wikipedia.org/wiki).

38. Совокупность индивидов, принадлежащих биологическому виду че
ловека разумного, единственный носитель социального прогресса, поскольку 
обладает разумом и культурой (Новая философская энциклопелияЛ.4-М., 
2001,с.348).

Анализ источников (с 1983 года по настоящее время) позволяет класси
фицировать точки зрения относительно семантического статуса понятия « со
циальный общественный продукт» на пять групп:

Первая группа
Социальный продукт есть совокупность людей живущих на Земле (насе

ление планеты, регионов, стран и т.п.) (1,3,4,5,6,7,9,13,14,15,16,18,23,37,38)
Вторая группа
Социальный продукт есть непрерьтно возобновляющийся процесс вос

производства населения (2,13,17,18,19,27,36,38).
Третья группа
Социальный продукт есть общественный организм, субьект, обьект и 

условие воспроизводства жизнедеятельности населения (11. 19, 20. 21, 22, 23, 
24, 25, 26,27.28,29,30,31,33,34,35).

Четвертая группа
Социальный продукт есть исторически сложившаяся общность людей 

различаюгцихся друг от друга по параметру результативности экологической, 
социокультурной и т.п. деятельности (8,11,12,13,16,17,30,31,37).

Пятая группа
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Социальный продукт есть популяция (население),этническое образование 
(племя, народность, нация) (7,10,12,13,22,35).

Рассмотрим подробнее продукты социального производства (человек- 
человечество) с учетом их функционирования на нулевой, первичной и вто
ричной стадиях.

Человек (особь, индивид, личность): анализ воспроизводства.
Продукт социального воспроизводства на нулевой стадии ассоциируется 

с перинатальным периодом. Эмбрион является предметом жизнедеятельности 
материнского организма (предзародышевая, зародышевая стадии и стадия пло
да). Будущий ребенок изначально активен: в течение первых двух недель опло
дотворенная яйцеклетка самоопределяется в пространстве, на последующих 
четырех неделях происходит анатомическая и физиологическая ее дифферен
циация, с третьего месяца формируется сам плод.

Критической точкой перинатального периода (начало седьмого месяца) 
является переход эмбриона в новое качество: он становится ребенком, кото
рый готовится к встрече с воздушной средой, кардинально отличной от внут
риутробной водной среды. Нулевой этап завершается фактом рождения малы
ша, когда прекращается его прямое сожительство с материнским телом.

Первичная стадия характеризует этап, в рамках которого младенец оста
ется обьектом заботы матери и отца, так как к автономному режиму жизнедея
тельности он не способен. Новая среда вынуждает его к интенсивному позна
нию мира, прежде всего, через общение с матерью. Далее контакты расширя
ются по мере перехода от младенчества и первому детству (1-3 года), второму 
детству (3-6 лет), третьему детству (6-11 лет). В этом временном отрезке фор
мируются речевые навыки, крепнет мышечная сила (3-5 лет), завершается раз
витие мозга (6-7 лет).

Существенные перемены субьект-обьектных характеристик ребенка про
исходят с 11-12 до 14-15 (подростковый возраст); с 16 до 20-23 (юношеский 
возраст).

Вторичная стадия воспроизводства человека совпадает с его трудовой 
активной деятельностью (33-35лет), переходящей в стабилизацию, закрепляю
щей все, что было достигнуто человеком ранее (появляется уверенность в своих 
силах, утверждается профессиональный, семейный, личностный статусы). Апо
гей достигается к 55-65 годам. Далее появляются признаки ухудшения здоро
вья, снижается трудовая активность. Последующие фазы жизненного цикла (65- 
75 лет) становятся временем осмысления прошедших лет и сопровождаются 
снижением субьективного качества жизни, ростом зависимости от окружаю
щих

Человечество (население): анализ воспроизводства.
В качестве ключевых теоретических заставок анализа будут использова

ны утверждения: «В самом акте воспроизводства изменяются не только обьек
тивные условия..., но изменяются и сами производители, вырабатьшая в себе 
новые качества, развивая и преобразовьшая самих себя благодаря производству.
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создавая новые силы и новые представления, новые способы общения, новые 
потребности и новый язык» (Маркс К. Энгельс Ф. Соч.,т.46,ч. I, с.483-484).

Определяющим моментом в истории человечества выступает, в конеч
ном счете, воспроизводство непосредственной социальной жизни двоякого ро
да: производство средств к жизни (продукты питания, одежда, жилище и необ
ходимые для этого орудия); производство самого человека (продолжение рода).

Рассмотрим проблему интегрального социального продукта -  воспроиз
водства человечества (населения) в четырех макро-периодах: доклассовый; 
раннеклассовый; классовый; постклассовый; бесклассовый.

Предварительные замечания касаются правомерности такого подхода, 
сравнения его с уже существующими.

Р.Арон различает традиционную цивилизацию, индустриальную цивили
зацию, постиндустриальную цивилизацию. А.М.Кравченко, В.Ф.Анурин счита
ют более корректной замену понятия «цивилизация» понятием «общество».
В.А.Иноземцев предлагает уточнить ситуацию, заменяя понятия «цивилизация» 
понятием «хозяйство». Д.Белл,А.Турен выделяют доиндустриальный (традици
онный), индустриальный, постиндустриальный этапы. Ф.Теннис акцентирует 
внимание на параметрах «мотивация», тип социального контроля. Г.Ленски 
обосновьшает четырехзвенную типологию: общество (живущее охотой и соби
рательством; садоводческие общества); аграрные общества; промышленные 
общества. Э.Тоффлер «разбивает» историю человечества на три волны: сель
скохозяйственная цивилизация (до XVIIb.); индустриальная цивилизация 
(XVIII-XIX вв.); общество «третьей волны» ( с XX в.).

Истоки ныне используемых вариантов периодизации восходят к трудам 
Иоанна Якова Баховена (1815-1877) «Материнское право» (1861); Льюиса Ген
ри Моргана «Древнее общество или исследование линий человеческого про
гресса от дикости через варварство к цивилизации» (1877); К.Маркса (1818- 
1883) и Ф.Энгельса (1820-1895) (совместный труд: «Немецкая идеология» -  
1845-1846); Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства» (1881).

Примечательно, что Морган использовал оба термина даже в заголовке 
своего труда. В предисловии к «Древнему обществу» содержатся следующие 
строки: «Существование человека уходит в неизмеримую даль... дикость у всех 
человеческих племен предшествовала варварству, точно так же как варварство 
предшествовало цивилизации.

Изобретения и открытия образуют непрерывный ряд по пути человече
ского прогресса и отмечают его подготовительные стадии. Главнейшие учре
ждения человечества возникают в дикости, развиваясь в период варварства, 
созревают в период цивилизации.

Подобным же образом и семья прошла через последовательные формы и 
создала великие системы родства и свойства, сохранившиеся до наших дней. 
Идея собственности прошла подобный же путь развития. Совершенно неиз
вестная в периоде дикости, жажда обладания собственностью, состоящей из 
накопленных средств существования, овладела теперь умами цивилизованных
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рас» {Л.Г.Морган. Древнее общество.../Пер. с англ. под ред.М.О.Косвена.-Изд- 
во Института народов Севера. ЦИК СССР, Ленинград,1935.с.З-4).

Воспроизводство социального продукта в доклассовый период.
Нулевой этап воспроизводства первобытного населения в своих истоках 

не отличается от аналогичного процесса в мире животных. Он обусловлен био
логическим законом - инстинктом продолжения рода. Однако изначально 
нашим предкам были присущи черты, согласно которым особи этой популяции 
обнаруживали социальные качества, отсутствующие у животных. Иначе говоря, 
предки современного человека, не будучи людьми в собственном смысле слова, 
к животным также не могли быть причислены.

Хронологические рамки этого периода восходят к древнекаменному веку 
от 800-400 тыс. лет до н.э. до 100-40 тыс. лет до н.э.

Воспроизводство населения палеолита шло медленно, с большими поте
рями, прежде всего в группах детских и юношеских возрастов. Жизнь требо
вала крайнего напряжения сил. Осознание древними своих связей с окружаю
щей средой и друг с другом было минимальным. Стадная особь не обладала та
ким важным качеством как развитие самосознания. Половое общение носило 
беспорядочный характер, орудиями труда служили естественные предметы 
(палки, кости, камни), в пищу употреблялись готовые продукты, жилищем 
служили пещеры; огонь использовался как «заимствование» у стихийных при
родных процессов (пожары, молнии).

Такой образ жизни вынуждал наших предков постоянно искать пути вы
живания. Судя по размеру мозга (около 750 г.) они владели примитивной речью 
(звуковые комплексы постепенно трансформировались в членораздельную 
речь).

Становление в мозгу нового типа нервных связей (второй сигнальной си
стемы) получило логическое завершение: звук стал служить для обозначения 
действий и предметов, мимика и жесты закрепляли это качество.'

Предметы окружающего мира постепенно ассоциировались не только с 
добьией пищи, поиском материалов труда, но и способами их обработки. Ре
зультат отразился в упорядоченности отношений, появлении естественного 
разделения труда по половому и возрастному признаку (женщины занимались 
сбором трав, кореньев, грибов, ягод и т.д.; мужчины -  охотой, рыболовством).

Решающим фактором перехода от первобытной орды к родовому строю 
стало появление нравственной формы сознания -  практической необходимости 
согласования интересов отдельных особей с интересами других. Зачатки нрав
ственности сыграли положительную роль и в формировании социокультурных 
навыков, включая художественные, а главное они повлияли на качество трудо-

' Исследователи расходятся в мнении о том, когда возник язык. Часть считает, что это произопшо 
около 2 млн.лет назад, когда Homo fabilis изготавливал свои первые орудия. Передача соответству
ющих навыков предполагала языковое общение. По мнению других, подобные навыки могли быть 
результатом подражания и датируют этот процесс 75 тыс.лет назад, когда наступление льдов резко 
изменило среду обитания и потребовалось использовать более результативные средства общения. 
Существует точка зрения, что членораздельная речь появилась около 1,5 млн.лет назад 
{Ж.ГодфруаПто такое психология? В 2-х т.Т.ГПер.с франц.-М., 1992,с.40-41).
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вой деятельности. Например, охота предполагала знание строения тела живот
ных (фиксировалось в наскальных рисунках). Важность продолжения рода под
черкивалась в скульптурах. Фигурки женщин с явными признаками детородной 
функции являются наиболее частыми при археологических раскопках, относя
щихся к тому периоду.

Завершается нулевой этап воспроизводства населения около 35-50 тысяч 
лет назад (поздний палеолит), что соответствовало окончанию процесса антро- 
посоциогенеза.

Формирующийся человек (гоминиды. Homo habilis,Homo neandertalensis) 
уступил место кроманьонцу (Homo sapiens): праобщество (стадо животных 
особей) соответственно трансформировалось в человеческое общество.

Начался первичный этап воспроизводства первобытных людей в виде 
новых социальных структур -  фратрии, роды, племена, союзы племен. Этап за
нял интервал от мезолита (10-7 тыс. лет д.н.э.) до позднего неолита (4-3 тыс.лет 
до н.э.).' В нем реализовался социально-природный потенциал родовых общин.

Родовые сообщества представляли группу родственников от 200 до 300 
особей, имевших одного предка, связанных единством крови и языка (диалек
ты), распространивших свою производственную деятельность на определен
ную географическую зону.

Ранний родовой строй (матриархат) стал производственной и обще
ственной единицей, способной консолидировать усилия коллектива по приоб
ретению навыков согласованной трудовой деятельности, обогащения опытом, 
распространения достижений культуры, включая нравственно-эстетический и 
мифологический, религиозный компоненты.

Главным признаком первичного этапа, определяющим качество социаль
ного продукта -  населения -  было стремление первобытной популяции познать 
самих себя и выразить этот потенциал в новых орудиях труда, являющихся 
средством обеспечения жизнедеятельности рода и противостояния враждебной 
среде обитания.

Демографический статус человеческой популяции стал решающим фак
тором: жизнь Homo sapiens сопровождалась высокой смертностью.

Промискуитет (беспорядочные половые связи) сменился групповым ду
ально-родовым браком. Шаг был глубоко осмысленным: люди заметили, что 
браки между близкими родственниками давали нежизнеспособное потомство. 
Неписаные законы (табу) запретили подобного рода половые отношения через 
механизм «кровной мести».

' Терминология и периодизация первобытного общества в настоящее время находятся «во взвещен- 
ном состоянии». Нет единства мнений о периодизации доисторического периода (протоистории). 
Термин «первобытнообщинный строй», как аналог начального этапа эволюции человечества, в 
принципе разделяется больщинством исследователей.

Проводимый нами анализ будет основан на использовании варианта периодизации, предло
женного в 40-е годы XX в. советскими учеными П.П.Ефименко, М . О. Косееном, А.И.Першиным  и их 
последователями (она согласуется и с выводами теории предмета труда).
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Не заставили ждать себя социально-экономические и социокультурные 
последствия таких нововведений. Групповой брак не давал шансов определить 
отца ребенка. Это оказалось возможным по материнской линии. Женщина-мать 
была гарантом демографического благосостояния (являлась хранительницей 
очага, заботилась о детях в отсутствии мужчин, выполняла функции сборщицы 
даров, лесов, лугов и т.п.). В матриархальной общине мужчины оказались на 
периферии, так как их труд не мог обеспечить выживание родового коллекти
ва. Охотничий промысел был малоэффективным, подверженным большому 
риску, требовалось время для создания новых орудий -  экономической основы 
изменения ситуации.

Homo sapiens на этапе матриархата успешно справился с задачами жизне
обеспечения общины. Управленческие функции были сосредоточены у умуд
ренной опытом старшей женщины рода. Она планировала и координировала 
деятельность родственников. Характерным для того времени стал отказ от 
умерщвления стариков, больных, слабых детей. О них стали заботиться, при
нимая во внимание способность быть полезными: старики делились производ
ственными навыками, больные и дети принимали участие в работах, 
трудоемкость которой соизмерялась с состоянием их здоровья'.

При матриархате возникли и укрепились первые мистические представ
ления, в которых отразились бессилие и страх человека перед природой, 
стремление в какой-то мере повлиять на нее.

Основная причина перехода к патриархату состояла в том, что воспроиз
водство населения по обьективной причине стало проходить под эгидой отца; 
его линия определяла родство ребенка. Мужчина взял на себя и ответствен
ность по обеспечению выживания общины. Субьективные корни такой переме
ны были обусловлены изменениями отношений соплеменников друг к другу и 
к окружающей природе. К этому времени были изобретены лук, тетива, стрелы, 
усовершенствованы технологические приемы охоты на животных (появились 
ловушки, помощницей древних людей стала собака, видимо, первый зверь, 
принявший опеку людей и продолжающий верно служить им до сих пор). 
Начались процессы приручения и одомашнивания диких животных, культиви
рование растений.

 ̂ Ф.Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», анализируя ран
ний период истории человечества, с восхищением писал о положительных сторонах нравственных 
принципов этого строя: « И что за чудесная организация этот родовой строй при всей его наивности 
и простоте! Без солдат, жандармов и полицейских, без дворян, королей, наместников, префектов или 
судей, без тюрем, без судебных процессов все идет своим установленным порядком. Всякие споры и 
распри разрептются сообща и теми, кого они касаются, -  родом или племенем, или отдельными ро
дами между собой; лип1ь как самое крайнее, редко применяемое средство грозит кровная месть... 
Все вопросы рептют сами заинтересованные лица и в больпшнстве случаев вековой обычай уже все 
урегулировал. Бедных и нуждающихся не может быть -  коммунистическое хозяйство и род знают 
свои обязанности по отношению к престарелым, больным и изувеченным на войне. Все равны и сво
бодны, в том числе женшцны. Рабов еще не существует. А  1саких мужчин и женщин порождает такое 
общество, по1сазывают восторженные отзывы всех белых, сопри1сасавшихся с неиспорченными ин
дейцами» {Энгельс Ф. «Происхождение семьи, частной собственности и государства {Маркс К., Эн
гельс Ф. Собр. соч., в 6 томах.Т.6.-М.,1987, с.172-174).
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Человек почувствовал эффект кооперативной работы, важность укрепле
ния межродовых и межплеменных контактов. У отдельных членов общины ста
ло просыпаться «Я» как следствие осознания личного вклада в жизнь общины.

Экономика присваивающего типа уступала место экономике производя
щей. Это означало переход первичного этапа воспроизводства первобытного 
населения во вторичную стадию.

Мощный импульс развитию общества придало разделение труда в трех 
основных его формах: отделение земледелия от пастушества, выделение ремес
ла и торговли в особые виды деятельности.

Первое общественное разделение труда позволило изменить в лучшую 
сторону рацион питания людей. Появились полезные продукты -  молоко, 
шерсть, войлок, ткани. Прирученные животные облегчили физический труд 
людей.

В земледелии стали использоваться мотыга, плуг, серп, борона, произ
водным моментом освоения агрокультур стало появление в быту веретена, при
способлений по обработке зерна, выпечки хлеба, маслоделия и т.д. Люди, от
крыли полезные качества глины. Появились новые виды продуктов: качествен
но-количественно иным стал состав населения, технико-технологическое 
оснащение трудовой деятельности, контакты с окружающей средой.

Гончарное дело, предполагающее использование температуры более 
500°, навело на мысль о возможном получении новых материалов (медь, олово, 
бронза, железо).

Второе крупное разделение общественного труда позволило выделиться 
слою ремесленников, третье -  торговцев. Эти группы смогли существовать за 
счет прибавочного продукта, создаваемого земледельцами и скотоводами. Труд 
ремесленников был востребован, они изготавливали орудия труда, разрабаты
вали приемы их использования, труд представителей торговых слоев обеспечи
вал двусторонний и многосторонний обмен продукцией родов и племен.

Новые формы организации общества отразились на процессах воспроиз
водства населения. Переход на оседлый образ жизни создал условия для появ
ления устойчивой формы семьи -  патриархальной, управляемой отцом и вклю
чавший в нее его потомков с женами и детьми. В связи с трансформацией хо
зяйственных функций семьи менялись ресурсно-управленческие функции ста
рейшин и вождей. Земля оставалась в собственности общины (коллектива), но 
орудия труда и жилище уже принадлежали семьям на началах частной соб
ственности. Усложнение социально-экономической структуры неолитического 
общества сопровождалось изменениями форм поведения человека, корректи
ровкой обычаев. Имущественное неравенство членов патриархальных общин 
требовало перемен -  отработку статуса формирующейся частной собственно
сти, семьи, выступавшей ее продуктом.

Родоплеменная общность послужила основой для появления такого типа 
воспроизводства населения как народности, впитавшей потенциал этнических 
общностей раннего периода: род, племя, союзы племен.
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Если к началу мезолита население насчитывало около 2-3 миллионов, то 
к концу неолита оно возросло до 10 млн. (по другим оценкам 8-12 млн.; 5-18 
млн.) Темпы роста населения составили 10-20% за каждое тысячелетие.

Это был первый демографический взрыв, получивший наименование 
«неолитического».

Е1а историческую арену выходила человеческая популяция, процесс вос
производства которой определялся совокупностью субьект-обьектных харак
теристик, сопровождающих классовые модели общества.

Воспроизводство социального продукта в раннеклассовый период (рабо
владельческая и феодальная формации).

Большинство современных ученых связывают рабство с временным от
резком -  с середины 1 тыс.до н.э. до середины 1 тыс. н.э. Древняя Ереция (V111- 
Шв Д.Н.) и Древний Рим (V111 в д и .э.-111 в и э.).

Нулевая стадия воспроизводства населения рабовладельческой формации 
совпадает по времени с разложением первобытнообщинного строя. Расслоение 
по имущественному принципу внутри родов и племенных структур в корне из
менило социально-экономическую и социально-политическую ситуацию. Об
наружилась ценность рабского труда: он оказался подобным «дару природы», 
которым можно владеть безвозмездно (издержки были равны затратам на фи
зическое содержание работника). Задача состояла в том, чтобы «вписать» раб
ский труд в новую систему хозяйства и получить максимальный прибавочный 
продукт. Рабы, главная производительная сила общества, обеспечивали приви
легированные слои общества материальными благами. Их труд со временем 
становился все более и более дефицитным: применялся в шахтах, мастерских 
при добыче, переработке руды, в сельском хозяйстве, обеспечивая ощутимый 
доход. Раб, занимаясь ремеслом, приносил хозяину сумму денег, на которую 
можно было прокормить 3-4 человек.

Раб приравнивался к вещи, с которой ее владелец мог сделать все, что 
угодно: купить, продать, обменять, подарить и, наконец, убить. Права на созда
ние семьи раб был лишен.

Первичная стадия рабовладельческого социального воспроизводства 
проявилась вместе с отделением умственного труда от физического. Физиче
ский труд согласно нравственным устоям полисов унижал достоинство хозяина 
-  грека. Он по закону не мог быть рабом, и, будучи свободным гражданином, 
посвящал свою жизнь умственному труду.

Древняя Ереция стала «прародительницей» большинства научных дисци
плин и оставила великолепное, в том числе технико-технологическое, культур
ное наследие.

Техника и технология рабовладельческого периода представлены слож
ными орудиями труда (мельница, прессы, грузоподьемные механизмы, строи
тельная техника и др.), условиями труда, обеспечивающими различные виды 
деятельности (дороги, мосты, гавани, маяки, суда и др.); эффективными техно
логиями обработки природных и искусственных материалов (медь, олово, же
лезо, бронза, глина, обсидиан, сталь, бетон и др.).
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Результатом труда древних греков являются предметы, ценность которых 
остается непревзойденной: строительные обьекты художественно
эстетического назначения (храмы, стадионы, театры), скульптурные шедевры 
(авторы: Мирон, Фидий, Поликлет и др.), произведения живописи (авторы: 
Павсий, Апеллес, Андокид и др.), литература (Гомер, Гесиод, Эзоп, Саффо, 
Анакреонт и др.), исторические труды ( Геродот, Фукидид, Плутарх и др.).

С Грецией связано формирование научного стиля мышления, становление 
наук: Фалес- основатель естественных наук, Гекатей -  основоположник геогра
фии, Гиппократ -  основоположник медицинской науки, Аристотель -  основа
тель формальной логики, Эвклид -  создатель геометрии и т.д.

Платон организовал академию, Аристотель -  ликей, ставшие центрами 
распространения философских знаний. Греками была основана в начале III в. д 
н.э. знаменитая Александрийская библиотека (содержала около 700 млн. руко
писей), первая обгцественная библиотека ( 37 г д н.э.).

Впечатляют достижения науки и техники Древнего Рима. Они имеют от
ношение к производству средств жизни населения (Марк Катон «Трактат о 
земледелии», 160 г. д н.э., Витрувий «Десять книг об архитектуре» II в д.н.э.; 
Сенека «Естественнонаучные вопросы»,1в.; Калумеллла «Энциклопедия о 
сельском хозяйстве» в 12 книгах, 1 в.; Цельс «Энциклопедия искусств в 20 кни
гах», 25 г д н.э., созданию комфортной среды обитания (первые водопроводы, 
новые типы зданий, базилики, амфитеатры, цирки, триумфальные арки, склады 
и рыночные помегцения, здания «терм»; многоэтажные дома (до 6 этажей); ка
менные мосты, канализация).

Большой шаг вперед сделала военная техника (разнообразные стальные 
башни, буравы для сверления крепостных стен, тараны, мощные метательные 
машины и др.)

Вторичная стадия воспроизводства населения рабовладельческой фор
мации суммирует два типа жизнедеятельности. С одной стороны, сохраняются 
этнические структуры, функционирование которых продолжает строиться на 
началах родства по крови; с другой стороны, набирают темпы процессы консо
лидации населения по принципу территориальной общности, не имеющей от
ношения к прежнему образу жизни.

Смешение этносов -  племя, союзы племен -  происходит как естествен
ным путем, так и социально-инициированным, связанным с изменениями жиз
ни социума (укрепление экономических связей, необходимость решения про
блем языкового общения, становление этнической самоидентичности).

Рост потребности в новых рабочих руках, обусловленный расширением 
масштабов хозяйственной деятельности и торговли, делал неизбежным исполь
зование таких способов решения проблем как захватнические войны и внешняя 
колонизация.

Войны велись постоянно, растягиваясь на десятилетия. В итоге борьбы 
Греция была покорена сначала А.Македонским, а затем Римом (II в. д н.э.).

Колонизация была более эффективной и обеспечивающей преференции 
достаточно прочные и долговременные. Народности, формируюгциеся на тер-
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ритории Древней Греции, когда им не хватало земли, перемещались на кораб
лях за пределы Греции и расселялись в созданных ими полисах-колониях. Та
кие колонии были разбросаны по берегам Средиземного и Черного морей: Хер- 
сонес на месте нынешнего Севастополя, Кафа -  на месте Феодосии, Пантикапея 
и др.

Эти демографические особенности способствовали росту населения, рас
ширяли возможности товарного обмена. Колонии превратились в посредников 
торговли с другими народами.

Феномен колонизации приглушал внутренние конфликты, способствовал 
расширению территории, росту населения в подвластных полисах и социокуль
турному взаимообогащающему обмену.

Численность проживающих в городах-полисах на материковой Греции в 
VII-VI В.Д н.э. достигала и превосходила 100 тыс. Рим имел население около 1,5 
млн. человек. В Афинском государстве число рабов определялось 30-35% об
щего числа граждан. В итальянских городах численность рабов доходила до 
50%.

Демографическая ситуация в полисах отличалась напряженностью не толь
ко между рабами и рабовладельцами (восстание Спартака, обьединившего 70 
тыс. рабов; Сицилийские волнения 138 г. д.н.э., 104-99 г. д. н.э.), но и наличием в 
самих городах свободного населения, не имеющего ни имущества, ни работы. Так, 
в Риме источником беспокойства служило около 300 тыс. свободных граждан (их 
активность власти усмиряли, проводя политику «Хлеба и зрелищ!»).

Одним из важнейших параметров, характеризующих вторичную стадию 
воспроизводства населения, следует считать законодательное оформление де
мографических процессов. Это было качественным отличием формирующегося 
этнического статуса «народность» от предшествующей ей форм структуриро
вания населения.

Теоретическое осмысление социально-политических реалий содержались 
в правовых доктринах, где предлагались «рецепты» регулирования (Платон, 
Аристотель). Так, Аристотель в трактатах «Политика», «Никомахова этика», 
очерке «Афинская полития» большое внимание уделяет семье, семейной форме 
общения. Частную собственность он считал «элементом семьи», способствую
щим развитию хозяйственных наклонностей человека, а рабство этически обос
нованным и регулируемым законом.

Много общего с концепциями Древней Греции имели учения о политике 
и праве Древнего Рима. Римское право становится источником взвешенных, 
согласующихся с реалиями норм права. Марк Туллий Цицерон разрабатьшал 
терминологию юриспруденции. Размышляя о государстве, которое им опреде
лялось как «дело народа -  res publical», он сформулировал его задачи: сохране
ние незыблемости сложившихся отношений собственности; поддержание внут
реннего порядка; управление присоединившихся к государству территорий; 
обеспечение функционирования нравственных норм и ценностей.

В понятие «народ» римский политик включал землевладельцев и крупных 
торговцев (в работе «Об обязанностях» он приводит список занятий и профессий,
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которые недостойны свободного человека -  ростовщичество, мелкая торговля, 
владение ремесленными мастерскими, а также тяжелый физический труд).

Древнеримский юрист в правовой системе империи выделял три части: 
естественное право, право народов, право граждан. Первое распространялось на 
животных и людей (брак, семья, воспитание были следствием этого закона); 
второе распространялось на правила, установленные для людей мировым ра
зумом ( римляне использовали их по отношению к завоеванным народам и дру
гим государствам); третье распространялось на отношения между римскими 
гражданами.

Регулированию подлежали семейно-брачные отношения. К ним относи
лись следующие позиции: сохранение обьиаев и традиций, восходящих к пат
риархальной моногамной семье родоплеменного периода (родственные браки 
исключались, установление родства и наследование имущества проводились по 
линии отца); определение статуса семьи, исходя из потребностей государства 
(фактор укрепления социально-экономической и военной мощи государства); 
исполнение юридических нормативов, пренебрежение которыми государством 
каралось: мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и женщин -  от 20 до 50 лет обя
заны были создавать семьи и иметь детей. Закон «О безбрачии и бездетности» 
предписывал наказание в виде штрафов для женщин, достигших 20 лет и не 
имеющих детей. Мужчины подвергались экзекуции по достижении 25 лет.

Согласно римскому законодательству, женщины, родивгпие троих детей, 
освобождались от уплаты налогов с личного имущества и освобождались из 
под власти мужа. Брачный союз предписьшал взаимные права и обязанности 
супругов: регулированию подлежали брачные отношения между различными 
сословиями, оговаривались условия развода; определялись формы нравствен
ного контроля мужчин за поведением жен.

Важность законодательного оформления семейно-брачных отношений 
определялась не только юридически. Оно получало отражение в религиозных 
атрибутах.

Кризис III в. стал временем формирования протофеодальных отношений. 
Прекращение победоносных войн ко II в. н.э. привело к уменьшению числа ра
бов, цены на них возросли. Рабовладельцы вынуждены бьши узаконить семей
ные отношения в среде рабов.

Основанные на античной форме собственности рабовладельческие соци
ально-экономические отношения постепенно уступали место новым.

Воспроизводство социального продукта в феодальный период^ относится 
к периоду от V по XVII веков.

 ̂Проблема периодизации Средневековья остается дискуссионной, хотя бесспорным является то, что 
интервал V-XVII вв. был временем формирования нового типа производства и этнической общности 
-  народности. В последующем изложении будем ориентироваться на четырехзвенную 
периодизацию:У-1Х вв. (раннее Средневековье); X-XII вв. (развитие и стабилизация нового обще
ства); XVI-XVII вв. (разложение феодализма, формирование основ международного разделения тру
да, мирового рынка).
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Нулевая стадия совпадает с кризисом рабовладельческой общественно
экономической формации. Главная ее производительная сила -  рабовладельче
ский труд -  девальвировался и стал уступать место иной хозяйственной систе
ме с иными принципами и механизмами социального производства.

Кризис выявил более эффективные формы эксплуатации: посредством 
предоставления рабам участка земли, или ремесленной мастерской, обеспечи
вающих возможность ведения самостоятельной деятельности на условиях вы
платы оброка владельцу средств производства. Владение собственностью и 
право иметь семью защищалось законом. Пекулии не могли быть отобраны 
насильно, раб и его семья уже не были «говорящим орудием», жизнь и имуще
ство их защищались государством.

Кризис Римской империи сопровождался натиском варваров, граждан
скими войнами, частой сменой императоров ( с 192 по 284 гг. сменилось 32 им
ператора, большинство из которых погибло насильственной смертью). Массо
вое разорение городов сопровождалось резким сокращением населения.

Первичная стадия социального воспроизводства отразила особенности 
становления новой формации в меру познания людьми окружающего мира, 
возможности последнего удовлетворить потребности населения в средствах 
жизнеобеспечения.

Период с IV по VII вв. вошел в историю европейской цивилизации как 
великое перемещение кельтов, германцев, славян и готов, гуннов, связанное с 
завоеванием территории, принадлежавшей Римской империи. Начиная с V по 
IX вв. формируются основные социальные группы -  феодалы и крестьяне -  со
образно отношению к главному средству производства -  земле.

Становление феодальной экономической системы в Западной Европе 
традиционно рассматривается историками на примере франков Северной Гал
лии, которые вели оседлый образ жизни. Каждая большая семья имела в распо
ряжении надел общинной земли (марки), который обрабатьшался при помощи 
примитивной техники и технологий (преобладали орудия труда, мало отли
чавшиеся от используемых в рабовладельческом земледелии: мотыги, грабли, 
соха, борона, вилы, легкий плуг и т.д.).

Ситуация меняется в ХП-ХШ вв. Получают распространение трехполь
ные и многопольные севообороты с чередованием пара, озимых, яровых и дру
гих культур; используются удобрения, земельные угодия приобретают функци
ональную специфику луговодство, виноградарство, огородничество, садовод
ство и др. Расчистка лесов, распашка пустырей, ведение мелиоративных работ 
сопровождается использованием нового инвентаря.

Начиная с X века в Западной Европе ускоренными темпами идет строи
тельство замков для крупных землевладельцев, появляются крупные селения 
городского типа. Возникают центры ремесла и торговли, процесс сопровожда
ется образованием ремесленных цехов, купеческих союзов, юридических кон
тор, банков, в которых предлагаются новые виды продукции (векселя, кредиты, 
сделки на определенный срок, займы и т.п.). В добьшающих отраслях появляет
ся оборудование для откачивания воды, подачи воздуха в шахты, приспособле-
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ния для дробления пород и др. В обрабатьшающих отраслях применяются усо
вершенствованные горны для получения стали, железа и чугуна; сверлильные 
станки и станки для изготовления проволоки, различные механические устрой
ства, приводимые в действие мускульной силой человека или животных. Поло
жительная тенденция обозначилась в текстильном производстве (изобретен го
ризонтальный ткацкий станок, конструкции для изготовления шелковых и 
хлопчатобумажных тканей).

Крестовые походы (конец XI- конец ХШв.) инициировали создание воен
ной техники (усовершенствовалось огнестрельное оружие, изготовление раз- 
рьшных снарядов, колесных лафетов, приспособлений для осады городов и 
т.д.). В XIV-XV веках появились импульсы к созданию технических средств, 
обеспечивающих транзитную торговлю. Был создан тип быстроходных и лег
ких парусников-каравелл, приспособленных для длительных океанических пе
реходов. Значительно увеличилась безопасность мореплавания благодаря изоб
ретению морских карт и приборов навигации. В Европе XV века первое место 
по количеству судов занимала Еенуя, за ней следовали Венеция и Флоренция. К 
XVII в. Европа располагала большим количеством прекрасных гаваней. Еол- 
ландский флот насчитьшал 15 тысяч кораблей, которые обслуживало 150 тыс. 
моряков (75% потенциала мирового флота). Еолландия строила корабли почти 
для всех европейских стран, в том числе Англии, России, Речи Посполитой и 
т.д. Подобный обьем работ стал возможным при использовании соответству
ющего технико-технологического оснащения ремесленного и мануфактурного 
производства. «Ремесленный период оставил нам великие открытия: компас, 
порох, книгопечатание и автоматические часы» (КМаркс. Капитал.!. 1.-Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч.,т.23, с.361). Мануфактурное производство (суконное, шел
ковое, оружейное, стекольное, железоделательное и др.), распространившееся 
по Европе в XVI-XVII веках, стало поворотным моментом технико
технологического развития (в каждом из них могло проводиться до 300 различ
ных операций с использованием особых устройств). Появилась модель «сово
купного рабочего».

Прогресс техники и технологий отразил особенности становления науч
ного познания Средневековья. На первом этапе влияние ее было ограничено. 
До середины XV в. наука была представлена, в основном, алхимией, астрологи
ей, магией, кабалистикой чисел и т.п., далеких от решения практических задач.

В условиях натурального хозяйства феодалы не проявляли интереса к 
науке, которыми в то время был богат Восток (Аравия, Средняя Азия, Китай). 
Двойственной позиции придерживалась католическая церковь (оформление ее 
завершилось в 752-757 годах). Постулаты теологии, с одной стороны, препят
ствовали развитию наук, с другой, позволяли монастырям выступить в качестве 
генераторов идей, разрабатьшаемых за пределами Европы. С VIIIb. монахи за
нимались переводами с арабского языка важнейших научных трудов Ереции и 
стран Востока (Альмагеста Птолемея - 827г.; работы по астрономии аль-Бируни 
-973-1050 г.; Улукбека -1449г.; Авиценны «Канон врачебной науки» -980- 
1037г., и др.).
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Появление европейских университетов в Парме (1065г.), Болонье (1119г.), 
Кембридже (1209г.), Оксфорде (1214г.), Париже (1215г.) способствовало разви
тию образования. В ХШ веке число студентов только в Болонском университе
те исчислялось 10 тысячами. К 1500 году в Европе насчитьшалось уже 65 уни
верситетов. Здесь возникли первые ростки экспериментального познания при
родных явлений, что соответствовало эпохе Возрождения, открытой к осмыс
лению наследия и идей гуманизма. Со второй половины XV века естественные 
науки приобретают доминантный статус. Он проявляется в искусстве, литера
туре, архитектуре, философии. Закладьшается база для использования научных 
открытий в реальных производственных процессах.

Воспроизводство населения в средневековый период мало чем отлича
лось по численности и средней продолжительности жизни от предшествующе
го этапа. В Западной Европе проживало по разным данным от 400 до 500 млн. 
человек. Наиболее плотно заселенными были Франция (свыше 15 млн.), Италия 
и Еермания ( по 11 млн.), Англия и Ирландия ( по 5 млн.). Средняя продолжи
тельность жизни колебалась в пределах 25-30 лет.

Основной формой семейных отношений оставались патриархальные об
разования. В репродуктивном плане они были достаточно эффективными, но 
высокая рождаемость сопровождалась высокой детской смертностью, частыми 
эпидемиями (от чумы погибла пятая часть жителей Европы). Ситуация ослож
нялась военными конфликтами (тридцатилетняя война, столетняя война, пер
вая всеевропейская война 1616-1648 гг. и др.), которые приводили к огромным 
потерям населения и гибели домашних животных. Итог: 1/3 территории Евро
пы превратилась в пустыню.

Природная среда также начинает испытьшать мощный прессинг по при
чине интенсивной вырубки лесов, распашки пустошей, проведения ирригаци
онных работ; изьятия в возрастающих темпах разнообразных природных ре
сурсов для производства средств труда и обустройства быта.

Крестьянство - основная производительная сила феодального общества, 
в большей мере, чем в эпоху рабовладения было заинтересовано в результатах 
своей деятельности. Обладая определенной степенью свободы, оно несло тяже
лый груз различного рода поборов ( 1 / 1 0  валового продукта шла в пользу мона
стырей), феодалам предназначалась фиксированная рента в одном из вариан
тов: барщина, продуктовый оброк, денежный оброк. На начальных этапах пре
обладали два первых варианта, с X1-XV -  третий.

Еще одна черта была присуща феодальной хозяйственной системе, ока
зывающей влияние на демографическую ситуацию. Если в рабовладельческом 
обществе контингент рабочей силы зависел от удачного исхода войн и обу
словленных ими приращений территорий, количества пленников (рабов), то в 
средневековом - естественный прирост обеспечивался самим населением. Кре
стьянам нужен был мир (гарантия ведения сельского хозяйства). Войны обьек- 
тивно ослабляли результативность труда населения и не способствовали увели
чению прибавочного продукта, воспроизводству человеческого ресурса.
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Глубинные основы динамики субъект-объектных отношений феодально
го общества рассмотрим, анализируя отношения основных классов общества к 
средствам труда - земельной собственности, фиксирующей остроту противоре
чий между производителями материальных благ и потребителями большей их 
части.

Феодалы выполняют функции внешнего регулятора (их интересовал по 
существу лишь размер ренты, а не процесс ее создания). Тяжесть проблем, свя
занных с усовершенствованием средств туда и технологий, перекладьшались 
на крестьян, экономические возможности которых в этом плане оставались 
весьма скромными.

Однако, динамика субьект-обьектных отношений производства средств 
жизнедеятельности населения шла по нарастающей:

V-VII вв. (начинается процесс отчуждения в пользу отдельных семей 
наделов земли, принадлежащих марке (обгцине);

VIII-XI вв. (крестьяне из свободных общинников превращаются в зави
симых от крупных земельных собственников);

XI век - растет число городов (Венеция, Флоренция, Тулуза, Марсель и 
др.) Они становились центрами ремесленных производств, продукция которых 
была востребована как феодалами (предметы роскоши, воинское снаряжение, 
ткани и т.п.), так и крестьянами (спросом пользовался сельскохозяйственный 
инвентарь).

ХП-ХШ вв. начинается выкуп земли зажиточной частью крестьянства с 
одновременным обеднением большой их части.

XIII-XIV - феодальный способ производства достигает высшей точки 
развития. Быстро расширяется сеть городов. В Европе их насчитьшается более 
200. Преобладают города с населением 1-2 тысяч человек. Париж, Милан, Се
вилья имеют численность от 1 0 - 1 0 0  тыс.человек.

XIV-XVI вв. крестьянство активно включается в рыночные товарно- 
денежные отношения. Феодалы начинают взимать с крестьян ренту в денежной 
форме. Растет миграция обедневших крестьян в города, где создаются торговые 
дома, появляются семейно-купеческие ассоциации. Пример: Ганза - союз 170 
североевропейских городов успешно торговал на внутренних и внешних рын
ках.

Великие географические открытия начала XV - середины XVI веков кар
динально изменили хозяйственный климат Европы. Путешествие Марко Поло в 
Китай (1271-1295); завоевание Нового Света Кортесом (1519-1521), колониза
ция Венесуэллы (1521), Бразилии (1530), завоевание испанцами Перу (1532- 
1534), колониальные захваты Великобритании, Испании, Нидерландов Франци
ей обеспечили импульс развития Европы.

Золото, мощным потоком хлынувшее на континент, деформировало де
мографическую ситуацию (начался массовый вьшоз рабов из Западной Афри
ки), ускорило темпы технико-технологического прогресса.

Расширение торговли определяло возможность накопления средств в ру
ках купцов и ростовщиков, способствовало созданию денежного рынка. С XIII
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века кредитно-судные операции получают ощутимый размах особенно в сфере 
транзита и оптовых сделок, возникают банки, банковские конторы. Генуезский 
банк Сан Джорджо в XV веке сосредоточил капитал более 10 млн.

Вторичная стадия воспроизводства средневекового населения заверша
ется появлением этноса в форме «народность», зародившегося еще в рабовла
дельческий период. Процесс определялся действием ряда факторов: переходом 
от товарно-продуктовой хозяйственной модели к товарно-денежной; трансфор
мацией социокультурного статуса населения, изменением образа его жизнедея
тельности, языковыми метаморфозами, утверждением этнической самоиден
тичности.

Эти тенденции получили политико-юридическое и ценностное обоснова
ние: V-1X вв. - появление Салической, Бургундской, Баварской правды, свода 
законов Карла Великого; Х-ХШ вв. - разработка канонической доктрины 
Ф.Аквинским; XIV-XVbb. - оформление шкалы ценностей гуманистической 
ориентации.

Демографические проблемы заняли важное место в борьбе светской и 
церковной власти, последствия которой сказались на проблемах, имеющих от
ношение к браку и семье. Преимущественным стал подход церкви, существен
но отличавшийся от того, что сложилось в античную эпоху. Католическая цер
ковь длительное время отказьшалась признавать брак, считая его повторением 
первородного греха. Альтернатива существовала в двух вариантах: безбрачие и 
смягчающая официальную точку зрения трактовка брака как простительного 
греха (Августин Блаженный -  4-5 в н.э.). Только в XII -ХШ в. моногамный брак 
получил церковное благословение. В городской среде сложились два вида су
пружеских союзов: сожительство мужчин и женщин без заключения брака и 
церковный брак.

Завершение процесса формирования народностей сопровождалось изме
нением статуса политической власти в европейских странах. В большинстве 
государств результатом соглашений власти и сословий стали представительные 
собрания (парламент в Англии, Кортесы в Испании, Риксдаг в Швеции, Гене
ральные Штаты во Франции). Процесс централизации политической власти, 
уходящий в XI век, трансформировался в абсолютную монархию. ХШ век стал 
своеобразным пиком развития феодализма в Западной Европе. Экономический 
подьем сопровождался ростом численности населения.

Феномен государства был исследован Н.Макиавелли (1469-1527). Выда
ющийся политический деятель и мыслитель эпохи Ренессанса посвятил дилем
ме политика -  право свои сочинения: «Государь», «Рассуждения о первых деся
ти книгах Тита Ливия», «История Флоренции». Он был первым, кто отделил 
политику от норм богословия и рассматривал ее как искусство создания и 
утверждения государственной власти.

Древний мир и Средневековье подготовили почву для нового этапа исто
рии цивилизации, который радикально изменил функционирование системы 
«природа-общество» в целом и механизмы воспроизводства народонаселения, в 
частности.
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Воспроизводство социального продукта в период капитализма: с XVII- 
XVIII вв. до настоящего времени

История капитализма началась около четырех столетий назад, имеет глу
бокие технико-технологические, политико-экономические, социокультурные 
корни, характеризующиеся богатой палитрой системных изменений.

Подобная картина обусловлена ролью, которую человечество играло по
следовательно овладевая невиданными по мощи технико-технологическим и 
социокультурными средствами, распространяя свое влияние на окружающий 
мир и самого себя, как его часть.

Рассмотрим социальное производство с точки зрения методологического 
потенциала «триады», учитывая, что предметом труда человечества при капи
тализме становятся не только обьекты земной производственной жизни, но и 
близлежащий Космос.

Напомню исходные посылки авторского подхода, которому мы следова
ли, анализируя доклассовый и раннеклассовый этапы.

Нулевая стадия предполагает анализ демографических процессов, когда 
«уходящая в историю формация насыщается элементами новой, идущей на 
смену».

Первичная стадия характеризуется процессами, в рамках которых идет 
теоретическое прочтение возможностей нового способа производства.

Вторичная стадия является временем реализации количественно
качественных параметров воспроизводства населения и условий этому способ
ствующих.

Примем к сведению утверждение: социальное воспроизводство на пер
вичной и вторичной стадиях идет параллельно (различие фиксируется по пара
метру время-пространство).

Обратимся к проблеме воспроизводства капиталистической модели, вы
деляя сменяющие друг друга состояния; первоначальное накопление и ману
фактурный капитализм; домонополистический, регулируемый монополизм; 
транснациональный капитализм'.

В XVI-XVII столетиях в странах Западной Европы определились два хо
зяйствующих субьекта: доминирующий (феодальное производство) и нарож
дающийся (мануфактурный ). Потенциал последнего раскрьшался медленно че
рез стадию первоначального накопления, преодолевая сопротивление уходяще
го в историю феодального способа производства. В ходе такого противоборства 
оформлялся статус новой этнической общности -  нации, развивались внутрен
ний и внегпний рынки, товарно-денежный оборот втягивал в свою орбиту но
вые города, регионы, континенты.

К.Маркс, раскрывая тайну первоначального накопления капитала, выде
лял в качестве «исходного пункта» экспроприацию земли у сельскохозяй-

 ̂ Использованы материалы: Экономическая история зарубеж ных стран /Под ред. проф. 
В.И.Голубовича.- Минск, 2000, с.3-20; История экономических учений  /Под ред. Г.А.Шмарловской.- 
Минск, 2000,с.8-10; Конотопов М .В ., Сметанин С.И. Экономичес1сая история.-М., 2006,с. 13-20; И с
тория экономики.-М.., 2007,с.З-9; Р.Осборн. Цивилизация. Новая история западного мира.- М., 2008
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ственных производителей. Крестьяне в буквальном смысле выбрасьшались на 
рынок наемного труда. В классической форме это проявилось только в Англии 
(Маркс К. Капитал.!. 1.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.23,с.725-728).

Островное государство с населением в 5,5 млн.человек после великих 
географических открытий оказалось на пересечении мировых торговых путей, 
ситуация побудила наиболее инициативную часть английского общества ( фор
мирующуюся буржуазную прослойку) искать пути активизации производ
ственной деятельности. Наиболее перспективной формой оказалось суконное 
производство. Шерсть и овчина были главными товарами, поставляемыми на 
рынки. К середине XVI века сукно заняло первое место в экспорте страны и 
предопределяло тем самым интерес феодалов к распшрению пастбищ для овец. 
С целью увеличения территорий для выпаса овец крупные землевладельцы ста
ли сгонять крестьян с принадлежавших им земельных участков. Огораживание 
как способ уничтожения крестьянства стало фактом: «Деревенское население, 
насильственно лишенное земли, изгнанное и превращенное в бродяг, старались 
приучить, опираясь на чудовищные террористические законы, к дисциплине 
наемного труда поркой, клеймами, пытками» (Маркс А.Капитал.Т.!.-Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч.,т.23,с.747). Одна из главных задач первоначального накопле
ния капитала была решена -  появилась армия работников, вынужденных про
давать свой труд на условиях найма.

Параллельно с этим процессом шел другой -  из малочисленного, но весь
ма активного слоя населения, проявившего способности к новому виду дея
тельности -  стал формироваться класс буржуазии. Именно он создавал ману
фактуры, основанные на использовании элементарного ручного труда. Вначале 
появились структуры для работающих на дому, где применялся женский и дет
ский труд. Позднее получили распространение централизованные мануфактуры 
(работа проводилась под непосредственным контролем владельца).

Этот тип производства повлиял на качество населения, его здоровье и 
образ жизни. К.Маркс дал развернутый анализ этих изменений: «Мануфактура 
уродует рабочего, искусственно культивируя в нем только одностороннюю 
сноровку, подавляя мир его производственных наклонностей и дарований, по
добно тому как в Аргентине убивают животное, чтобы получить его шкуру или 
его сало» (Маркс К. Капитал.!. 1 .Маркс К.,Энгельс Ф.Соч., т.23,с.373).

Разделение труда рабочих мануфактур было тщательно продумано, каж
дый мог работать, используя только один инструмент. Например, в Бирмингеме 
изготавливали до 500 разновидностей молотков, которые предназначались для 
частных рабочих «как простых элементов мануфактурного производства».

Мануфактуры позволили использовать живую рабочую силу в макси
мально возможном обьеме (до 18 часов в день), создать технико
технологические условия перехода на более высокую ступень производства, 
где могли использоваться не только физическая сила человека, животных, но и 
естественные силы природы ( водяные и ветряные мельницы).

Английская революция 1640-1660 гг. -  первая буржуазная революция -  
открыла путь для развития промышленности и сельского хозяйства, создала
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условия появления национального рынка, изменила умонастроение общества, 
что отразилось на качестве воспроизводства населения, прежде всего, элитной 
его части.

Многие представления о природных и социальных явлениях, считавшие
ся незыблемыми, стали подвергаться сомнению. Они укреплялись по мере 
расширения границ познания с изобретением телескопа, микроскопа, ртутного 
термометра и других приборов. Появление печатного станка способствовало 
распространению знаний и использованию их на практике. Открытия 
Н.Коперника (1473-1543); Дж.Бруно (1548-1600); Г.Галилея (1564-1642), 
У.Гарвея (1578-1657), А. Везалия (1514-1556) и многих других ученых подгото
вили почву для восприятия иного видения мира последующими поколениями. 
Философское осмысление развития человечества было отражено в трудах 
Фрэнсиса Бекона (1561-1626), доказавшего в знаменитом труде «Новый Орга
нон», что окружающий мир следует изучать, доверяя только опыту, научному 
эксперименту; Рене Декарта (1596-1650), создавшего механистическую картину 
мира, подчиняющуюся законам «великого геометра» -  Бога, Исаака Ньютона 
(1642-1727), использовавшего метод математического анализа для обьяснения 
законов Вселенной.

Сказьшались на качестве воспроизводства населения действие таких фак
торов как государство и церковь. Замена феодальной монархии абсолютной 
способствовала росту влияния государства на процессы, связанные с удовле
творением интересов нового класса -  буржуазии (в поддержку огораживания 
английский парламент принял более двух с половиной тысяч законов), прове
дению политики протекционизма, ликвидации внутренних барьеров между го
родами, районами, стимулированию развития перспективных производств. На 
уровне общественного сознания шел процесс становления концепций, содер
жащих политико-экономическое обоснование рыночной системы хозяйства (У. 
Петти (1623-1687); Т.Гоббс (1588-1579); Дж. Локк (1632-1704); П. Буагильбер 
(1646-1714); Ф. Кенэ ( 1634-1774); Ж.Тюрго (1727-1781).

Существенные перемены затронули церковь. Реформация, связанная с 
именем М.Лютера (1483-1548), явилась началом длительного поединка с като
лической церковью. Она разрушала представление паствы об устойчивости ду
ховной власти, необходимости посреднической роли церкви в общении челове
ка с Богом. Реформация поддержала практицизм, предпринимательство.

В XVlll в. в Англии раньше, чем в других странах Европы, сложились 
условия для перехода мануфактурного капитализма к фабричному; появилась 
централизованная государственная власть -  абсолютная монархия; окрепли 
кредитно-банковские структуры (созданы Госбанки в Англии, Франции, Гол
ландии).

Теоретическое обоснование рыночной системы хозяйства было дано 
Адамом Смитом (1723-1790) в книге «Исследование о природе и причинах бо
гатства народов».

Рассмотрим процессы воспроизводства населения на примере СРР1А -  
лидера государств, идущих по пути капиталистического развития.
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Выбор определен, однако, не только с учетом этого обстоятельства, но и 
наличием причин, значимых с точки зрения проводимого нами исследования:

- генетической «привязки» США к Англии, где произошла первая про
мышленная революция;

- специфики географического положения США, позволившей этому госу
дарству реализовать вариант «чистого капитализма»;

- создания на основе разнородных этносов «плавильного котла», в недрах 
которого сформировалась американская нация.

Нулевой этап воспроизводства населения США и средств его жизне
обеспечения охватьшает период с начала войны за независимость (1775-1789) 
до промышленного переворота (конец ХУШв. -  первая половина XIX в.)'.

В Северной Америке XVlll века появляются крупные землевладельцы -  
представители знати Англии. Английские крестьяне, подвергшиеся насиль
ственному огораживанию, лишившиеся средств к существованию, переселя
лись в «Новую Англию». В Североамериканские колонии устремились также 
уголовники (переезд за океан гарантировал им свободу); пуритане, гонимые 
английской церковью, беженцы, претендовавшие на земли коренных северо
американцев. Не гнушались новые хозяева методами подлого обмана местного 
населения. Например, район Манхеттена, на котором теперь расположена цен
тральная часть Нью-Йорка, был выкуплен у индейцев за набор бус стоимостью 
в 24 доллара.

Численность колонистов Северной Америки быстро увеличивалась: в 
1620 году она составляла 2500 человек, в 1780 уже 2,8 млн.

Английское правительство стремилось наладить хозяйство колоний по 
феодальному образцу. Переселенцы такой перспективе сопротивлялись.

Противоречие Англии с заморскими территориями приняло форму войны 
за независимость (1775-1783). Ее итог: 13 английских колоний обьединились в 
независимое государство -  Соединенные Штаты Америки. «Декларация неза
висимости» (1776г.) закрепила это состояние.

 ̂ Использованы материалы: Мендельсон /7А.Теория и история экономических кризисов и циклов. 
Т.1.- М., 1959, с.339,392,440,488,522; его ж;е:Т.2,о.87,218,293,405,449,567-618; Современный капита- 
лизм. Социально-экономический справочник.-М., 1985, с.239-262; Демографический энциклопедиче
ский словарь.- М., 1985,с.418-420; Современные Соединенные Штаты Америки. Энциклопедический 
справочник.- М., 1988.с.4-14,136-262; 336-398;Экономичес1сая история зарубежных стран /Под ред. 
В.И.Голубовича.- Минск, 2000, с.144-167;188-208; 222-240,309-334; История экономических учений 
/Под ред. Г.А.Шмарловской.- Минск, 2001, с.225-254,285-287; Вощанова Г.П. История экономиче
ских учений.- М., 2001, с. 121-127; Пашин С.Г. Функционирование транснациональных компаний.- 
М., 2002, c.S-33;KoHomonoe М.В., Сметанин С.И. Экономическая история.- М., 2006,с. 169-179; 209- 
213;238-251 455-483; История экономических учений.- М., 2007,с.166-185;229-232;267-288; Соснина 
Г.Я.Стоимость: историко-методологическое исследование.- М., 2009, с.118-124; Супян В.В. Экономи
ка США: тенденции и вызов текущего десятилетия //США-Канада: экономика, политика, культура, 
2014,№ 6,с.З-17; Соколов ЯЯ.Особенности современного природно-ресурсного потенциала США// 
США-Канада. №4, 20\A,q.3-20\ Меньшикова A M .  США и новая архитектура мировой экономки и фи
нансов XXI века //США-Канада, 2015, №5, с. 17-27; Индекс Дж инни  по странам в книге фактов ЦРУ 
http: www.ciagov/library/publication/tho-Wgrld factbook/rankorder/2172 rank.html; Средний процент 
населения с высшим образованием в США.-www.vestifinanca.ru; США -  система современной миро
вой экономики.- Studme.org; Безработные РФ (2013)-notem.com.
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История первоначального накопления капитала в США реализовалась в 
двух вариантах. Один стал базой для промышленной революции, другой спо
собствовал становлению рыночных отношений с использованием рабского 
труда.

На этой «неравновесной» социально-экономической базе сложилось се- 
веро-американское государство, его технико-технологический и социокультур
ный статус.

Идеологический климат, способствующий становлению новой социо
культурной составляющей государства, формировался под влиянием англий
ских и голландских мыслителей XVII в., политико-правовых учений США в 
лице Т.Джефферсона (1743-1826). Последний стал создателем текста «Деклара
ции независимости», где впервые провозглашалась идея народного суверените
та.

Согласно «Декларации» отменялись указы английского парламента, уни
чтожалось феодальное землевладение. Капиталистическое производство в фор
ме готовых структур -  мануфактура, фабрика - получило мощный импульс к 
развитию. Создателем первой фабрики (1791г.) стал приехавший из Англии 
рабочий-текстильщик Слейтер -  «отец» американской промышленности. Вско
ре по уровню механизации ткачества северо-восточные штаты превзошли Ан
глию.

Наряду с текстильным производством развивались мукомольная про
мышленность, обувная, гпвейная, кожевенная, строились железные дороги, со
оружались каналы, шоссейные дороги.

США сочетали европейский опыт технического перевооружения про
мышленности и транспорта со стимулированием изобретательской деятельно
сти. За период с 1840 по 1850 гг. было выдано 6489 патентов. Из крупных аме
риканских инноваций первой половины XIX века выделяются: изобретение 
хлопкоочистительной магпины (1793), парохода (1807), телеграфа (1832), паро
вого молота (1842), типографской магпины (1840), турбины (1849), электровоза 
(1850). Их внедрение в массовое производство значительно повысило технико
технологический уровень промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

За несколько десятилетий выросли гигантские промышленные центры. 
Появились города, в которых к середине XIX века сосредоточилось почти 20% 
населения США.

Америка уверенно взяла курс на развитие тяжелой промышленности. С 
1850 по 1870 г. ее промышлегшое производство выросло в 4 раза. Реализации 
амбигщозных целей способствовал поощряемый государством иммиграцион
ный процесс. Капитализм США получил новую форму развития - «переселен
ческого».

За 1815-1866 г. в Северную Америку прибыло 3 млн. человек. Это был 
качественно иной поток эмигрантов, где преобладали квалифигщрованные ре
месленники, инженеры. Мануфактурная стадия американской промышленно
сти завершилась.
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Активное экономическое развитие на нулевом этапе сопровождалось вы
соким уровнем рождаемости. В XIX веке США имела самый высокий прирост 
населения -  2,8% в год. Общая численность его с 1790 по 1860 г. увеличилась ( 
3927 тыс. -  31443тыс.). Демографическая динамика способствовала успешному 
завершению в национальном масштабе промышленной революции, чему спо
собствовала победа Севера над Югом в гражданской войне 1861-65 годов. 
Конгресс США внес поправку в Конституцию о запрещении на всей террито
рии страны рабства, что устраняло главное препятствие на пути победы капи
тализма. В активную экономическую и общественно-политическую жизнь во
влекалась крупнейшая этническая группа - негритянское население, которое 
составляло около 43% жителей южных штатов, а в Луизиане, Миссисипи, 
Южная Каролине -  более 50-60%.

Первичный этап воспроизводства населения США и средств его жизне
обеспечения характеризует период с середины XIX в. по 60-70 годы XX века. За 
это время произошли события, существенно изменившие демографическую си
туацию и процесс производства средств жизнеобеспечения.

Ресурсный потенциал страны создавал благоприятный климат для разви
тия: территория государства к середине XIX века простиралась от Атлантиче
ского океана до Тихого; запасы полезных ископаемых, плодородная почва, об
ширные лесные и водные ресурсы стали основой хозяйственной деятельности; 
реки использовались в качестве ключевых транспортных магистралей.

Государство создавало условия для решения задач демографического 
плана. В мае 1862г. президент Линкольн подписал акт о представлении имми
грантам участка земли до 160 акров за символическую цену в 10 долларов. Этот 
закон обеспечил ускорение капиталистических форм хозяйства и сокращал по
мещичье землевладение.

Правительство США проводило реформы по улучшению качества насе
ления. Если в рамках нулевого этапа положительная динамика населения и со
ответственно богатство страны достигались за счет потоков из Англии, Шот
ландии, Ирландии, Голландии, Африки и «подпитьшалось» даровыми ресурса
ми, извлекаемыми посредством изьятия земель у коренных жителей индейцев, 
а также эксплуатации рабов-негров (в 1860 г. в стране их насчитьшалось около 
4 млн.), то в рамках первичного этапа основную массу переселенцев составляли 
иммигранты из Восточной и Южной Европы (выходцы из Австро-Венгрии, 
России, Канады, Вест-Индии, Азии).

Страна получала добротные кадры, не затрачивая капитал на их обуче
ние. Переселенцы привносили на новую родину достижения науки и культуры 
других стран.

Предпринимались шаги по созданию собственной базы высшего образо
вания с ориентацией на использование выпускников в различных отраслях ма
териального и духовного производства. В 1865 году открьшся Массачусетский 
технологический университет, ставший удачной моделью организации процес
сов обучения, напрямую связанных с решением практических задач, с учетом 
новейших достижений мировой науки и техники.
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к  1900 году удалось изменить в лучшую сторону образовательный по
тенциал: неграмотные от 10 лет и старше составляли 6 % (белые), 45% (негры). 
Рост образовательно-культурного уровня населения сопровождался освоением 
новых территорий. Быстро росли города, возникали поселения в безлюдных 
ранее местах. Шло жилищное строительство, прокладьшались дороги, расши
рялись границы внутреннего рынка, США стали страной, где капиталистиче
ские отношения сельскохозяйственного производства проявились в феномене 
фермерства семейного типа. Фермеры составляли 1/3 общего числа активного 
населения страны и обеспечивали продуктами как внутренний рынок, так и ев
ропейский. Они активно использовали достижения науки и техники. Внедре
ние новшеств поощрялось государством. Итоги не заставили себя ждать.

Начиная с 1870 года по 1913 сбор пшеницы в США увеличился в 2,9 ра
за. Во второй половине XIX века из США в Европу хлынул поток зерна.

США обеспечивали половину мировой добьии угля, около 3/5 мирового 
производства чугуна и стали, 2/3 добьшаемой в мире нефти, 85% мирового про
изводства автомобилей.

Аграрно-индустриальная Америка превратилась в индустриально
аграрную. В невиданных ранее масштабах развернулось железнодорожное 
строительство. С 1870 по 1872гг. в эксплуатацию сдавалось в среднем ежегодно 
до 10 тыс. км новых дорог. Железные дороги связали между собой все штаты. 
Создание четырех трансконтинентальных магистралей предопределило форми
рование внутреннего рынка США.

Развитие американской экономики сопровождалось концентрацией и цен
трализацией производства и капитала, образованием монополистических 
структур, банковского и финансового капитала.

Первым монополистическим промышленным обьединением стал нефтя
ной трест Дж. Рокфеллера (1879г.), который взял под контроль 90% нефтепе- 
рерабатьшающей промышленности страны. К 1901 году в США насчитьшалось 
уже 440 трестов, на долю которых приходилась 3/4 всей промышленной про
дукции страны.

Динамика экономического роста США сопровождалась развертьшанием 
научно-технического прогресса. В стране полным ходом шла электрификация 
промышленности, транспорта, быта, изменялась энергетическая база производ
ства -  пар быстро заменялся электричеством.

В ходе индустриализации активно использовался не только новейший 
опыт европейских стран, но и достижения американской инженерной мысли. 
На последнюю делался особый акцент. В 1876 году Т.Эдисоном была создана 
промышленная лаборатория, ставшая первым в мире центром изобретательства, 
(количество запатентованных в ней изобретений доходило до 40 в год, т.е. по 
одному за каждые 9 дней). Морально устаревшее оборудование практически 
отсутствовало и не тормозило роста экономики. Техническому прогрессу США 
был присущ относительно короткий срок внедрения изобретений в производ
ство. Например, в 1876 году А.Белл запатентовал изобретенный им телефон, а 
уже через 3 года он основал компанию по его производству и эксплуатации.
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Высокий технический уровень производства позволил перейти к массо
вому выпуску стандартизированной продукции. Поточное производство впер
вые осуществила автомобилестроительная компания Форда. В 1903 году она 
выпустила 195 автомобилей, через 20 лет завод производил уже более 2 млн. 
машин ежегодно.

Накануне первой мировой войны была внедрена система научной органи
зации производства А. Тейлора, благодаря которой удалось снизить стоимость 
автомобилей с 950 до 290 долларов.

Развитие США прерьшалось разрушительными кризисными паузами 
(1882,1890,1900,1907,1912гг.), оказьшая двоякое воздействие на экономику 
страны. С одной стороны, существенно осложнялась производственная и соци
альная обстановка, с другой в благоприятную сторону менялась предпринима
тельская среда (апробировались новые пути получения прибыли).

Конец XIX века отмечен первыми выступлениями рабочего класса. В 
1886 году поднялась волна забастовок с требованиями восьмичасового рабоче
го дня, улучшения экономического положения рабочих. Возникает профсоюз
ное движение. К 1914 году в состав Американской Федерации Труда входило 2 
млн. человек (14% рабочего класса страны).

Качественные изменения в экономике США последней трети XIX - нача
ла XX требовали усиления регулирующей деятельности государства.

Реформы (1906-1908гг.) охватили все сферы экономики, финансовую и 
банковскую системы, а также социальные и трудовые отношения. Регулирую
щая роль государства проявилась в сфере социальных реформ, действовала си
стема общественных работ, создавались лагери для безработной молодежи в 
возрасте от 18 до 25 лет, инициировались законы о контроле государства за ка
чеством пищевых продуктов и медицинских препаратов, о гарантиях страхова
ния по старости и безработице.

Социальная политика стала необходимой частью рыночного механизма 
США и серьезно повлияла на процессы воспроизводства населения.

В ряду либеральных реформ особое место заняли мероприятия по охране 
природных ресурсов. Государственный резервный земельный фонд был увели
чен с 45 млн. до 150 млн. акров. Эти земли с залежами руд, угля, нефти, мине
ралов, лесные угодия, реки и озера вошли в фонд общественных земель, нахо
дившихся под охраной государства.

В первую мировую войну Америка вступила в апреле 1917 года.
Потери в живой силе по сравнению с потерями других воюющих стран, 

были невелики (50 тыс. убитых, 230 тыс. раненых), но прибыль от поставок во
енной техники и боеприпасов высока -  34 млрд.долларов. Половина мирового 
запаса золота мира оказалась в распоряжении Штатов.

К 1945 году Европа «перешла» в прямую зависимость от заокеанских ма
териальных поставок и денежной «подпитки».

США послевоенного времени обрели особую уверенность в себе и своих 
возможностях. Данные для этого были: 6 % населения Земли оказалось способ
ным производить почти половину мировой промышленной продукции.

325



Была разработана доктрина Монро, регулирующая отношения США с 
другими государствами, согласно которой Америка позиционировала себя ми
ровым лидером. Панамериканизм с этого времени стал использоваться в каче
стве экономического, политического и идеологического средства для противо
действия европейским государствам, в первую очередь Великобритании.

Символом мощи и процветания Новой Англии стали автомобили компа
ний «Форд», «Дженерал Моторе», «Клейслер», обеспечивавшие 1/4 мирового 
обьема их производства.

Впечатляющим экономическим показателем стали рост промышленного 
производства, производительности труда и заработной платы в период с 1923 
по 1929 год. Эго были невиданные для того времени результаты. Они сказались 
на уровне жизни американского населения, особенно квалифицированных ра
ботников бизнеса. Средний класс составил 60% населения страны, удельный 
вес заработной платы в национальном доходе поднялся до 80%.

В этот период рынок потребительских товаров был перенасыщен. Почти 
каждая семья имела холодильник, радиоприемник, стиральную машину и дру
гую бытовую технику. Естественным следствием такого невиданного рывка 
стала концепция американского типа цивилизации, обоснование неограничен
ных возможностей ее населения, привилегированного стиля жизни, недоступ
ного для других стран.

Но 24 октября 1929 года эта идиллия рухнула. США вошли в полосу не
виданного по силе кризиса -  кризиса перепроизводства. Он разразился во всех 
странах мира, кроме СССР, и выявил скрытые угрозы экономике процветания. 
Рынок не поспевал за расширенным производством, не был в состоянии погло
тить постоянно увеличивающееся количество товаров.

За четыре года кризиса промышленное производство США сократилось 
на 46%. Сбор пшеницы снизился на 36%, кукурузы -  на 45%. Обанкротилось 
около 6000 банков ( почти четверть от общего количества). 135 тыс. фирм, 1 
млн. фермерских хозяйств (20% общего их числа). В стране царила небьшалая 
безработица (17 млн. - треть работоспособного населения). Тысячи семей 
остались без работы. Начались невиданные в истории США акции гражданско
го неповиновения (походы на Вашингтон, пикетирование государственный 
учреждений).

Чтобы остановить падение производства и цены на сельскохозяйствен
ную продукцию (наиболее болезненный компонент кризиса), государством бы
ла организована ее скупка и утилизация. Уничтожались миллионы тонн зерна, 
сахара, кофе, риса. Продукты использовались как топливо и удобрение: в зем
лю ушло 6  млн. свиней, молоко выливалось в водоемы. Люди лишались крова 
и средств к существованию.

На этом фоне демографическая картина стала быстро меняться в неблаго
приятную сторону. Рождаемость населения падала или оставались на одном 
уровне до середины XX века.

Весной 1933 года был принят закон о государственном регулировании 
ситуации в сельском хозяйстве; в 1935 году -  закон Вагнера, в соответствии с
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которым запрещалось преследовать профсоюзных лидеров. В 1936 году был 
разработан закон о социальном обеспечении, по которому вводились пенсии по 
старости с 65 лет и пособия по безработице. Был принят также закон, регламен- 
тировавпшй продолжительность рабочей недели (44 часа) и т.д.

Падение экономики было остановлено, обеспечено ее медленное восста
новление, но окончательный выход из кризиса был найден только с началом 
второй мировой войны, в ходе которой возрождалось могущество США. «Фе
никс восстал из пепла!»

После войны на долю США приходилось до 2/3 мирового промышленно
го производства и золотого запаса. Вклад страны в победу над Германией был, 
по преимуществу, материальным (поставки по ленд-лизу). В 1946 году был 
принят «план Маршалла» с целью оказания помощи странам Западной Европы 
при условии выполнения ими ряда условий: 2/3 продукции должны быть това
рами США.

Демографические показатели в послевоенные годы изменялись под воз
действием научно-технической революции. С одной стороны новые возможно
сти развития производства способствовали повышению качества жизни населе
ния, с другой -  рождались новые проблемы, связанные с ухудшением среды 
обитания, ростом безработицы и т.д.

Вторичный этап воспроизводства населения США и средств его жизне
обеспечения охватьшает период с 70-80-х годов прошлого века по настоящее 
время.

Обратим внимание на факты и статистические данные, используя прием 
сопоставления.

- Численность населения США в 70-80 годы XX века составляла 232,6 
млн. человек, в 2009 году она возросла до 307,2 млн. К 2020 году прогнозирует
ся увеличение до 330 млн.человек (около 4,5% численности населения мира).

- Этнический состав: в 70-80-е годы белые оставили 85% населения; аф
роамериканцы -  1 2 %, индейцы -  около 2 %; в 2 0 1 2  году доля белого населения 
снизилась до 62%, доля представителей национальных и расовых меньшинств 
увеличилась до 27%. К 2060 году число белых сократится до 43%, иные этно
сы составят 57%.

- Демографическая составляющая Америки меняется не только под влия
нием внешних иммиграционных потоков, но и внутренних, отражающих не
равномерность социально-экономического развития страны.

К 1980 году в американских городах проживало 169,4 млн. чел. (74,8 % в 
поселениях). В 2014 году городское население составило 81,4%. Этот показа
тель приобрел тенденцию к увеличению при одновременном росте числа аме
риканцев, ведущих «маятниковый» образ жизни (город - работа; пригород - 
спальная зона).

Мобильность населения США может быть конкретизирована в аспекте 
экономической активности: в 1980 году она относилась к 109 млн. американцев, 
в том числе 63,4 млн. мужчин, 45,6 млн. женщин. К началу XXI века экономи
чески активное население США увеличилось до 154,1 млн. человек. Показате-
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лем качества экономической активности населения является рост производи
тельности труда: с 1980 по 2000 г. он составил 13,2%; с 2000 по 2010 -  180%.

Другой стороной данного процесса является число безработных (в сере
дине 1980-х годов оно составило 1 0 ,8 % от общего числа трудоспособного насе
ления; в 2009 году -  9,3%, в настоящее время - 7,9%). На показателе экономи
ческой активности населения отражается также факт его старения.

- Демографический статус конкретизируется в показателях социально- 
экономического расслоения общества. В 80-е годы XX века 33 млн. американ
цев (14% населения) имели доходом ниже «черты бедности». В 2012 году соот
ветственно за чертой бедности оказалось 49,7% американцев (16% населения).

- Жизнеобеспечение американского социума в 80-х годах XX века полу
чило положительный импульс к развитию, благодаря ориентации государ
ственных и бизнес-структур на воспроизводство экономики в транснациональ
ном варианте (ТНК и ТНБ).

Заграничные предприятия американским ТНК обеспечивали производ
ство товаров и услуг общей стоимостью 1,5 трлн.долл. в год (около 40% ВНП 
США).

- Экономический потенциал США с 80-х годов XX века связан с высоки
ми темпами научно-технического прогресса. Страна лидирует в сферах произ
водства новейших технологий, электронной и компьютерной техники, автомо
билестроения и самолетостроения, занимает ведугцие позиции в производстве 
наукоемкой продукции (36% мирового производства).

Интегральным показателем качества воспроизводства населения является 
культура потребления материальных и духовных благ. Объективной основой 
процесса выступает потребительная способность людей, определяемая ростом 
заработной платы, вариативностью ее использования с учетом рыночного кон
текста; субъективной основой -  готовность населения предпочесть те или 
иные продукты природы и общества.

Развитой капитализм ассоциируется со стадией, в рамках которой по
требление теряет свою основную функцию -  быть средством жизнеобеспечения 
социума как главной цели. Итог неожиданный -  безудержная страсть населения 
к потреблению разрушительно воздействует на его здоровье и окружающий 
мир. Субьективные основы американского социума образуют суммарный со- 
цио-культурный потенциал -  производное эволюции систем образования, про
свещения, воспитания, здравоохранения, социальных и государственных услуг.

На протяжении многих десятилетий велась мощная раскрутка американ
ского образа жизни, связанная с именами М.Вебера, Т.Веблена, Г.Зиммеля, 
П.Бурдье, Э.Фромма и др. Этот процесс нашел завершение в особом феномене 
-  обществе потребления, агрессивно репродуцированного рекламой.

Огромное количество надуманных потребностей, предлагаемых бизне
сом, ориентировано на конкретного индивида, группу, социум.

Резюме.
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Уникальность исторического развития США как страны -  лидера капита
листической социально-экономической системы современного мира коррели
рует с преимуществами, которыми хорошо воспользовалась эта страна.

Воспроизводство населения США на всех стадиях ( нулевой, первичной и 
вторичной) реализовалось за счет использования демографического потенциа
ла других народов и государств.

Начало было «великолепным»! Истреблено коренное население Север
ной Америки (имеются в виду физическое уничтожение и создание особых ре
зерваций для непокорных). Параллельно с этим процессом шел другой: насиль
ственное переселение афро-латиноамериканских этносов.

Позднее иммигрантский поток изменился качественно: из Европы, Азии 
и других стран ввозились научные, инженерно-технические кадры, которых не 
хватало молодой стране с громадными амбициями. Следует подчеркнуть, что 
эффективность демографических приращений обеспечивалась созданием усло
вий для работы, возможностью получения новых профессий. Плюс к этому -  
квалифицированные кадры обогатили Америку социокультурными и научно- 
техническими наработками, формируя специфический микроклимат США.

Итогом этих демографических процессов стал мощный «этнокотел», тем
пература которого соответствовала притязаниям Новой Америки.

Следует подчеркнуть и еще одну особенность, о которой по разным при
чинам, до сих пор умалчивают -  использование достижений СССР -  страны ко
торая строила новый, некапиталистический мир, демонстрируя успехи в сфере 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры.

Америка виртуозно использовала свое геополитическое положение и бас
нословно нажилась за счет двух мировых войн при минимуме людских потерь. 
Был изобретен механизм финансового подчинения стран, который оправдал се
бя в качестве универсального средства ограбления народов мира.

Воспроизводство средств жизнеобеспечения населения США обеспечи
валось посредством сочетания обьективных и субьективных посылок.

Обьективные основы восхождения американского социума характеризу
ются следующими параметрами: запасы природных ресурсов -  2 0 % мировых 
(100 видов полезных ископаемых), общая длина внутренних водных путей -  40 
тыс. км; климат в виде «набора» всех климатических зон. Удачная географиче
ская политика позволяла «экранировать» влияние многих событий, происходя
щих на других континентах планеты.

К началу XXI века совокупное богатство США оценивалось примерно в 
563 тыс.долл. на душу населения (81,5% приходилось на человеческий капи
тал).

Потребление перестает быть инструментом борьбы за физическое выжи
вание социума и превращается в инструмент конструирования целевой функ
ции ведущей в «никуда»: массовая культура США трансформировалась в при
быльную отрасль экономики, обьект коммерсализации со всеми вытекающими 
из данного факта следствиями экономическими и социокультурными, включая 
экологическую составляющую.
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Воспроизводство населения и средств его жизнедеятельности в пост- 
классовом (социалистическом) обществе рассмотрим на примере России- 
СССР (октябрь 1917г.-90-е годы XX века).

Предварительные замечания. Словосочетание «постклассовое общество» 
восходит к корню -  класс. Развернутое прочтение термина принадлежит В.И. 
Ленину: «Классы -  большие группы людей, различающиеся по их месту в исто
рически определенной системе общественного производства, по их отношению 
(большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам про
изводства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по 
способам получения и размерам доли общественного богатства, которой они 
располагают...

Классы это такие группы людей, из которых одни могут себе присваивать 
труд других благодаря различию в определенном укладе общественного хозяй
ства (В.И.Ленин. Великий почин.-ЛенинВ.И. Избр.соч., т.9.- М., 1987, с.9).

Капитализм состоит из антагонистических классов, социализм -  из неан
тагонистических классов, интересы которых различны, но не полярны.

Воспроизводство населения России в контексте методологического ин
струментария «триады», предполагает вьиленение нулевой стадии (исходный 
потенциал построения нового общества); первичной стадии (поиск и апроба
ция новых способов функционирования общества); вторичной стадии (реали
зация механизмов развития, обеспечивающих становление неантагонистиче
ских социальных отношений и создание на базе этого постклассового варианта 
эволюции)'.

Пулевая стадия воспроизводства населения и средств его жизнеобеспе
чения предполагает рассмотрение знаковых событий, оказавгпих влияние на 
демографические и социально-экономические параметры страны, степень ее 
готовности к переломным событиям октября 1917 г.

К началу XX века Российская империя располагала громадной террито
рией -  22,2 млн. кв.м, и занимала второе место в мире после Британской импе
рии. Согласно переписи, проведенной в конце XIX века, на территории России 
проживало 166,7 млн.человек 150 национальностей. Рост численности населе
ния царской России 19-20 веков характеризовался высокими темпами и посто-

 ̂ Использованы источники: История экономики.-М.:Инфра,М.,2009, с.256-265;289-307;353-387; Рос
сия в мировой истории.- М.:Логос, 2003,с.236-333; 459;264; Экономичес1сая история зарубежных 
стран.- Минск,2000, с.425; Ж уковский С.Т., Ж уковская И.Г. История Отечества XX век.- М., 
2001.с. 17-86; Конотопов М.В., Сметанин С.С. Экономические науки.- М.,2006,с.216-237;308-397; 
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиев И.Г., Сивохина Т.А. История России.- М.: ПБОЮЛ, 2001,с.284- 
453; Русский крест. Демографический кризис в России. Изд-во Архиерейского подворья управляю
щего Самарской епархией.-Тольятти,2008,с. 160; История экономических учений.- Минск, 2001,с.308- 
332; Гутманов В.Н. Российская демография Х1Х-ХХ веков как зеркало политики -  otchizna.info; 
Численность населения России: что изменилось со времен первой мировой вoйны.-market-lab;org; 
Дроздов Я.Жизнь рабочих до 1917 г.-zanokadysh.net; Рубакин Н А . Население России; Демографиче
ский энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия,1985; Левандовский А.А. Щ етинов 
Ю .А. Россия ХХвек.-М.:Просвещение, 2002,с. 110-116.
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янством: с 1800 по 1914 г.количество жителей России возросло с 35,5 до 161 
млн., продолжительность жизни колебалась в пределах от 32,4 до 34,5 лет (дан
ные на 1900 г.).

Процесс урбанизации, однако, был невысок: городское население состав
ляло 15%,сельское -85%. Вплоть до конца XIX века доминировал традицион
ный тип брачности. На 1000 жителей ежегодно рождалось около 50 человек, а 
умирало около 35.

В российской семье закладьшались основы гражданской и национальной 
культуры, осуществлялось физическое и духовное воспроизводство населения. 
У одной женщины в течение жизни рождалось в среднем 7-8 детей, из которых 
1/3 умирали, не дожив возраста 15 лет. Социальный состав населения России к 
началу XX века был представлен: дворянством, духовенством, буржуазией,
чиновниками, казачеством, крестьянством, интеллигенцией, пролетариатом.

Привилегированное сословие составляли дворяне (1,4% населения), 
определявпше политическую жизнь страны. Они занимали ключевые позиции в 
центральных и местных органах управления, владели большими земельными 
фондами. Духовенство (0,5%) другое привилегированное сословие. Оно не пла
тило податей, не несло воинскую повинность, владело 2  млн. десятин земли, 
домами, больницами, приютами и т.п. Ведущая роль в экономике страны при
надлежала крупной и средней буржуазии. Ее доля была невысока 
(1,5%).Социальной опорой государства являлось казачество (2,5%). Самым 
многочисленным сословием России и наиболее бесправным было крестьянство 
(около 74% населения). В конце XIX века в сельском хозяйстве под влиянием 
капиталистической эволюции началось социальное расслоение (3% перешло в 
статус сельской буржуазии). Пролетариат -  часть населения, занятая наемным 
трудом, составлял около 19%. Интеллигенция (ученые, юристы, врачи, худож
ники, артисты и т.д.) формировалась из всех сословий и не имела устоявшихся 
экономических и политических интересов.

Россия формировалась как многонациональное государство. На ее окраи
нах проживали многочисленные этнические группы со своими социальными, 
экономическими, религиозными предпочтениями.

В целом, для России начала XX века было характерно переплетение 
классовых и национальных противоречий, которые вызьшали острую социаль
но-политическую напряженность и служили причиной революционных взры
вов в 1905-1907 и 1917 годах.

Страна к началу XX века была аграрно-индустриальной державой: по 
обьему промышленной продукции входила в пятерку крупных государств (Ан
глия, Франция, США и Германия). Среднегодовой прирост продукции страны в 
предвоенные годы составил 8 ,8 %, что было лучшим показателем в мире, но со
циальная цена успешного развития оказалась высокой: уровень жизни боль
шинства населения оставался низким. Вступление России в первую мировую 
войну усугубило ситуацию. Каждый ее день обходился в 10 млн. рублей, к 
1917 году -  50-65 млн. руб.
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За время войны мобилизации подлежало более половины трудоспособ
ного мужского населения. При этом было реквизировано 2,5 млн. лошадей. 
Итог: на второй год войны цена на хлеб возросла на 122%, промышленные то
вары - на 145%.

Многократно возрос государственный долг (на 1 августа 1917 года -  43 
млрд. рублей). За оружие, боеприпасы, военное снаряжение, поставляемое Ан
глией и Францией, приходилось расплачиваться золотым запасом страны, про
довольствием, стратегическим сырьем, в котором нуждалась сама Россия.

В 1916 году в 31 губернии была предпринята попытка принудительного 
изьятия хлебных запасов. Итог: к началу 1917 года антиправительственные 
настроения во всех слоях населения проявились четко. 8  февраля 1917 года 
произошла буржуазная революция: самодержавие пало.

Первая мировая война подорвала ресурсы страны. Убитых и умерших от 
ран насчитьшалось около 10 млн.чел., 19 млн. раненых, 3.5 млн. инвалидов. 
Были расстроены промышленность, сельское хозяйство, финансы. Октябрь 
1917 года независимо от того, как он рассматривается с позиций современных 
ученых (революция или переворот) стал рубежом в российской и мировой ис
тории. Примечательно, что Россия с точки зрения ее социокультурных характе
ристик, тогда была признана в мире одной из стран лидеров. Обгоняя время, 
работали ученые, посвятившие себя развитию принципиально новых областей 
науки ( И.И.Мечников, И.П.Павлов, В.И.Вернадский, И.Е.Жуковский, К.Э. 
Циолковский); создавались музыкальные шедевры (И.И.Чайковский, А.Н. 
Скрябин, С.В. Рахманинов); раскрьшались глубины человеческой психики в 
произведениях литературы и искусства (Л.И.Толстой, А.П.Чехов, И.А.Бунин, 
М.А.Врубель, И.Репин, Ф.И.Шаляпин).

Страна располагала разветвленной системой начального, среднего и выс
шего образования, интенсивно развивалось книжное дело, периодическая пе
чать.

Анализ нулевой стадии предполагает определение роли РСДРП (б) и ее 
лидера В.И.Ленина в организации Октябрьской революции. Сегодня его твор
ческое наследие недооценивается, что выражается в «деликатном умалчива
нии» или жестоком скепсисе, сопряженным с негативным отношением к нему 
как личности. Надо отдать должное авторам, которые сегодня пытаются сохра
нить уважение В.И.Ленину, и что особенно важно -  включают эту информа
цию в учебники, предназначенные для школ и высгпих учебных заведений. 
Назовем их: Левандовский А.А., Щетинов ЮЛ. Россия в XX веке.-М.: Просве- 
гцение, 2002.- 368с.; Орлов А.С., Георгиев В.А.,Георгиева Н.Г., Сивохина Т.С. 
История России.- М.:ПБОЮЛ,2001.-520с.; Россия в мировой истории /Под 
общ.ред. В.С.Порохни.- М.:Логос, 2003.-592с.

К моменту свершения Октябрьской революции В.И.Ленин не сомневал
ся, что теоретическое прочтение К.Маркса и Ф. Энгельса должно быть уточнено 
применительно к российским условиям: «Мы не претендуем на то, что К.Маркс 
или марксизм знали пути к социализму «во всей его конкретности». Это вздор. 
Мы знаем направление этого пути, мы знаем какие классовые силы ведут к
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нему, а конкретно, практически, это покажет лишь опыт миллионов, когда они 
возьмутся за дело» (В.И.Ленин. Из дневника публициста (1917).Т.34,с.116).

В работах 1915-1917 годов он разрабатьшал идеи о неравномерности раз
вития стран, вставших на путь капиталистического развития, возможности 
прорыва одной или нескольких стран в направлении социалистического пути 
развития (В.И.Ленин. О лозунге Соединенных Штатов Европы (1915г.).- Ленин 
В.И. Поли. собр. соч., т.26.с.354-355). «Капитализм в его империалистической 
стадии, вплотную подходит к самому всестороннему обобществлению произ
водства, он втаскивает капиталистов вопреки их воли и сознания, в какой-то 
новый общественный порядок» (В.И.Ленин. Империализм как высшая стадия 
капитализма (1916).- Ленин В.И.- Поли. собр. соч.,т.37,с.385-387).

В конце сентября 1917 года за несколько дней до Октябрьской револю
ции в газете «Рабочий путь» появляется новая работа В.И.Ленина «Грозящая 
катастрофа и как с ней бороться», где анализируются основы построения со
циализма в России: « ...обьективный ход развития таков, что от монополий впе
ред идти нельзя, не идя к социализму. Государственно-монополистический ка
питализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддве
рие его... Социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капи
тализма, социализм вырисовывается непосредственно, практически из каждой 
крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализ
ма» (В.И.Ленин Грозящая катастрофа и как с ней бороться.- Ленин В.И. Поли, 
собр. соч.,т.34,с.192,193).

В книге «Государство и революция» (1917) В.И.Ленин сделал вьшод, что 
точка зрения К.Маркса о невозможности прямого перехода от капитализма к 
социализму, минуя особую фазу развития -  диктатуру пролетариата -  истори
чески правомерна (Ленин В.И. Государство и революция.- Поли. собр. соч., 
т.33,с.86; т.33,с.26).

Первичная стадия воспроизводства населения нового общества начина
ется фактом опубликования 25 октября 1917 года воззвания военного револю
ционного комитета о низложении Временного правительства, принятия Декрета 
о мире и Декрета о Земле, а завершается предвоенным 1940 годом.

С этой стадией ассоциируется попытка создания в России общества 
свободного от частной собственности на средства производства и эксплуа
тации.

В первые годы после Октябрьской революции, гражданской войны, воен
ной интервенции, неурожая, голода, эпидемий значительно сократилась чис
ленность населения России. В 1922 году она составила только 87,8 млн.чел.

Демографическую составляющую в субьективном и обьективном ее про
чтении воспроизведем с привлечением статистических и фактических данных 
соответственно реализации вариантов строительства нового общества. Ими 
стали:

-  красногвардейская атака на капитал (октябрь 1917 г.- лето 1918г.)
-  военный коммунизм ( лето 1918г.- начало 1921г.);
-  новая экономическая политика ( март 1921 г.-1925г.);
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-  ориентация на создание плановой экономики ( с 1927г.)
Первые советские декреты отвечали жизненным интересам населения 

страны и получили массовую поддержку. На национальных окраинах победе 
советской власти способствовала «Декларация прав народов России», «Обра
щение к трудящимся мусульманам Востока», провозгласивших право на само
определение, свободное развитие национальных культур.

Вместе с тем, социально-политическая обстановка в обществе оставалась 
неравновесной. Национализация банков, промышленности, создание новой си
стемы управления, организация рабочих коммун, введение монополии внешней 
торговли вызьшали реакцию отторжения.

Многие капиталисты крайне негативно отреагировали на введение рабо
чего контроля. Хаос и неразбериха на предприятиях усиливались в связи с 
непрофессионализмом рабочих контролеров.

Переустройство деревни, уравнительное распределение земли также не 
достигло цели -  всеобщего крестьянского равенства. Беднота требовала вклю
чения в передел не только конфискованных земель, но и земель отрубных и ху
торских хозяйств. Советская власть пошла навстречу этим требованиям, однако 
зажиточные крестьяне в ответ отказались сдавать хлеб государству. Положение 
с продовольствием резко обострилось. Большевики попытались получить хлеб 
путем организации товарообмена между городом и деревней, но встретили со
противление.

Итогом подобного рода социально-экономических рассогласований стала 
попытка принудительного создания хлебных запасов. С мая 1918 года у зажи
точных крестьян стали изымать хлеб, конфисковывались земли.

Положение в стране продолжало ухудшаться, реальная зарплата рабочих 
составила 20% от уровня 1913г. Недовольство росло, хотя советская власть 
пыталась смягчить ситуацию (было принято решение о 8 -часовом рабочем дне, 
предусматривалась обязательная выплата пособий по безработице и болезни). 
Декретом от 10 ноября 1917 г. ликвидировалось сословное деление, вводилось 
единое для всего населения наименование - граждане Российской республики. 
Были приняты решения об уравнивании в правах мужчин и женщин. Сразу по
сле Октября на базе министерства народного просвещения сформировалось ве
домство народного просвещения, которое взяло на себя миссию управления 
дошкольным и школьным воспитанием, политическим просвещением населе
ния. Поддерживалась деятельность научных учреждений, театров, музеев, биб
лиотек и клубов.

Отношение интеллигенции к Октябрьской революции не было однознач
ным. Подавляющая часть ее заняла нейтрально-выжидательную позицию. Од
нако на сотрудничество с властью пошли многие видные деятели науки и тех
ники, литературы и культуры. Огромное впечатление в кругах интеллигенции 
произвело принятое в марте 1918 г. решение Российской Академии наук пред
ложить Совнаркому свое содействие в изучении природных сил страны. К лету 
1918 года на службу к большевикам добровольно перешли 8  тысяч генералов и 
офицеров царской армии.
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Примечательным явлением общественной жизни страны стало проведе
ние первой научно организованной переписи населения в Петрограде (2 июня 
1918г.). В ней впервые детально описьшался статус семьи (занятие, источники 
существования и т.п.). Было создано центральное статистическое управление.

Грабительские условия ультиматума Германии, начавшаяся интервенция 
Антанты (март 1918 г. - высадка англичан в Мурманске и Архангельске; апрель 
1918 г. - вторжение японцев, англичан и американцев на Дальнем Востоке; май 
1918г. -  январь 1918г. -  оккупация Румынией Бессарабии; антисоветский мятеж 
чехословацкого корпуса) поставили Советскую Республику на грань катастро
фы.

Ценой беспрецедентных в мировой истории уступок, уязвляющих нацио
нальные чувства миллионов российских граждан, большевики в тяжелейших 
внутриполитических условиях, тем не менее сохранили власть и на короткое 
время получили мирную передышку.

Красногвардейская атака на капитализм оказалась уроком, из которого 
В.И.Ленин сделал вывод о невозможности быстро сломить капитализм. В 
июне 1918 года он писал: «Мы переживаем самый тяжелый, самый мучитель
ный период перехода от капитализма к социализму -  период, который неиз
бежно во всех странах будет долгим, очень долгим периодом». Предстояла 
смена тактических приемов в борьбе с капиталом. Период (лето 1918 -  начало 
1921г.) вошел в историю России как «военный коммунизм», основной целью 
которого стало введение продовольственной диктатуры ( продотряды). Надеж
ды возлагались на форсированное насаждение безрыночных механизмов.

К лету 1918 года в руках Советского государства оставался только цен
тральный район России. Война отрезала Украину, Сибирь,Урал, Кавказ, кото
рые давали 90% добываемых в стране угля, почти всю нефть, 85% железной 
руды, 70% стали. Промышленное производство быстро сократилось. В крайне 
тяжелом положении оказался транспорт (60% паровозов вышло из строя, из 70 
тысяч верст железных дорог осталось 15тыс.).

В этих условиях активизировалась вооруженная борьба различных соци
альных групп за власть и собственность. К середине 1918г. она приняла обще
национальный характер и превратилась в братоубийственную войну.

Особенностью гражданской войны в России была ее тесная связь с анти
советской интервенцией Антанты. В основе вмешательства западных стран во 
внутренние дела России лежало стремление предотвратить распространение 
социалистической революции, не допустить многомиллиардных потерь от про
водимого советской властью изьятия имущества иностранных граждан. Более 
глубокой причиной явилось стремление ослабить Россию, раздробить ее, ото
рвать окраинные территории. Запад усматривал в России будущую угрозу сво
ей мощи: сильная и единая Россия никому была не нужна (и прежде, и те
перь!).

В конце ноября 1918 года обьединенная англо-французская экспедиция 
появилась у черноморских берегов России. Общая численность сосредоточен
ных на юге России боевых сил интервентов была доведена к февралю 1919г. до
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130 тыс. Значительно увеличился контингент Антанты на Дальнем Востоке и в 
Сибири (до  150 тыс.), на Севере ( до 20 тысяч). Японским десантом был занят 
Владивосток. На Дальнем Востоке появились отряды англичан, французов, 
американцев. В такой ситуации большевики были вынуждены действовать ре
шительно и целенаправленно. 2 сентября 1918г. Советская республика была 
обьявлена единым военным лагерем. В ноябре 1918 года создается Совет рабо
чей и крестьянской обороны во главе с В.И.Лениным. В июне 1919 г. суще
ствовавшие тогда Советские республики -  Россия, Украина, Белоруссия, Литва, 
Латвия -  заключили военный союз, предусматривающий единое военное ко
мандование, управление финансами, промышленностью, транспортом.

В сентябре 1918 года после покушения на жизнь В.И.Ленина и убийства 
М.С.Урицкого в стране был обьявлен красный террор.

Усилиями большевиков обеспечивалось политическое и морально
психологическое единство советского тыла (курсы политграмотности, агитпро
паганды, демонстрация кинофильмов). Широко использовались средства мону
ментальной пропаганды, к созданию которой удалось привлечь Б.М. Кустоди
ева, В.Э. Мейерхольда, М.В. Добужинского и др.

Настроение у большинства россиян менялось. Свидетельство тому -  мас
совые субботники, когда сотни тысяч людей безвозмездно трудились на оборо
ну страны. В.И.Ленин в статье «Великий почин (о героизме рабочих в тылу)» 
28 июня 1919 года писал о переломе более трудном, более существенном, более 
коренном, более решающем, чем свержение буржуазии: «Коммунистические 
субботники показьшали пример сознательного и добросовестного труда, пере
хода к новой дисциплине» (В.И.Ленин. Соч.,т.39, с.9-29).

Социально-экономическая политика большевиков в годы гражданской 
войны потребовала централизации трудовых и материальных ресурсов в руках 
государства. Был введен механизм трудовых армий, основанный на жесточай
шем контроле и военной организации процесса труда. Крестьяне и рабочие в 
таких армиях назьшались «солдатами труда» и если они уклонялись от трудо
вой повинности, то их обьявляли дезертирами.

В январе 1919 г. ввели продразверстку, по которой государство фактиче
ски бесплатно изымало у крестьян хлеб. В 1920 году она распространилась на 
картофель, овощи и другую сельскохозяйственную продукцию.

Работникам выдавались вместо зарплаты продовольственные и промто
варные пайки. Пользование жильем, транспортом, коммунальными и другими 
услугами стало бесплатным.

«Военный коммунизм» был попыткой прямого внедрения принципа бес
классового общества в жизнь. Надежды не оправдались: политика военного 
коммунизма не привела страну к желаемым целям. Преодолеть разруху, порож
денную годами участия России в первой мировой войне и усугубленную тремя 
годами гражданской войны, не удалось. Население уменьшилось на 10,9 млн. 
человек. Рабочие покидали города (Петроград потерял 60% рабочих, Москва -  
50%).
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Надо отдать должное, что политику военного коммунизма большевист
ское правительство пыталось корректировать неоднократно. В этих целях были 
использованы данные переписи 1918 года. Ее результаты послужили основой 
разработки мероприятий по восстановлению народного хозяйства. На V111 Все
российском сьезде Советов был утвержден план восстановления народного хо
зяйства, тан электрификации (ГОЭЛРО). Он стал первьш перспективным 
народно-хозяйственньш таном, предусматривающим первоочередное разви
тие машиностроения, металлургии, топливно-энергетической базы, химии, же
лезнодорожного строительства -  отраслей, способных обеспечить технический 
прогресс. В течение десяти лет предполагалось удвоить промышленное произ
водство и построить 30 электростанций.

В феврале 1921 года Совнарком создал Государственную комиссию (Гос
план) для разработки текущих и перспективных планов хозяйственного разви
тия страны. Готовился проект об отмене денежного обращения.

В условиях свертывания товарно-денежных отношений и подрьша меха
низмов рынка, управление промышленностью становилось все более централи
зованным. Предприятия каждой отрасли подчинялись отраслевому главку, ко
торый входил в структуру ВСНХ. С ростом числа главков (с ноября 1918 до се
редины 1920 г. их количество возросло до 52) численность аппарата управле
ния существенно увеличилась. Хозяйственная самостоятельность предприятий 
сводилась до минимума. Система стоимостного учета заменялась безденежны
ми отношениями. Сырье, материалы, оборудование предприятие получало бес
платно, и бесплатно сдавало государству произведенную продукцию. Такой 
курс не получил поддержку. В городах (конец 1920-начало 1921г.) начались за
бастовки, крестьяне перестали не только сдавать продукты по продразверстке, 
но и встали на путь вооруженной борьбы.

В марте 1921г. вспыхнуло восстание в Кронштадте. Красногвардейцы 
высказались за ликвидацию продразверстки, проведение перевыборов в Советы 
с целью изгнания из них коммунистов, за свободное пользование землей. Стало 
очевидным: политика жесткой концентрации ресурсов страны не только не ре
шила задачу улучшения или стабилизации экономики, но и продолжала ее раз
рушать.

Большинство населения выразило нежелание мириться с ликвидацией 
рыночных механизмов. Последние, несмотря на все запреты, продолжали дей
ствовать (доля нелегальной торговли, частного капитала составляла не менее 
50% в торговом обороте страны). Недовольство передавалось армии (72% со
става которой были крестьяне). Смена курса становилась неизбежной.

Первьш осознал эту опасность В.И.Ленин. Это мнение ему пришлось 
отстаивать в острой борьбе с защитниками идеологии военного коммунизма, 
выступившими против «вызволения на свет рыночного дьявола».

Разьясняя ситуацию, сложившуюся в стране после Кронштадских собы
тий, В.И.Ленин писал: « Нет никакого сомнения в том, что мы понесли весьма 
тяжелое поражение на экономическом фронте». Разверстка в деревне -  непо
средственный коммунистический подход к задачам строительства в городе,
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мешала подъему производительных сил и оказалась основной причиной глубо
кого экономического и политического кризиса, что нельзя назвать не чем иным, 
как «сильнейшим поражением и отступлением» {Ленин В.И.ТХовая экономиче
ская политика и задачи политпрсовещения.-ППС.Т.44,с.172-173). Он последо
вательно отстаивал идею о том, что «доделывать, передельшать, начинать все 
сначала придется еще не раз». ( Ленин В.И. О значении золота теперь и после 
полной победы социализма.-ППС,т.44,с.382-384).

8  февраля 1921 года для обсуждения членам партии были предложены 
«Тезисы насчет крестьян», ставшие первым документом, определившим новые 
координаты союза рабочего класса с крестьянством. Тезисы «О замене про
дразверстки продналогом» были одобрены на съезде партии 15 марта 1921г.

По мнению В.И.Ленина, ИЭП должен был стать долговременной поли
тикой, в рамках которой будет проводиться индустриализация (техническое 
перевооружение промышленности, транспорта); кооперация сельского хозяй
ства, культурная революция (ликвидация неграмотности, повышение культур
ного уровня населения). НЭП, определивший жизнь страны, продолжался с 
марта 1921 года по 1925 год. Что представляла собой страна на «старте» нового 
пути развития? По словам В.И.Ленина, она «напоминала избитого до полу
смерти, но оставшегося в живых человека».

Существенньш событием этого периода стало завершение гражданской 
войны. Потери были огромны. К 1921 году население по сравнению с 1917 го
дом уменьшилось на 10,9 млн.чел. Материальный ущерб составил более 50 
млн.руб. Многие слои населения, насильственно втянутые в войну противобор
ствующими сторонами, стали ее жертвой. В боях, от голода, болезней, террора 
погибло 8  млн.человек; 2  млн.человек были вынуждены эмигрировать (по дру
гим данным их число составило 14-16 млн.).

Невосполнимые морально-этические потери того времени имели глубо
кие социокультурные последствия и долгое время отражались на истории 
нашей страны.

В.И.Ленин в работах 1920-21 годов обращал внимание российской обще
ственности на необходимость постоянного и внимательного отношения к про
блемам воспитания и образования трудящихся. В «Детской болезни «левизны» 
в коммунизме» он писал: «Нельзя, не из чего строить коммунизм, иначе, как из 
человеческого материала, созданного капитализмом, нельзя изгнать и уничто
жить буржуазную интеллигенцию, надо победить, переделать, перевоспитать 
ее -  как перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве диктатуры пролета
риата и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных 
предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению лозунга, рево
люции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовым мел
кобуржуазным влиянием» {Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммуниз
ме.- ППС,т.41,с.101).

Политическое завещание В.И.Ленин оставил в письмах и статьях, про
диктованных в декабре 1922-марте 1923 года. В них содержится программа 
развития страны, связанная с индустриализацией, расширением прав Г осплана,
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подбором квалифицированных кадров, решением задач социального преобра
зования деревни на основе кооперации, необходимости проведения культурной 
революции.

Можно себе представить как, уже, будучи безнадежно больным, Влади
мир Ильич, осознавая, что физических сил для активного влияния уже недо
статочно, думал о том, что ожидает страну, судьба которой была его человече
ской и политической судьбой!

Судить о лидере социалистического государства сегодня, не читая его 
книг и статей, на мой взгляд, глубоко безнравственно. Жаль, что отношение к 
В.И.Ленину остается до сих пор неадекватным. Профессионалы -  историки 
«без боя» сдали позиции идеологическим противникам. Даже Запад не изощ
рялся так в негативном красноречии как мы сами!

Первые итоги НЭПа были подведены в апреле 1922 года.Страна удержа
ла равновесие, использовала шанс продвижения вперед. Капиталистический 
сектор производил 27% промышленной продукции. В розничной торговле 
нэпманы контролировали 75% товарооборота, в оптовой -  18%. Упразднялась 
уравнительная оплата труда, существовавшая в годы военного коммунизма. Ра
бочие стали получать заработную плату в зависимости от квалификации и ко
личества произведенной продукции.

Условия жизни городского и сельского населения постепенно улучша
лись, была отменена карточная система распределения продуктов питания. В 
1922 году принимается новый Кодекс законов о труде, отменивший всеобщую 
трудовую повинность и вводивший свободный наем рабочей силы. Прекрати
лись трудовые мобилизации. Проявляя определенную гибкость в хозяйствен
ной политике, большевики укрепляли контроль над материальной и духовной 
жизнью страны.

Особенно успешно в годы НЭПа шло восстановление и развитие сельско
го хозяйства. Урожайность поднялась в целом по стране на 15%. Быстро увели
чивались заготовки продуктов животноводства. На этой основе росло благосо
стояние городского и сельского населения. В годы Нэпа были созданы условия 
для нормального развития всех укладов экономики, в том числе и частнособ
ственнического сектора. Экономическая политика большевиков, проводимая в 
20-е годы, имела историческое значение.

В сфере культурной жизни также происходили перемены: открывались 
новые высшие учебные заведения, создавались рабочие факультеты (к 1925 го
ду их выпускники составили половину принятых в вузы студентов); коренной 
реформе подверглась система школьного образования. Высокими темпами шло 
восстановление рабочего класса (за 1921-1925 годы его численность увеличи
лась почти в два раза). Если в 1917 году от 16 до 23% рабочих семей ютились в 
подвалах, то в 1924 году в них оставалось не более 1% всего городского насе
ления. Строились новые дома, хотя в целом жилищный кризис в 20-е годы пре
одолеть не удалось.

За первое десятилетие Советской власти вдвое увеличилось число вра
чей и медицинского персонала. Удалось преодолеть такие опасные и массовые
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инфекционные заболевания как оспа, чума, тиф, холера. На одиннадцать лет 
возросла продолжительность жизни.

Таким образом, к 1926 году в стране после страшной разрухи было вос
становлено хозяйство, сложились благоприятные условия для дальнейшего раз
вития.

С 1922 по 1924 г. произошло вытеснение обесцененных денег конверти
руемой валютой -  червонцем. В качестве главного приоритета текущей хо
зяйственной политики большевики стали рассматривать восстановление и 
интенсивное развитие крупной промышленности.

За сравнительно небольшой срок НЭП доказал свою экономическую кре
дитоспособность. В 1922-27 гг. ежегодные темпы роста промышленности со
ставляли в среднем 30-40%, а сельскохозяйственного производства -  12%. В 
1925 году крупная промышленность почти достигла уровня 1913 гола, а в 1926 
году превзошла его.

Сегодня можно утверждать, что Ленинский план НЭПа дал миру эф
фективный вариант развития, где сочетаются государственное регулирова
ние и экономическое планирование.

Время НЭПа стало важной вехой в деятельности советской республики и 
в контексте решения национального вопроса, что было очень важно в стране, 
где 57% населения составляли нерусские нации и народности.

В годы гражданской войны был сделан первый шаг на пути сближения 
народов России, Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии. 30 декабря 1922 года 1 
сьезд Советов СССР принял Декларацию и Договор об образовании СССР.

После принятия Конституции СССР главным направлением в области 
национальной политики стала ликвидация исторически сложившегося неравен
ства народов в хозяйственной, социальной и культурной сферах.

К середине 20-х годов в силу ряда причин, в том числе болезни 
В.И.Ленина с мая 1922 года и его кончины в январе 1924года, ситуация в 
стране стала меняться: были признаны приоритетными командно-
административные методы управления.

Напряженная борьба за власть завершилась победой нового лидера -  
В.И.Сталина, который склонялся в сторону переосмысления достижений НЭПа. 
В 1928 году он выступил с теорией «дани»,т.е. добавочного налога на крестьян
ство для поддержания высоких темпов индустриализации. В 1930 году было 
ликвидировано большинство концессий, упразднены товарные биржи и ярмар
ки, практическая деятельность частных и смешанных акционерных обгцеств 
сведена к нулю. Осенью 1931 года подлежала ликвидации и частная промыш
ленность.

Демографическая ситуация в России стремительно ухудшалась в связи с 
проходившей коллективизацией. Последняя явилась жестоким испытанием для 
народа. В декабре 1932 года была введена паспортная система, которая привя
зала крестьян к постоянному месту жительства. Сельским жителям паспорта не 
выдавались и они не могли покинуть колхозы, уйти в города.
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Сложившиеся формы и методы управления экономикой получили во
площение в планах развития народного хозяйства.

Первый пятшетний тан (1928/29-1932/33 гг.) разрабатьшался при уча
стии крупнейших специалистов. К его составлению были привлечены А.Н.Бах, 
И.Г.Алексеев, Д.Н.Прянишников. Процесс шел тяжело, страна могла рассчиты
вать лишь на собственные внутренние ресурсы.

Сегодня можно до бесконечности спорить и ставить под сомнение досто
верность результатов пятилетнего развития страны, но факты свидетельствуют: 
с 1928/29 по 1932/33 годы по всем историческим меркам был достигнут бле
стящий результат. Таких темпов индустриализации не знали ни США, ни 
Франция, ни Германия, несмотря на использование ими для своего развития 
внешних источников (грабежи, займы, контрибуции). Достижения СССР были 
ошеломляющими на фоне Великой депрессии в капиталистическом мире 
(1929-1933гг.). Цена такого прорьша была тоже предельно высокой: показатели 
производства товаров народного потребления выполнены лишь на 70%; ин
фляция составила 300%; цены на простейшие товары выросли в несколько раз. 
Покупательская способность населения снизилась на 40%.

Второй пятшетний тан  (1933-37гг.) сохранил курс на приоритетное 
развитие тяжелой индустрии в ущерб отраслям легкой. Его главная задача со
стояла в завершении реконструкции народного хозяйства на основе новейшей 
техники.

За годы второй пятилетки (1933-1937гг.) построили и ввели в эксплуата
цию 4500 новых промышленных предприятий, было достигнуто увеличение 
продукции сельского хозяйства в 1,5 раза. Среднегодовые темпы и прирост 
промышленной продукции составили 17,1% (более 80% промышленной про
дукции обеспечивали новые и реконструированные предприятия).

Удалось повысить вдвое доходы граждан за счет увеличения зарплаты, 
отмены карточной системы, снижения цен на товары массового спроса.

Итог был вновь впечатляющим! В 1936 году СССР вышел на первое ме
сто в Европе, второе в мире по обьему промышленной продукции, хотя душе
вое производство отставало от развитых стран. Советский Союз стал произво
дить практически все виды промышленного оборудования. В сельском хозяй
стве производство зерна достигло уровня 1913 года.

На Западе не могли понять, как в труднейших условиях большинство 
населения страны в течение многих лет показьшало образцы героизма и само
отверженности, проявившихся в массовом социалистическом соревновании 
(1929 год), стахановском движении ( с 1935г.).

Численность населения России с 1927 по 1939 г. увеличилась с 93,6 млн. 
до 107,9 млн., а в начале 1941 года достигла 111, 6  млн.

Общее число родившихся за 1929-1940 составило 57,5 млн., умерших -  
40,7. Таким образом, естественный прирост Российской Федерации за этот пе
риод вышел на уровень 18,8 млн.чел., миграционный прирост составил чуть 
более 564 тыс.чел.
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Менялась социально-классовая структура страны: рабочий класс составил 
33,7%; колхозное крестьянство и кооперированные кустари -  47,2%; служащие 
и интеллигенция -  16,5%, крестьяне единоличники и некооперированные ку
стари- 2 ,6 %.

В годы предвоенных пятилеток продолжалась работа по ликвидации не
грамотности и малограмотности, повышению культурного уровня советских 
людей. 1930 г. -  введено обязательное начальное ( 4-х летнее) образование. 
Значительные средства были выделены на школьное строительство.

Для улучшения подготовки кадров создавалась сеть производственного 
обучения: технические школы, курсы и кружки. К началу 40-х годов в стране 
насчитывалось 4,6 тыс. вузов. За период с 1928 по 1940 гг. численность специа
листов с высшим образованием выросла с 233 тыс. до 909 тыс.: со средним спе
циальным -  с 288 до 1,5 тыс.

Продолжалось создание научно-исследовательских центров, развивалась 
отраслевая наука. В регионах РСФСР и социалистических республиках появи
лись отделения АН СССР, НИИ. Во второй половине 30-х годов в стране рабо
тали уже свыше 850 НИИ и их филиалов.

Существенной составляющей национальной политики стало территори
альное расширение страны Советов, вхождение в состав новых образований: в 
1929 году -  Таджикской ССР, в 1936 году -  Казахской ССР и Киргизской ССР, 
Азербайджанская, Армянская, Грузинская республики после роспуска Закав
казской Федерации непосредственно вошли в состав СССР.

В 20-30 годы завершилось создание письменности для национальных 
меньшинств, никогда ее не знавших.

В декабре 1930г. была принята новая Конституция СССР, через весь текст 
которой проходил тезис: «Союз Советских Социалистических Республик есть 
социалистическое государство рабочих и крестьян».

Весной 1930 года ВЦИК РСФСР принял постановление «О религиозных 
обьединениях», согласно которому запрещалось преподавать религиозные ве
рования в учебных заведениях -  государственных, общественных, частных. 
Борьба с религией обьявлялась борьбой за социализм. Число действующих 
культовых зданий снизилось до 28,5% от имевшихся в дореволюционной Рос
сии.

В литературу и искусство пришло новое поколение поэтов, композито
ров, архитекторов, художников. Частью отечественной культуры являлось 
творчество представителей художественной и научной интеллигенции, оказав
шихся за рубежом.

Оторванные от Родины они стремились сохранить ее культурные тради
ции. За рубежом было основано несколько русских издательств. В 1937 году 
торжественно отмечалось 125-летие Бородинской битвы и 100-летие со дня 
смерти А.С.Пушкина.

Третья пятилетка (1937-1942гг.) должна была стать важным этапом ре
шения основной экономической задачи -  догнать и перегнать капиталистиче
ские страны по производству продукции на душу населения. Однако ее выпол-
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нение было прервано. Начался трагический период не только в истории нашего 
государства, но и мира в целом. Фашистская Германия и ее союзники развязали 
войну с целью тотального уничтожения СССР.

Была ли готова наша страна к такому испытанию? Мнений на этот счет 
сегодня более, чем достаточно, но если ориентироваться на факты, то без тех 
мероприятий, которые закладьшались в первые пятилетки, говорить пришлось 
бы о более драматичном исходе событий.

Форсированная индустриализация СССР при всех ее очевидных издерж
ках для населения позволила создать новые отрасли промышленности и осна
стить Красную Армию техникой и продовольствием.

Под большим вопросом остается целесообразность, а главное, жестокость 
по отношению к руководящим армейским кадрам, ученым, действие которых 
были подвергнуты подозрениям. Историки должны восстановить истину. Мно
гое в этом направлении делается, но сделано далеко не все. Есть ли смысл до 
сих пор скрывать в архивах материалы, которые способны продлить свет на эти 
события?

Великая Отечественная война разворачивалась стремительно: к концу 
1941 года были оккупированы территории, где проживало 40% населения стра
ны и находилось до 33% предприятий. Промышленное производство по срав
нению с 1940 годом сократилось более, чем в два раза. Но и в этих условиях 
стране удалось совершить невозможное -  спад промышленного производства 
со второй половины 1942 года был остановлен.

Люди работали по 11-14 часов, к станкам встали старики, женщины и де
ти-подростки. Героизм советского народа был беспрецедентным!

Прямой экономический ущерб, нанесенный войной, оценивается в 679 
млрд.руб.(треть национального богатства страны), 27 млн. советских людей от
дали жизнь за Отечество. Десятки миллионов остались инвалидами.

Но (это очень важно!) экономическое возрождение всей страны началось 
уже в годы войны на освобожденных от врага территориях.

После победы над Германией Советский Союз продолжал жить в напря
жении. Американцы и англичане вынашивали планы новой войны. С целью 
устранения СССР США произвели взрывы атомных бомб в Японии. Западу не 
нужен был Советский Союз, который еще раз, «подтянув пояс», вложил огром
ные средства в обеспечение военной безопасности. Прямые военные расходы в 
начале 50-х годов поглощали 25% расходов госбюджета. В 1949 году СССР 
успешно испытал атомную бомбу, в 1953 году -  водородную.

В 1945-1953 году, несмотря на сложнейшие условия холодной войны, 
разрушенное войной хозяйство быстро восстанавливалось.

В годы четвертой пятилетки (1946-50гг.) удалось вновь построить 600 
крупных предприятий. В 1959 году были превзойдены довоенные показатели на 
73% ( в республиках Прибалтики, Молдавии, западных областях Украины и Бе
лоруссии в 2-3 раза).

Развитие страны определялось показателями четвертой пятилетки. 
Принципы централизованного управления, составившие ее основу, позволили в

343



невиданно кратчайшие сроки переориентировать промышленность и сельское 
хозяйство на нужды мирного времени. СССР так же как и в 20-30 годы мог рас- 
считьшать только на внутренние резервы. Тяжелые испытания вновь легли на 
крестьянство. Итог: в 1946-1953гг. деревни покинуло 8 млн. человек. Многие 
села обьявлялись бесперспективными и подлежали переселению.

И все-таки, вопреки мрачным прогнозам государственная мобилизацион
ная программа позволила добиться высоких результатов: в 1954 году построе
на атомная электростанция; в 1957 году -  осуществляется запуск первого ис
кусственного спутника Земли; в 1961 году -  Юрий Гагарин стал первым на 
Земле человеком, который смог увидеть Землю из Космоса.

Развитие промышленности в период 1959-1965 годов было достаточно 
обнадеживающим, что отразилось на параметрах социальной сферы, но боль
шинство из принятых мер было ориентировано на городских жителей. Благопо
лучие сельского населения по-прежнему зависело от них самих.

В 1955 году был достигнут двоенный уровень численности населения. К 
1956 году этот показатель составил 208,8 млн. человек (против 190,7 млн. в 
1939 году). Освоение природных богатств восточных районов привело к росту 
населения в Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнем Востоке. В 50-60-х 
годах началось массовое строительство жилья. Семьи стали получать не комна
ты, а квартиры, пусть не совсем удобные, малогабаритные. Были отменены все 
виды оплаты за школьное и высшее образование, увеличился оплачиваемый 
отпуск по беременности ( с 70 до 112 дней), введены пособия многодетным се
мьям, оплата больничных листов.

Важное значение имело принятие закона о пенсионном обеспечении 
(размер пенсии стал зависеть от стажа работы и возраста). Для женщин пенси
онный возраст устанавливался с 55 лет при 20-летнем стаже работы, для муж
чин -  60 лет при 25- летнем стаже работы. Размер пенсий варьировался от 30 до 
120 рублей. В 1965 году были установлены пенсии по старости для колхозни
ков (для мужчин с 65 лет, для женщин с 60 лет). Размер пенсий сельских жите
лей был однако, значительно ниже, чем для городских (12-15рублей).

Восьмая пятилетка (1966-1970гг.) позволила обеспечить валовой обще
ственный продукт на 13%, промышленной продукции -  на 50%. В больших 
масштабах велось капитальное строительство и реконструкция действующих 
предприятий. Было введено в строй 1900 заводов и фабрик, завершилось со
оружение первой очереди Волжского автозавода в Тольятти, начали действо
вать Западно-Сибирский металлургический завод, ряд тепловых электростан
ций и т.д.

Труженики промышленности выступали с многочисленными начинания
ми. Десятки тысяч рабочих участвовали в движении изобретателей и рациона
лизаторов, соревновались за высокую производительность труда. Массовое 
развитие получило возникшее в начале 60-х годов движение за коммунистиче
ский труд. И, хотя в нем присутствовали элементы формализма, это движение 
сыграло положительную роль.
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Заметным шагом в реформировании народного хозяйства СССР могла 
стать экономическая реформа, инициатором и идеологом которой выступил
А.Н.Косыгин (курс на расширение хозяйственной самостоятельности предпри
ятия, усиление системы их материального стимулирования).

Цель реформы состояла в коррекции руководства экономикой страны на 
основе сочетания централизованного тонирования с хозяйственной инициа
тивой и самостоятельностью предприятий.

К концу 1970 года на новую систему перешли более 41 тыс. промышлен
ных предприятий ( из 49 тыс. имеющихся). Но реформа тормозилась со сторо
ны министерств и ведомств. Она стала буксовать. На «очередные грабли» 
страна наступила, пытаясь «поднять» обессилевшее за долгие годы эксплуата
ции сельское хозяйство. Финансовое вливание не достигало цели. Абсурдность 
ситуации была явной. Стоимость на ферме одного стойла для коровы прирав
нивалась к стоимости однокомнатной кооперативной квартиры в городе. Глав- 
ное -  не было заинтересованности сельских тружеников в результатах труда. 
Итог сногсшибательный: страна, обладающая самым богатым в мире чернозе
мом, превратилась в позорного лидера по закупкам зерна за границей.

Правящая элита СССР видела нарастающий упадок сельского хозяйства, 
но продолжала ограничиваться констатацией недостатков, а не их устранени
ем.

Казна сказочно обогащалась нефтедолларами, но они «работали» бездар
но. Средства замораживались на долгие годы в незавершенном строительстве, 
закупалось западное оборудование, которое оседало на складах. Наработки 
ученых оставались парализованными по причине слабой материально- 
технической обеспеченности, отсутствия лабораторного оборудования и т.д.

Закупки на Западе продуктов питания «подрубали» развитие отече
ственного аграрного сектора. Почины, которые рождались по инициативе рабо
чих, уходили в «песок» так как ограничительные «инструменты» перекрьшали 
им кислород.

Зато набирала обороты «теневая экономика». По неофициальным данным 
к середине 80-х годов здесь трудилось около 15 млн. человек. Полным ходом 
формировалась новая социальная группа -  подпольные бизнесмены, мафиозные 
структуры.

Демографическая ситуация по результатам переписи 1979г. зафиксирова
ла общую численность населения СССР 262,4 млн.чел. Прирост шел, главным 
образом, за счет Казахстана и Средней Азии ( в этих районах он был выше в 2-3 
раза).Численность городских жителей превысила половину населения страны.

Изменилась социально-классовая структура советского общества: рабо- 
ичие -  60%; колхозное крестьянство -  14,9%; интеллигенция и служащие - 
19,1%; партийно-государственная номенклатура и примыкающие к ней слои 
управленцев -  6%.

По сравнению с послевоенным десятилетием материальное положение 
основной части населения улучшилось: меньше людей жили в коммуналках и 
бараках. Люди стали лучше одеваться и питаться. В квартирах появлялись до-
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машние библиотеки и за хорошими книгами «охотились».Это было нормаль
ным явлением. Подписка на журналы, газеты набирала обороты. Однако, кри
зисные моменты давали о себе знать.

Перестал расти обьем вводимого в строй жилья. Осложнилась ситуация с 
миграцией крестьян; на здравоохранение тратилось не более 4% национально
го дохода.

Военные расходы поглощали около 20% валового национального продук
та. По разным оценкам на ВПК работали от 60 до 80% всех машиностроитель
ных заводов страны.

СССР отставал от западных стран по производительности труда. 
Свыше 50 млн. человек были заняты ручным трудом, характерным для доинду- 
стриальной эпохи. Страна все больше ориентировалась на продажу сырьевых 
ресурсов.

Партийные сьезды обращали внимание на необходимость перемен: от
каз от волевых методов управления, использование достижений НТР. Однако 
решения оставались нереализованными, поиск иных вариантов развития эко
номики отвергался.

Тактика «справедливого» выравнивания доходов населения привела к 
«уравниловке». Идейно-теоретической основой деятельности элиты, стала 
концепция развитого социализма как этапа движения к коммунизму, но она не 
вселяла оптимизма и оставалась «параллельной» идеологической константой.

Зародившееся в конце 80-х годов мнение республиканских элит о выходе 
из состава СССР, стало получать реальные очертания. Вопрос о сохранении 
страны был вынесен на Всесоюзный референдум. За единое государство вы
сказалось большинство -  76,4% в нем участвующих. Но правящая элита прене
брегла волеизьявлением народа и показала свою корысть, недальновидность 
(самая мягкая из возможных оценок). 8 декабря 1991 года была принята уста
новка руководителей России (Б.Н.Ельцин), Украины (Кравчук Л.М.), Белорус
сии (Шушкевич С.С.) о роспуске СССР (Беловежское соглашение).

Разрушение единого, складьшавшегося десятилетиями народно
хозяйственного комплекса резко ухудшило обстановку на всей территории 
бывшего Советского Союза. К концу 1992 года приватизация государственной 
собственности стала фактом. Автор этой программы Чубайс А.В. определил 
этот процесс как построение капитализма в России. Нарастало социальное 
расслоение. Уже к концу 1992 года разрыв в уровне среднедушевого дохода 
(10% наиболее богатого населения и 10% самого бедного) увеличился в девять 
раз. Ниже черты прожиточного минимума находилось около 44% жителей 
страны. Появились сотни тысяч безработных. Смертность россиян подскочила 
на 20%, а рождаемость упала на 14%.

С осени 1994 года начался второй этап приватизации. В итоге на долю 
государственного сектора стало приходиться всего 7,8% промышленного про
изводства, 8,8% - сельскохозяйственного, 8,3% розничного товарооборота. Все 
что «можно было и чего нельзя» продавалось и расхищалось.
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Государство утратило контроль над заводами цветной металлургии, где 
свыше 90% акций перешло в руки западных дельцов. Высоким стал удельный 
вес скупленных иностранцами акций в таких отраслях как электроника, раке
тостроение, атомная энергетика, выпускающих конкурентоспособную продук
цию, в том числе оборонного назначения.

В стране продолжало углубляться социально-экономическое расслоение. 
Разрыв в доходах увеличился к 1998 году в 20 раз.

Все демографические показатели ползли вниз, отражая «фактические до
стижения» страны, радикально изменившей стратегию своего развития.

Мы перелистали страницы истории нашей Родины -  страны, совершив
шей попытку изменить ход развития цивилизации и построить первое в мире 
социалистическое государство рабочих и крестьян.

Подведем итоги
В октябре 1917 года произошли события, значение которых будет оцени

ваться каждый раз по-новому -  в меру понимания законов движения человече
ства к будущему.

На вопрос: были ли шансы построить социализм в России? Автор скло
нен ответить утвердительно. Воспроизведем соответствующие этому ситуации.

Читателю был предложен краткий экскурс в историю России (СССР) с 
учетом специфики нулевой, первичной и вторичной стадий. В рамках такого 
методологического приема обратим внимание, прежде всего, на внешнеполи
тическую и внутриполитическую константы развития страны, вставшей на путь 
социализма. Для первой присуще качество «вибрирующей» вражды Запада, 
стремление «устранить» ее с исторической арены; для второй -  жесткая необ
ходимость опоры на собственные внутренние ресурсы со всеми вытекающими 
из этого негативными следствиями для демографического статуса страны.

Первый шанс (политическая реализация). Россия оказалась экономически 
не готовой к смене хозяйственного уклада. Мировая война, слабость царской 
власти, разброс и шатание в среде политических структур позволили партии 
большевиков адекватно оценить ситуацию и, ориентируясь на теоретические 
постулаты марксизма, выдвинуть лозунги, позволившие «структурировать» 
социально-политические факторы в направлении социализма.

Декреты «О земле», «О мире» интерпретировались большевиками с уче
том конкретных обстоятельств и затронули интересы, близкие любому народу, 
любой нации, любой конфессии. Они давали людям надежду изменить жизнь в 
лучшую сторону.

Для российского менталитета с идеями соборности, справедливости по
добный вариант был естественным. Но также естественным было осознание то
го, что он не может быть историческим «подарком». Никто не будет отрицать, 
что большевики открыто говорили о своих намерениях -  насильственно изьять 
в пользу трудящихся богатства страны, сосредоточенных в руках частных соб
ственников. Последние не отдавали народу свои имущественные привилегии 
добровольно и готовы были до конца бороться, привлекая силы международ
ного капитала.
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На нулевой стадии большевикам удалось достичь принципиально значи
мых целей -  убедить народ в правильности их программ и тактики; завоевать 
государственную власть, хотя о победе в собственном смысле слова речи быть 
не могло.

На повестку дня встала новая проблема -  реорганизация управления 
страны. Характеризуя ее сложность В.И.Ленин писал в «Очередных задачах 
Советской власти» (1918г.): «Во-первых, нельзя подавить и искоренить капита
лизм без беспощадного подавления сопротивления эксплуататоров, которые 
сразу не могут быть лишены их богатства, их преимуществ, организованно
сти и знания, а следовательно, в течение довольно долгого периода неизбежно 
будут пытаться свергнуть ненавистную власть. Во-вторых, всякие великие ре
волюции, а социалистические в особенности, даже если бы не было войны 
внешней, немыслимы без войны внутренней, т.е. гражданской войны, означа
ющей еще большую разруху, чем война внешняя, означающей тысячи и мил
лионы случаев колебания и переметав с одной стороны на другую, означающей 
состояние величайшей неопределенности, неуравновешенности, хаоса... Чтобы 
сладить с этим, нужно время и нужна железная рука» (В.И.Ленин. Очередные 
задачи Советской власти (1918).- Ленин В.И.- Поли. собр. соч.,т.36, с. 195).

Поиск путей строительства социалистического общества проводился в 
рамках первичной стадии, сменившей нулевой этап.

В.И.Ленин, выступая на митингах, сьездах, конференциях, разьяснял ра
бочим, крестьянам и красноармейцам внутреннюю и внешнюю политику стра
ны, настойчиво проводил главную в практическом отношении мысль: «стро
ить социализм нам не из чего, как только из того, что создал капитализм».

Красногвардейская атака на капитал, военный коммунизм (октябрь 1917г. 
-  начало 1921г.) оказались тупиковыми вариантами и поставили Россию на 
грань «жизнь-смерть». В 1920 году была предложена нестандартная и перспек
тивная форма хозяйственного развития -  план электрификации России и это в 
условиях гражданской войны.

По словам Г.Уэллса это был фантастический национальный проект. Опыт 
России не остался незамеченным и Запад воспринял идею планирования (автор 
рассматрел ситуацию в статье «Планирование как безальтернативный вариант 
модернизации России в контексте прошлого, настоящего отечественного и за
рубежного опыта.- В кн.: Модернизация России: от стратегий к приоритетным 
проектам инновационного и технологического развития.- М.: ИНИОН РАН, 
2010 ).

Второй шанс встать на путь «смешанного развития» появился с введени
ем НЭПа. В упорной борьбе с идеологическими противниками его отстоял 
В.И.Ленин на X Всероссийской конференции РКП(б) весной 1921 года. За ко
роткий временной интервал экономика России показала ошеломляющие ре
зультаты, но развитие они не получили (сегодня НЭП стал предметом внимания 
и анализа!)

В рамках первичной стадии была реализована идея создания многонаци
онального государства нового типа -  СССР (1922г.). Качество его проверено
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временем: за сохранение Советского Союза 76,4% населения страны высказа
лось в 1990 году.

Запад не мог не признать мощи молодого враждебного ему государства, 
которое за исторически ничтожный срок в тяжелейпшх условиях быстро пере
местилось на второе место в мире по производству промышленной продукции, 
одновременно успешно решая проблемы ликвидации неграмотности.

Можно ли говорить о шансах строительства социализма после пережитой 
советским народом Великой Отечественной войны! В рамках вторичной стадии 
послеоктябрьской истории нашей страны, начало которой оказалось новой «за
гадкой» для Запада, восстановительный период завершился благополучно, 
высокую эффективность доказало планирование и способы мобилизации мате
риальных и духовных ресурсов страны.

Коррективы внес XX сьезд КПСС, где была поднята проблема культа 
личности П.В.Сталина, сделан шаг, последствия которого удалось избежать 
только в КНР. Разоблачение ошибок Мао-дзе-Дуна не сопровождалось проце
дурой уничижения его как личности. Критика культа в Китае не сопровожда
лась огульным очернением истории страны и ее народа.

В СССР же стало хорошим тоном (и единственным!) осквернять прошлое 
страны во всех ее проявлениях. Кончилось тем, что критика культа утратила 
свою обьективность. Ведь никем не отрицается жестокость и несправедливость 
того времени, хотя для анализа требуется вспомнить и позитивные достижения 
лидера и государства. У критиков на это «сил не осталось». Решающим аргу
ментом станет доступ к архивным материалам. Именно это позволит поста
вить «точку», а не «запятую», как это делается до сих пор в оценке событий тех 
лет.

Третий шанс изменить траекторию развития СССР появился в процессе 
создания единого народнохозяйственного комплекса страны, позволяющий ис
пользовать потенциал территориальных и научно-производственных обьедине- 
ний, быстром развитии индивидуального и кооперативного производства, 
наглядно демонстрировавших возможности смешанной экономики, рыночных 
рьиагов.

Имелись варианты научно-технического реформирования деятельности 
Госплана и Госснаба СССР ( один из них был предложен автором в монографии 
«Материальное производство: вопросы теории и практики». Депонировано 
ИНИОН РАН СССР №32283 от 30.12.1987).

Разрабатьшались и осуществлялись планы экономического и социального 
развития страны (если бы в него была включена экологическая составляющая, 
они могли бы принять форму оптимальных).

То, что произошло с нашей страной, до сих пор остается вне поля иссле
дования ученых по ряду причин, достаточно серьезных, чтобы ими можно было 
пренебречь. Без анализа итогов и уроков этого пути останутся вопросы, имею
щие отношение к перспективам развития России.
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Воспроизводство населения и средств жизнедеятельности в бесклассо
вый период (полный коммунизм) . '

Обратим внимание на термин «коммунизм»:
-  Коммунизм [фр. < лат. общий] есть сменяющая капитализм обществен

но-экономическая формация, первой (низшей) ступенью которой является со
циализм, второй (высшей) -  полный коммунизм. К.Маркс и Ф.Энгельс рас
сматривали коммунизм как ступень развития общества, где преодолевается от
чуждение человека от труда, собственности (Современный словарь иностран
ных слов,с.293-29 А);

-  Коммунизм -  экономический строй, характеризующийся отстутствием 
частной собственности и, следовательно, обобществлением всех материальных 
благ и услуг (Ив Бернар и Жан Клод Колли. Толковый экономический и финан
совый словарь.Франц.,русск., англ., немец., исп.,терминология. В двух то
мах.Т. 1.-М.,1997 ,с.397);

Этот термин употребляется для обозначения системы плановой эконо
мики, где правительство принимает централизованное экономическое решение 
и контролирует производство (Словарь современной экономической теории Дэ
вида У.Пирса.- Пер с англ.- М., 1997, с.87-88).

К.Маркс и Ф.Энгельс предлагали следующее определение понятия «ком
мунизм». «Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уни
чтожение частной собственности». Коммунизм ни у кого не отнимет возмож
ности присвоения общественных продуктов. Он «отнимает лишь возможность 
посредством этого присвоения порабощать чужой труд» (Маркс К , Энгельс Ф. 
Манифест Коммунистической партии (1848).- Маркс К., Энгельс Ф.Соч.,т.4,
С.440.)

Каким представлялось К.Марксу и Ф. Энгельсу будущее человечества 
(воспроизводство населения и средств его жизнеобеспечения)?

В «Критике Готской программы» К.Маркс выделил две фазы развития 
общества, идущего на смену капитализма -  низшую (социализм) и высшую 
(полный коммунизм).

Размышления сводились к доказательству, с одной стороны, преемствен
ности этих фаз, с другой, необходимости преодоления существующих между 
ними социально-экономических различий.

Первая фаза не обеспечивает справедливости и равенства, ибо различия 
между людьми останутся по причине неразвитости экономического потенциала

' КМ аркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин о социализме и коммунизме.- М., Изд-во полит. лиературы,198б.- 
495с. Философский энциклопедический словарь /Гл.ред. Л.Ф.Ильичев, П.Н.Федосеев, С.М. Ковалев,
В.Г.Панов.- М.: Сов.энциклопедия, 1983.; Экономическая энциклопедия. Политическая экономия 
/Гл.ред. А.М. Румянцев.!.2.ИЗД-ВО Советская энциклопедия.- М., 1975, o.\9A-2Q\,3\3-3\A; Демогра
фический энциклопедический словарь.- М., 1985,с. 135-136,239-240,538-539; Теория общественно
экономической формации.- М.: Наука, 1983,357с.; Выгодский B.C. К истории создания «Капитала».- 
М.:Мысль,1970.-295с.; Вогатурия Г А ., Выгодский B.C. Экономическое наследие Карла Маркса. Ис
тория, содержание, методология. -Изд-во Мысль. -М., 1976,с.284-300; Соснина Т.И. Стоимость (исто
рико-методологическое иоследование).-Изд-во СНЦ РАН, 2005,с.78-88.
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общества и культурной самодостаточности.' Только на высшей стадии комму
низма «вместе со всесторонним развитием индивидов, вырастут и производи
тельные силы. Все источники общественного богатства польются полным по
током, исчезнет противоположность между умственным и физическим тру
дом», «общество напишет на своем знамени «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям» (Тб.Моркс.Критика Готской программы.- Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч.,т.19,с.21).

«Коммунистическое общество обеспечит новое качество воспроизводства 
народонаселения, в целом, и развитие отдельной личности, в частности 
(КМаркс. Послесловие ко второму изданию «Разоблачения в кельнском про
цессе коммунистов» (1875). - Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.18,с.551-552).

Английский экономист Т.Мальтус утверждал, что демографический кри
зис перенаселения в перспективе станет причиной социальных бедствий чело
вечества. Ф.Энгельс, резюмируя аргументы, выдвинутые Т.Мальтусом, отме
тил: «Абстрактная возможность численного роста человечества, которая вызо
вет необходимость положить этому росту предел, конечно, существует. Но если 
когда-нибудь коммунистическое общество вынуждено будет регулировать 
производство людей, так же как оно к тому времени уже урегулирует произ
водство вещей, то именно оно и только оно сможет выполнить это без затруд
нений. .. Во всяком случае, люди в коммунистическом обществе сами решают 
следует ли применять для этого какие-либо меры, когда и как, и какие именно 
(Ф.Энгельс -  К.Каутскому февраль 1881 г.- Маркс К. Энгельс Ф. Соч., 
т.35,с.124).

Не может не привлечь внимания представление теоретиков коммунизма 
по вопросам, связанным с воспитанием человека будущего, способного выпол
нить миссию главной производительной силы. Обратимся к следующим выска
зываниям: «...соединение производительного труда с обучением является од
ним из могущественных средств переустройства современного общества» 
(КМаркс. Критика Готской программы.-Маркс К.,Энгельс Ф.Соч.,т.19,с.31-44). 
«Под воспитанием мы понимаем три вещи. Во-первых,умственное воспитание; 
во-вторых, физическое воспитание; в-третьих, техническое обучение, которое 
знакомит с основными принципами всех процессов производства и одновре
менно дает ребенку или подростку навыки обращения с простейшими орудия
ми производства» (if.Ma/iKC.Инструкция делегатам Временного централизован
ного Совета (1866г.).-Маркс К., Энгельс Ф.Соч.,т.16,с.198).

 ̂Ни одна общественная формация не погибает раньше ,чем разовьются все производительные силы, 
для которых она дает достаточно простора. Новые более высокие производственные отношения ни
когда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах старого 
общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разре
шить, ибо при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, 
когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, «находятся в 
процессе становления» (КМ аркс. К критике политической экономии. Предисловие (1839г.) -  
Марко К., Энгельс Ф. Соч.,т.13,с.б-8).

351



Процессы воспроизводства населения и средств его жизнеобеспечения на 
второй фазе коммунизма, К.Маркс и Ф.Энгельс рассматривали в контексте со
вершенствования научных знаний. Наука должна «из орудия классового гос
подства превратиться в народную силу», «превратить ученых в свободных 
тружеников мысли» (КМаркс. Первый набросок «Гражданской войны во 
Франции (1871).- Маркс К., Энгельс Ф.Соч.,т.17,с.559).

Коммунистическое общество должно быть готовым «рассчитать сколько 
труда, средств производства и жизненных средств оно может без всякого ущер
ба тратить на такие отрасли производства, которые, как, например, постройка 
железных дорог, сравнительно длительное время, год или более, не доставляют 
ни средств производства, ни жизненных средств и вообще в течение этого вре
мени не дают какого-либо полезного эффекта, но, конечно, отнимают от всего 
годового производства и труд, средства производства, и жизненные средства» 
{Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.24, с.354).

Привлекают внимание с учетом современной экологической ситуации 
высказывания К.Маркса и Ф. Энгельса о «контактах» общества со средой оби
тания:

-  «... определенное отношение к природе обусловлено формой общества и 
наоборот» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.З,с.29);

-  « Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За 
каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед, правда, в первую 
очередь имеет те последствия, на которые мы рассчитьшаем, но во вторую и 
третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень 
часто уничтожают значение первых» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.20,с.495- 
498).

-  «Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах 
выкорчевьшали леса, чтобы получить таким путем пахотную землю, и не снилось, 
что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вме
сте с лесами, центров скопления и сохранения влаги» (Там же, с.490).

-  В условиях частной собственности на средства производства разумному 
использованию природных ресурсов мешает их эксплуатация с целью получе
ния максимальной прибыли. «При капитализме природа становится всего лишь 
предметом для человека, всего лишь полезной вещью; ее перестают признавать 
самодовлеющей силой, а теоретическое признание ее собственных законов са
мо выступает лишь как хитрость, имеющая целью подчинить природу челове
ческим потребностям, будь то в качестве предмета потребления, или в качестве 
средства производства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.46,ч.1,с.387); «культура, 
если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после 
себя пустыню (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.32, с.45).

В экологическом ключе представляется значимым утверждение К.Маркса 
об использовании при формировании материально-технической базы комму
низма естественных производительных сил. Он утверждает, что применение 
естественных производительных сил при капитализме наталкивается на пре
пятствия, устранение которых он «снять» не в состоянии, ибо, силы природы
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входят в процесс труда, но не входят в процесс увеличения стоимости, они со
ставляют лишь ее «естественный базис». ( Маркс К , Энгельс 
Ф.Соч.,т.25,ч.2,с. 197)

Сегодня отношение к социализму и коммунизму, учитьшая события 90-х 
годов прошлого века в России, неоднозначно. Но при всей этой неоднозначно
сти марксизм сохранил свою актуальность. Что имеется в виду?

Первая позиция.
Марксизм как доктрина, признается мировым сообществом. По результа

там голосования, проведенного в конце 1999 г. в Британии, где предлагалось 
назвать десять выдающихся мыслителей второго тысячелетия, именно К.Маркс 
занял первое место, опередив и А. Эйнштейна и Исаака Ньютона.Марксистское 
учение имело и имеет огромное значение для социалистов разных поколений 
как источник вдохновения и теоретический путеводитель. Надо не отрицать, а 
переосмысливать учение КМаркса (Эклунд К. Эффективная экономика: швед
ская модель.-М., 1991,с.81). «...Чтобы идти по стопам Маркса надо фактически 
пойти дальше него самого и построить на основе его метода новый теоретиче
ский каркас адекватный нынешней ситуации. Однако, как это ни странно, 
начав подобное движение вперед от Маркса, мы убеждаемся, что невозможно 
избавиться от ощущения, будто он уже бьшал там, куда мы только добрались» 
(Майкл Хардт, Антонио Негри. Множество: война и демократия в эпоху импе
рии/Пер. с англ. подред.В.Л. Иноземцева.-М., 2006,с.180).

Вторая позиция. Мировое сообщество отразило позитивные стороны 
марксистского учения в теории конвергенции (от лат. convergo- схожусь). Идея 
сближения социальных систем -  капитализма и социализма с их последующим 
синтезом -  появилась в середине прошлого века и связана с именами 
П.Сорокина, Дж.Гэлбрейта, У.Ростоу (США), Х.Шельского, О.Флехтхейма 
(ФРГ) Н.Тинбергена (Нидерланды), М.Дюверже (Франция) и др. Один из по
следних вариантов предложен Л.С.Васильевым. С его точки зрения современ
ный Китай соединяет «несоединимые качества» -  предкапитализм и пост
коммунизм: «Капитализм не противостоит коммунизму и поэтому предкапита
лизм как экономическая система может существовать в рамках одной страны с 
посткоммунизмом как доктриной и созданной ею системной власти» (Васильев 
Л.С. Предкапитализм и посткоммунизм в современном Китае //Вопросы фило
софии, 2013, № 9,с.84).

Третья позиция. Начало XXI века характеризуется обилием публикаций, 
связанных с прогнозами по поводу негативного будущего капитализма'. Масло

 ̂Конец 1сапитализма? (сводный реферат) АтаЫеВ. Vers un changtmant demodel// Projet.-P.? 2009#309.- 
p 76; 83; Sapir J. Fin de cycle,on rugture,aux Etat-Unis// Ibid.-P. 37-43; Существуют ли в экономике за- 
KOHbi?Berthoud A.Y./ a-t-il des lois en economic// Problemes econ.-p.2008 #2941.-р.32-35.Крити1са кон
цепции экономического челове!са( сводный реферат). Wilson D.,Dixon W. Homo economical meets G H. 
mead a contribution to the critigue o f economic theory // Amer j o f economics a sociology.-Maider,H.Y 
2008.-Vol 67 #2.P. 241-263; NGI.CLTSENG L.-MLeaming to be sociable: The evolution o f homo econom
ics /Ibid.-P265-286; LOPES H. From self interest motives tojustice motives:The challenges o f some experi
ment result // Ibid.-P.287-313 //РЖ Социальные и гуманитарные науки.Отечественная и зарубежная 
литература.Сер. 2.2010.№1.
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в огонь подбросил мировой финансовый кризис 2007-2008 годов. «Никому нет 
дела до следующих поколений. Вероломство и алчность стали приемлемыми 
качествами. Все возрастающий рынок толкает людей на извлечение меркан
тильной пользы, причем как можно скорее» (Аттали Ж. Мировой экономиче
ский кризис. Ачто дальше?-СПб.: Питер ,2008,с.141-142,170).

Идея обьединения человечества все чаще становится в повестку дня и за
ставляет искать компромиссы личного и общественного начала. В этом поиске 
есть место и для коммунистических идей^.

6.3. Базовые параметры полных жизненных циклов еоциальных 
продуктов

6.3.1. Характеристика жизненньк циклов социальных продуктов в кон
тексте «двойной двойственности». Понятия «готовый» и «конечный» соци
альный продукт

Анализ любой продукции социальной деятельности предполагает расчле
нение ее по признаку двойной двойственности: природное-социальное; вещь- 
процесс становления вещи.

Первая пара (природное-социальное) позволяет рассмотреть психофизио
логические и социокультурные параметры продукта:

Вторая пара (вещь-процесс) служит для фиксации различных состояний 
социального и природного, одномоментных и разномоментных характеристик 
продукта.

Феномен двойной двойственности социальной продукции будет анализи
роваться в трех базовых состояниях: человек -  население (популяция) -  чело
вечество.

Первая пара (природное-социальное) начало человека является есте
ственной предпосылкой его существования.Обратим внимание на весьма лю
бопытное высказьшание К.Маркса, касающееся социокультурной трансформа
ции телесности человека. «Человеческая сущность природы существует только 
для общественного человека; ибо только в обществе природа является для че
ловека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его для другого и

Информация к размыишению-. «Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие 
беопомощнооти и вялости всех остальных партий, вынуждена будет встать у  власти, чтобы в конце 
концов проводить вое такие вещи, которые отвечают непооредотвенно не нашим интересам, а интере
сам общереволюционным и опецифичеоки мелкобуржуазным; в таком случае под давлением проле
тарских масс, связанные своими ооботвенными, в известной мере ложно истолкованными и выдвину
тыми в порыве партийной борьбы нечетными заявлениями и планами, мы вынуждены будем прово
дить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они 
несвоевременны. При этом мы потеряем головы, -  надо надеяться, только в физическом смысле, -  
наступит реакция и, прежде чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событи
ям, нас станут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дураками, что 
уже гораздо хуже. Трудно представить себе другую перспективу» {Ф.Энгельс. Письмо 
К.И.Вейдеймейеру.- Маркс К., Энгельс Ф.Соч., т.28, с.490-491).
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бытием другого для него, жизненным элементом человеческой действительно
сти; только в обществе природа выступает как основа его собственного челове
ческого бытия. Только в обществе его природное бытие является для него его 
человеческим бытием и природа становится для него человеком» (Маркс К. 
Экономическо-философские рукописи 1844 года.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 
т.42,с.П8).

Совсем недавно природно-социальное единство человека рассматрива
лось эпизодически и интересовало, по преимуществу, только ученых. Теперь 
эта слитность ощущается каждым из нас: Земля становится все более опасной 
для жизни; общество испытьшает негативный прессинг, в том числе и, прежде 
всего, по параметру генетического кода, проявляющегося в наследственных 
заболеваниях. Меняется и структура заболеваний: первое место занимают сер
дечно-сосудистые, онкологические, нервно-психические. Раскладка такова: 
30% запаса жизненных сил человеку передается генотипом, 70% - трансфор
мируется пропорционально темпам изменения качества среды и определяемого 
ею образа жизни человека.Качество природно-социального фиксирует парамет
ры «норма-здоровье», количество -  временной интервал, в рамках которого 
индивидуум способен сохранить здоровье в режиме «норма».

Социально-природное начало человека выражается в двух измерениях: в 
одном акцентируется внимание на характеристиках, связанных со способно
стями к мышлению и деятельности по производству средств существования, в 
другом -  на энергетических затратах, обеспечивающих жизненный цикл (здо
ровье, социокультурный статус, включая профессиональные знания и навыки).

Качество социально-природного начала фиксируется как способность 
человека реализовать свой потенциал на благо собственного «Я» и обществен
ного «Мы» в условиях конкретной исторической ситуации при посредстве уни
версального языка культуры. Количество определяется энергетическими из
держками по воспроизводству его как субьекта и обьекта социальной жизнеде
ятельности.

Вторая пара [вещь] -  [процесс становления вещи] отражает различные 
состояния жизненного цикла человека.

Базовая триада (нулевая, первичная, вторичная и последующие стадии, 
вычленяющие фрагменты природно-социального и социально-природного 
жизненного цикла человека) позволяет выявить динамику природно
социального и социально-природного начал индивида с учетом изменяющихся 
условий жизни.

В настоящее время человек стал обьектом научных исследований на ста
дии, завершающей жизненный цикл появлением особого вида отходов (мерт
вого тела). Появились работы, где рассматриваются варианты утилизации тел 
умерших людей.'

 ̂См.: БодрийярЖ .С ш 1ъо1ш чоо¥ля обмен и смерть.-М.,2000; Дамберг С., Рабж аеваМ . Моршина 1сак 
метафора и метонимия //Новое литературное обозрение, 2000, №44; Баитря Г. Психоанализ огня.- 
М., 10993; М ихель Д. Тело в западной культуре.- Саратов, 2000; Трунев С.И. Цивилизация, отходы, 
власть: опыты философского осмысления.- Саратов, Изд-во Саратовск.юун-та,2002.
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Первые такие технологии возникли в фашистских концлагерях (изготов
ление мыла, предметов из волос и кожи людей). Трансплантация открыла но
вую страницу в истории «гуманизма» (клонирование, использование в качестве 
«строительного материала» фрагментов тел) умерших людей.

Рассмотрим феномен двойной двойственности применительно к населе
нию.

Природно-социальное начало в этом случае ассоциируется со способно
стью популяции к воспроизводству здорового потомства и обеспечнию его 
средствами жизнедеятельности. На здоровье населения влияют социально
гигиенические факторы, климато-географические, социально-политические и 
экологические структуры. Профессор В.П.Казначеев обратил внимание на осо
бое состояние здоровья населения определенных территорий -  антропогенное 
утомление. Процесс утомления может возникнуть в любом звене популяции. 
Появившись однажды, он на протяжении последующих поколений не исчезает, 
а накапливается. Осложнения в виде патологии могут проявиться в будущем, 
даже когда ее первопричина давно исчезла.

Качество природно-социального популяций выражает меру жизнеобеспе
чения ее как целостности, обеспечивающей себя необходимыми средствами 
для жизни и достаточно высокую степень выживаемости.

Количество -  среднюю продолжительность жизни; младенческую и ма
теринскую смертность; потерянные годы жизни, количество заболеваний, меру 
адаптированности общностей к географическим, экономическим и социокуль
турным условиям.

Социально-природное начало популяции реализуется в контексте обще
ственно-политической сферы, к которой относятся:

- система здравоохранения, охраны окружающей среды, социально
эпидемиологическая служба; организация труда, быта, досуга;

- финансовое обеспечение воспроизводства интеллектуальных ресурсов 
(наука, образование, воспитание, культура);

- создание условий по воспроизводству духовного потенциала общества, 
предоставлению населению услуг морально-нравственной направленности.

Социально-природная составляющая может быть выражена двумя изме
рениями: в одном отражаются характеристики, связанные со способностью и 
готовностью населения сохранить среду обитания, в другом -  характеристи
ки, определяющие функции общества по решению задач жизнеобеспечения и 
воспроизводства популяции.

Первое измерение дает возможность сориентироваться в ценностных 
предпочтениях населения по отношению к окружающей среде. Анализ предпо
чтений сложен, ибо в них отражаются разнообразные групповые и индивиду
альные мотивы. Представление о результатах такого исследования можно по
лучить, ознакомившись с работами (Русинова П.Л., Панова Л.В., Сафронова 
В.В. Здоровье и социальный капитал //Социс.2010.№1; Петров А.В. Ценностные 
предпочтения молодежи: диагностика и тенденции изменений //Социс.2008; 
Римский В.Л. Политическая и общественная активность российских граждан
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/ю н  и С, 2007,№5). Второе измерение предполагает рассмотрение функций 
государства, общественных структур по организации и поддержке систем об
разования, науки, просветительских видов деятельности, сферы культуры (См.: 
Соснина Т.Н. Стоимость: экономический, экологический и социальный аспек- 
ты,с.338-370,379-393).

Качество социально-природного народонаселения отражает приемлемый 
при данных природных и социально-экологических условиях уровень здоро
вья, трудовой активности, комфортности быта, отдыха при одновременном со
хранении ресурсной базы демографического воспроизводства. Количество -  
мерой адекватности финансового и социокультурного обеспечения качества 
жизни популяции.

Вторая пара двойной двойственности социального продукта отражает 
вещные и процессуальные параметры популяции. Одномоментное соответ
ствует конкретным историческим интервалам, в рамках которых совершаются 
какие-либо события (например, НЭП в России, гражданская война Севера и 
Юга в США и т.п.). Разномоментность соответствует различным этапам исто
рии популяции с учетом функционирования определенных стадий жизненного 
цикла. Один из параметров требует пояснения, ибо о нем не было упомянуто 
ранее. Речь идет о кривой этногенеза Л.Н.Гумилева, характеризующей измене
ния пассионарного напряжения популяции: начальное состояние; надлом; 
инерционная фаза; обскурация, мемориальная фаза. Жизненный цикл этногене
за -  время продуктивного исторического развития -  по Л.И.Гумилеву, занимает 
около 1500 лет, далее этнос либо исчезает, либо живет неограниченно долго в 
состоянии равновесия с биоценозом своего ландшафта (Гумилев Л.Н. Конец и 
вновь начало.- М., 1994).

Феномен двойной двойственности присущ и глобальному социуму- 
человечеству.

Первая пара ( природное-социальное ) предполагает анализ «обществен
ного тела» социума как противоречивой органической и неорганической це
лостности.

Органическое тело человечества есть аналог психофизиологического, 
интеллектуального и духовного здоровья землян. Неорганическое -  совокуп
ности предметов и явлений естественной (первой) и искусственной (второй) 
природы, используемой социумом.

Природно-социальная компонента человечества сформировались как 
часть органического мира Земли. Репродуктивная функция продолжения рода 
изначально определялась как возможность воспроизведения потомства, обеспе
чения его средствами жизнедеятельности, не исключающей ( в случаях оскуде
ния зоны обитания) даже уничтожения себе подобных.

Более пятидесяти тысяч лет назад Homo 8ар1еп8,осваивая планету, в пси
хофизиологическом плане изменялся незначительно, но с конца прошлого сто
летия здоровье человечества стало стремительно ухудшаться. Современная 
медицина «сражается» уже с 30 тысячами болезней, которым подвержено от 
60 до 80% населения планеты. «Третье состояние» ( ни здоровье, ни болезнь)
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превращается в некую норму, а симптомы его встречаются повсюду (рост пси
хических расстройств, увеличение числа болезней цивилизации, интернет- 
зависимость, тяга к виртуальной форме общения как более предпочтительной). 
Чувствуется дискомфорт, связанный с неграмотностью населения ( в мире один 
взрослый из пяти не умеет ни писать, ни читать, среди них 2/3 женщины.).

Социальная компонента проявляет себя через изменение качественно
количественных параметров среды обитания. Предметом труда стала не толь
ко планета, но и Космос. Антропогенные загрязнения чувствительны для атмо
сферы (качество этого ресурса ухудшилось в 100 тысяч раз по сравнению с 
нормой). Не лучше обстоит дело с другими жизненно важными ресурсами: 
уничтожено почти 500 млрд. тонн почвы, для образования слоя которой в 1 см 
требуется около сотни лет. Еще более жесткая ситуация с пресной водой. 
Налицо ее дефицит по качеству и количеству. Человек вырубил 50% лесов, 
которые служили ему «верой и правдой» и т.д.

Человечество «добровольно» погружается в искусственную среду. Более 
того без этих метаморфоз свою жизнь оно уже не представляет. Последствия 
таких процессов пока человечество не интересуют.

Качество природно-социального человечества определяется состоянием 
его психофизиологического здоровья, возможностью обеспечения настоящего и 
будущего поколений средствами жизни, мерой осознания им конечности ресур
сов планеты, необходимости изменения алгоритма функционирования системы 
«природа-общество» в направлении оптимизации. Количество природно
социального фиксируется как обеспеченность социума жизненно важными ма
териальными и духовными благами для воспроизводства настоящего и будуще
го поколений людей.

Социальная компонента населения планеты проявилась с первых шагов 
его трудовой деятельности и выразилась в многообразии технологических кон
тактов с различными обьектами труда -  предметами и явлениями естественной 
природы. Создание искусственных образований, полезных для человечества, 
имело следствием разделение труда, появление новых профессий, число кото
рых сегодня превышает 40000. В среднем «жизнь одной профессии» колеблется 
от 5 до 15 лет. По мере роста численности Homo sapiens, увеличения его по
требительских запросов изменялись координаты мировой хозяйственной си
стемы, а вместе с ними требование общества к субьекту экономической дея
тельности -  активной части населения Земли.

В соответствии с рекомендациями ООН активную часть населения обра
зуют лица в возрасте от 10-72лет ( по другим данным 15-64 лет); а также безра
ботные, которые могут работать, но такой возможностью в силу тех или иных 
причин, не располагают.

Уровень образованности населения рассматривается как трамплин для 
высоких показателей в экономике. В разработках, проведенных в пятидесяти 
странах мира, была выявлена закономерность: в каждой возрастной группе, 
имеющие профессиональное образование, зарабатывают больгпе; с возрастом 
заработная плата и образованность таких работников увеличивается. (См.: Сос-
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нина Г.Я.Стоимость: экономический, экологический и социальный аспек- 
ты,с.50-58,303-317).

Качество социально-природной составляющей глобального социума от
ражает способность экономически активной его части выполнять весь обьем 
работ по производству потребительных стоимостей необходимых и достаточ
ных для настоящего и будущего поколений. Количество -  фиксирует в стои
мостных показателях затраты общества на восстановление и развитие жизнен
ных сил активной части общества как основы расширенного воспроизводства и 
создания заделов для будущего.

Вторая пара двойной двойственности (вещь-процесс) предполагает учет 
одномоментных и разномоментных составляющих жизнедеятельности челове
чества.

«Вещное» демографическое состояние регистрируется фактами типа: 
каждую секунду в мире рождается 21 человек, умирает 18; ежедневно населе
ние планеты возрастает на 250 тысяч человек, а за год -  число людей увеличи
вается на 100 миллионов и т.п. Аналогичным образом можно отметить и срав
нить другие события, имеющие отношение к экономической, социокультур
ной, экологической, политической и т.д. сферам деятельности.

Процессуальную демографическую составляющую можно представить в 
дискретном и непрерывном вариантах. В дискретном, отделяя определенную 
сущность от ей предшествующей и последующей; в непрерьтном -  фиксируя 
нерасчлененность, текучесть демографических событий в рамках одного из 
трех исторически функционирующих типов (архетип, традиционный тип, со
временный тип).

В заключении остановимся на определении понятий «готовый» и «конеч
ный» социальный продукт, сохраняя логическую схему: человек (индивид)- 
популяция (население) -  человечество (глобальный социум).

Применительно к человеку понятие «готовый продукт» ассоциируется с 
«узловыми точками» становления его психофизиологической, интеллектуаль
ной и духовной сущности, возможности действовать, осознавая ответствен
ность за «содеянное». Логично предположить, что конечным продуктом дея
тельности индивида является «след», который оставлен им обществу -  ныне 
живущему и будущим поколениям.

Применительно к популяции «готовый продукт» целесообразно исполь
зовать для обозначения результатов деятельности совокупности людей, зани
мающей определенную территорию с присущими ей климато-географической 
спецификой, способностью обеспечить существование и воспроизводство по
пуляции на каждом из этапов эволюции.

«Конечный продукт популяции» фиксирует череду процессов, формиру
ющих определенный тип экономики, политики, культуры. Ситуацию можно 
сравнить с уравнением со многими неизвестными (финал реализуется в широ
ком спектре значений демографического статуса).
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Применительно к человечеству понятия «готовый» и «конечный» про
дукт, ориентированный на постулаты теории предмета труда, требует особого 
анализа ( вариант будет рассмотрен в главе 6.4.).

Человечество подавало большие надежды на достойное место в биосфере 
Земли, так как природа подарила ему разум. Однако Homo sapiens эволюцио
нирует пока в направлении противоположном.

Аргументов масса, но «пальму первенства» держат три:
1. Доминирующую роль в мирохозяйственной системе играет производ

ство разрушающего, а не созидающего типа.
2. Курс на удовлетворение чрезмерных, обусловленных исключительно 

престижным характером потребностей, при прогрессирующем увеличении 
населения планеты, ведет к взаимоистощающей борьбе народов и государств за 
природные ресурсы в попытке обеспечить ими только свою страну, только 
свое государство, только свою нацию.

3. Общая и как следствие этого экологическая неграмотность, социокуль
турная беспомощность человечества в оценке опасности может привести к 
уничтожению не только землян, но и живого вещества планеты в любой его 
форме, исключая простейших.

6.3.2. Анализ субстратной, энергетической и информационной состав
ляющих жизненных циклов социальных продуктов

Жизненные циклы социальных продуктов реализуются в трех взаимосвя
зях и взаимодополняющих друг друга состояниях: человек -  население (попу
ляция) -  человечество.

Рассмотрим их с учетом субстратного, энергетического и информацион
ного оснований.

Предварительные замечания касаются определений семантического ста
туса понятий: душа, дух, тело.

В предыдущих разделах 4.3., 5.3, 6.3.1. читатель имел возможность по
знакомиться с материалом, имеющим отношение к природной, социальной, 
вещной -  процессуальной основам продуктов научной, виртуальной и социаль
ной деятельности. Будем исходить из факта, что эта информация является ис
ходной для раскрытия уникальности составляющих социальных продуктов (че
ловек-популяция- человечество).

Воспроизведем используемые в настоящее время трактовки понятий «те
ло», «душа», «дух» и их синонимы.

Душа-это:
1. внутренний психический мир человека, его сознание (Ожегов С.И. 

Словарь русского языка.М.,1987,с. 152).
2. сердце; душевный( или внутренний ) мир человека (Словарь синони

мов русского языка.- М., 1969,с.132).
3. понятие, отражающее исторически изменившиеся воззрения на психи

ку человека и животных (Психология. Словарь.М., 1990,с.П2).
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4. нематериальная субстанция, существующая независимо от тела (Боль
шая советская энциклопедияХош 8, М., 1972,с.1648).

5. соединение человеческого и божественного начал или устремленность 
первого ко второму (Новая философская энциклопедияхЛ,М-, 2000,с.714).

6. нематериальное, невидимое, независимое от тела познающее начало, 
совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, 
мыслей, чувств и волевых актов (Там же).

I. высшая форма познавательной деятельности человека, мышление, об
разующее мировоззрение, способность мыслить, назьшаемая рассудком. 
(Большая психологическая энциклопедия. М:ЭКСМО, 2007,с. 144).

8. нематериальное, божественное начало в человеке, наделенное бессмер
тием (Скляревская Г.И.Сшваръ православной церковной культурры. СПб., 
2000,с.86).

9. совокупность всей деятельности душевной и духовной. При жизни дух 
и душа человека соединены в единую сущность, которую можно назвать душой 
(Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Дух, душа, тело. Иверская епархия.М., 
2013,с.66).

10. индивидуальная частица духа, связующее звено между реальностью, 
в которой пребьшает наше тело, и духом, частью которого она и является (Там 
же).

Душевность -  это:
II. искренность, дружелюбие (Ожегов С.И. Словарь русского языка. Л.: 

Русский язык, 1986,с. 158)
12. понятие, характерное для представлений материалистического 

направления в психологии. Характеризует индивидуальную выраженность по
требности жить и действовать ради других в системе мотивов личности. Опре
деляется как фундаментальная социальная потребность. (Большая психологиче
ская энциклопедия. М.:ЭКСМО, 2007,с.144).

13. система мотивов личности, выраженная в социальной потребности 
жить и действовать во благо других людей (Психология. Словарь.- М., 
1985,с.П2).

Дух -  есть.-
14. сознание, мышление, психические способности; то, что побуждает к 

деятельности; начало, определяющее поведение человека. В религиозно
мистической практике бесплотное сверхьестественное существо (Ожегов С.И. 
Словарь русского языка.М.,с.157.

15. струя; аромат; суть. (Словарь синонимов русского языка. М., 1969,
С.132).

16. невещественное начало в отличие от материального, природного. Си
ноним сознания (Большая советская энциклопедия.Т.^М., 1972,с.1639).

17. в философском смысле -  начало, противоположное телу, материи, а в 
отличие от души -  высшая структурная часть человеческой природы (при трой
ственном ее понимании: дух, душа,тело) или высшая духовная способность и 
свойство человека: разум, свобода воли, нравственное чувство. Этим словом
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обозначаются человеческие души, бесплотные невидимые духи, иногда духов
ная природа Бога, различные дарования, действия. Дух как высшая субстанция 
подчиняет душу и тело себе. (Большая психологическая энциклопедия. 
М.:ЭКМО, 2007,с.144.)

18. философское понятие, обозначающее невещественное начало, в от
личие от материального, природного (Большая энциклопедия в 62 то
мах J.X 6M ., 2000,с.229-230).

19. высшая способность человека, осмысленность преображения дей
ствительности, дополняющая природную основу индивидуального и обще
ственного бытия миром моральных, культурных и религиозных ценностей; 
идеальная, правящая миром сила, к которой человек может быть активно и пас
сивно причастен. (Новая философская энциклопедия.Т.1 М.,2000,с.106).

20. слово, употребляемое в тексте Библии. Начало противоположное че
ловеческой плоти. (Толковый словарь библейских выражений и слов.- 
М.,2010,с.190).

21. дух святой -  третий член христианской божественной троицы, наряду 
с Богом-Отцом и Богом-Сыном (Христианство: словарь.- М.: Республика, 1994, 
С.138).

22. высшая часть души, направленная на общение с Богом и наделенная 
бессмертием (Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культу- 
ры.СПб.,2000,с.83).

23. буквально дуновение, тончайгпее движение, запах: в гпироком смысле 
слова является понятием тождественным идеальному началу; в узком смысле 
слова синоним мышления (Психология: словарь.- М., 1975,с.125).

24. сознание нравственное, моральное, душевное; церковное (Словарь 
синонимов русского языкаМ.,\969,с.\ 32)

25. абсолют (то, что является источником Вселенной); дух человека -  
его «Я»; частица Абсолюта (Иванов Ю.М.Человек и его дуп1а.М.,1991,с.6).

Духовность - это.'
26. глубинное проявление сущности человека, выражающее обществен

ную направленность его сил, качеств, способностей, назначение жить для чело
вечества (Мотяшов В.П. Власть вещей и власть человека.М.,1987,с.230).

27. проявляется в сердечности, доброте, искренности, открытости для 
других людей. Основана на гпироте взглядов, эрудиции, культуре общего раз
вития личности (Психологический слоеа/)ь.Ростов-на-Дону,2004,с.130).

28. способность создавать внутренний мир, благодаря которому реали
зуется себе тождественность человека, его свобода от жесткой зависимости пе
ред постоянно меняющимися ситуациями (Крьшский С.Б. Контуры духовности: 
новые аспекты и идентификации //Вопросы философии. №12,1992.с.23).

29. высгпее достижение человеческой дугпи. (Лука Войно-Ясенецкий,е.6Щ.
30. система мотивов личности, ее функциональных потребностей: иде

альных -  познание мира; социальных -  жить и действовать для других. Под 
духовностью преимущественно, понимается первое; под дугпевностью -  второе 
(Психология. Словарь. М., 1985,с.П2).
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31. проявление высшего разума, позволяющее точно познать истину всего 
существующего: причинно-следственные и духовные связи предметов, явле
ний, действий. Без духовности познание истины и правильные действия чело
века невозможны. При бездуховности, когда тело руководит человеком, он 
уподобляется животному, которому истина не нужна. Духовность показьшает 
степень совершенствования человека в добре, когда его разум, воля и чувства 
подчинены духу. (Большая психологическая энциклопедияМ.,:Ж£МО,2001).

32. детерминанта, направляющая жизнь общества по пути самосовер
шенствования, гармонизации отношений между людьми и отношений между 
природой и обществом (Козлова М.В. Духовность общества в условиях глоба- 
лизации.Автореферат на соиск.уч.ст. к.ф.н. Красноярск,2012,с.9).

33. наполненность человеческой души возвышенными чувствами, жела
ниями, стремлениями (такими как доброта, любовь к людям, милосердие, поря
дочность) в совокупности с высокой культурой отношений к людям, с широтой 
внутреннего кругозора. Осознание места человека во Вселенной (Иванов Ю М. 
Человек и его душа. М., 1991,с.6).

Тело (сома) -  есть:
34. организм человека (животного) в его внешних, физических формах 

(Ожегов С.И. Словарь русского языка,с.488).
35. плоть [гр. some -  тело], останки (Словарь синонимов русского язы

ка,с.534);
36. совокупность всех клеток организма, кроме половых (Современный 

словарь иностранных слов,с.568)
37. проводник Духа и вместилище души. Мозг, сердце как части тела 

принадлежат реальности, а взаимодействуя с душой, через нее с Духом, выхо
дят за ее пределы (Наше Тело , Дух, Дуп1а.-Ы1р://с1е77а11ауа.Мо/пазЫ -  telo -  
duh- dusha).

38. связь, существующая между телом и духом (Святитель Лука Войно- 
Ясенецкий. Дух, душа, тело,с.120).

39. тело (телесность) выступает в двух формах данности -  простран
ственной организации тела и временного потока жизни (Тищенко И.О. Дано 
мне тело... Человек, 1990,№3.с.41).

Определение семантического статуса интересующих нас понятий позво
ляет сосредоточить внимание на трех позициях: специфике каждого из них; 
общности в рамках выявленной специфики; степени принадлежности каждо
го к субстратной основе социального продукта (уровни: человек-популяция -  
человечество).

Первая позиция -  констатация специфики понятий «душа», «дух», «те
ло».

Душа (душевность) -  есть:
-  совокупность чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, 

чувств, волевых актов (1,6,11,12,13);
-  высшая форма познавательной деятельности, выражающаяся в мышле

нии (6,7,12, 28);
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-  то, что возникает в сердце и образует внутренний мир человека (1.2,7).
-  нематериальная субстанция, существующая независимо от тела челове

ка (4,6,8);
-  то, что существует через посредство мозга в физиологических процес

сах тела и подчиняет его воле человека (7,10);
Дух (духовность) -  есть:
-  бестелесное, сверхьестественное начало (14,16,19,21,22);
-  невещественное, противоположное вещественному (14,10,7,18,20);
-  высшая структурная часть триединой человеческой сущности (дух, ду

ша, тело) (16,21,22,23,24,26,29);
-  высшая субстанция, подчиняющая себе душу и тело человека (17,25);
-  третья ипостась христианской Божественной Троицы наряду с Богом- 

Отцом и Богом-Сыном (14,17,21,22,24);
-  детерминанта, направляющая жизнь человека, общества по пути само

совершенствования, гармонии людей между собой, обществом и природой 
(29,32);

-  высшая способность, позволяющая быть источником осмысления и 
преобразования действительности (14,15,17,18,19,30);

-  высшее достижение человеческой души, способность общаться с Богом, 
наделенная бессмертием, идеальная правящая миром сила, к которой человек 
активно / пассивно причастен (14,17,19,22,29);

Тело(телесность) -  есть:
-  организм, плоть человека (34,35);
-  совокупность всех клеток организма (36);
-  данность в определенном пространстве-времени(39);
Вторая позиция -  черты общности, взаимозависимости духа, души, тела- 

выражаются как:
-  сознание, внутренний психический мир человека (1,6,7);
-  то, что при жизни человека вместе с духом образует единую сущность 

(5,6,9);
-  индивидуальная часть духа: связующее звено между реальностью (те

лом) и духом, частью которого она является (5,6,10);
-  соединение человеческого и божественного начал, направленное от 

первого ко второму (5,6,8,9,10);
-  абсолют; источник всего во Вселенной; «Я» (человек) -  как часть Аб

солюта, осознающего свое место во Вселенной (21,22,25,33);
-  нравственное, моральное, душевное состояние, проявляющееся в сер

дечности и открытости (17,19,24,26,27,28,31);
-  дух и душа подпитьшаемые добрыми поступками, делающими челове

ка сильным (17,19,24,26,27);
-  тело -  выступающее проводником Духа и вместилищем души (37,38).
Третья позиция -  обоснование души, духа, тела как субстратной основы

человека-популяции-человечества -  находит отражение в постулате устремле
ния к абсолютному.
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Субстратная составляющая Рассмотрим субстратную составляющую 
жизненных циклов социалъ социальных продуктов на уровнях: чело-
ных продуктов век- население (популяция) -  человечество.

Природное начало человека (тело) состоит из неживых компонентов: кис
лород, углерод, водород, азот -  96%; кальций, фосфор, калий, сера -  3%; малые 
вкрапления других элементов -  1%. В реальном выражении это означает, что 
человек, вес которого, к примеру, 100 кг, содержит 63 кг кислорода, 19 кг уг
лерода, 9 кг водорода, 5 кг азота, 1 кг калия, 700 г фосфора, 640 г., а серы, 250 г 
натрия, 220 г калия,! 80 г хлора, 40 г магния, 3 г железа, 0,03 г йода. Фтор, бром, 
марганец, медь присутствует в незначительных количествах.

Биография каждого человека начинается с одной единственной клетки -  с 
определенного набора генов-геномов. Геном -  сложноорганизованное образо
вание, которое в последнее десятилетие активно изучается учеными многих 
направлений, в том числе таких как геномика (личное опознание генов, рас
шифровка их механизмов), протеомика (изучение действий белков клеток), 
биогерменевтика (поиск неизвестных науке генов) и др.

Геном человека -  сердцевина его природной, телесной сущности, рассмат 
ривается в виде образований содержащих около 3,5 миллиардов генетических 
букв, каждая из которых кодирует определенные свойства организмов (Пичуги- 
на Т. 350000 букв. План расшифровки генома человека // Ломоносов, 
2003,№5,с.96-97). 80% генов человека содержится в его мозге, 20% в других ор
ганах тела. Естественно обращение нашего внимания к деятельности централь
ной нервной системы. О вещественном содержании субстрата мозга, каналах 
позвоночника и т.п. мы знаем очень мало ( не более 1%). Наш мозг состоит из 
50 миллиардов нервных клеток нейронов, каждая из которых располагает элек
трическим потенциалом и способностью включать его в процесс усвоения и 
обмена информацией, поступающей из различных органов чувств (органы- 
разведчики, органы-исполнители). Это позволяет мозгу ориентироваться в си
туации, отдавать приказы, соответствующие их стабилизации. При этом мозг 
руководствуется не только информацией «здесь и сейчас», но и информацией, 
постоянно получаемой в процессе обучения-воспитания.

С момента рождения человек обладает «жидким интеллектом», или спо
собностью к мышлению. К двадцати годам эта форма интеллекта достигает по
толка развития, оформляясь в «кристаллический интеллект», располагающий 
богатым арсеналом навыков и знаний. Такая трансформация происходит в ходе 
накопления жизненного опыта с использованием генетических задатков лично
сти, способности ее адаптироваться к среде. Для максимального раскрытия 
возможностей мозг должен постоянно взаимодействовать со своими зонами. 
Совокупность этих зон, их работа может рассматриваться как высший уровень 
психического отражения и самореализации, присугций человеку как обще
ственно-историческому, социокультурному виду «живого вещества». Чем 
больше зон мозга обращается в активное состояние, тем ярче и плодотворнее 
деятельность человека. Мозг обладает гибкостью и богатством возможностей
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не только в обеспечении мышечной деятельности, но и эмоциональных прояв
лений субьекта. Две половины мозга задействованы в двух различных вариан
тах, образуя два разума в одном теле» (М.Газзаниг): правое курирует мышле
ние и речь, восприятие; левое -  эмоции, последовательность восприятия явле
ний. Два этих образования функционируют на одном и том же основании (осо
бая форма материального), и, воспринимая одновременно, параллельно другие 
информационные потоки, взаимодополняют друг друга (особая форма немате
риального). В продуктах мыслительной деятельности находит выражение по
нимание человеком окружающего мира, в том числе других людей и самого се
бя. Мысль возникает в контексте действия эмоциональных импульсов. Нейро
физиологические процессы, образующие субстрат психических процессов, 
имеют уникальные пространственно-временные характеристики. «Единичное 
чувство» человека длится 0,003 секунды, что близко к базовой единице биоло
гического времени (квант чувств, момент осознания человеком длится в рамках 
большего временного интервала -  3 секунды).Таким образом, человек спосо
бен эмоционально отреагировать на воздействующие раздражители, минуя со
знание. Понимание специфики соотношения чувственного и логического дает 
возможность более детально представить общую картину функционирования 
ЦНС.

Именно центральная нервная система определяет и направляет работу 
органов тела, обеспечивая необходимое качество жизни, адаптацию к непре
рьтно изменяющейся среде обитания (естественной, искусственной), мобили
зуя телесный, энергетический и информационный потенциалы.

Социальное начало человека проявляет себя в статусах общественного 
индивида, субьекта и обьекта идеальных отношений. Современная наука, к со
жалению, медленно продвигается в понимании природы идеального.

Ответы на вопросы: что такое идеальное? что такое мысль? ждут реше
ния, хотя существенные прорьшы уже есть. Согласимся с вердиктом академика 
П.П.Бехтеревой «мы сейчас уже не у подножия вершины по имени «мозг чело
века». Мы идем по склонам этого Эвереста» (Бехтерева Н.П. Магия мозга и 
вершины жизни.- М.,СПб: СОВА, 2008,с.100).

Предпримем попытку раскрыть сущность человека, исходя из тезиса: 
субстратное (материальное) начало определяет духовность бытия; духовное 
(нематериальное) влияет на субстрат (тело) через нервную систему.

Эта мысль заимствована нами из трактата Святителя Луки (Войно- 
Ясенецкий.Дух,душа,тело,с.76). Попытаемся ее рассмотреть, выделив три сущ
ности: тело-душа (первая), душа-дух (вторая); тело-душа-дух (третья).

Первая сущность (тело-душа) раскрьшается в ходе анализа функций 
двух материальных субстанций- мозга и сердца (природный фундамент живого 
вещества Homo sapiens).

Душа человека -  нематериальное начало противостоит материальному 
(телу). Наше тело живет пока в нем сохраняется душа, то есть бьется сердце, 
обеспечивая психофизиологические процессы, необходимые для жизнедея
тельности; пока сохраняется здоровым разум -  осознание человеком своей
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сущности и хватает сил выполнять программу выживания, в том числе репро
дуктивную функцию.

До определенного возраста психофизиологические потребности человек 
полностью выполняет, находясь в зависимости от окружающих людей (родите
лей). По мере взросления и укрепления тела разум обретает способность к са
моопределению. Выделяя себя, взрослеющий индивид начинает использовать 
тело как инструмент познания и изменения самого себя, окружающего мира. 
Тело -  вещественный субстрат -  подчиняется законам живого вещества и в 
случае нарушений функционирования жизненно важных органов (мозга и серд
ца) теряет способность к выживанию или ограничивает ее до минимума (серь
езные сердечно-сосудистые и психические заболевания). Душа и тело влияют 
друг на друга, определяя качество жизни человека. Подобный материально- 
нематериальный дуализм описал Ф.И.Тютчев:

«О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревог,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия».

(Тютчев Ф.И. Лири1са.Т.1.М., 1985,с. 163).
В рамках проблем эмоционального интеллекта появилась возможность 

вскрыть механизмы адаптации людей посредством соединения психологиче
ского и интеллектуального потенциалов; споосбности определить психофизио
логическую сущность эмоций и оценить их; умение управлять эмоциями, мо
билизуя накопленный информационный потенциал в целях совершенствования 
«Я» и среды.

Душа, аккумулируя опыт человека, способствует развитию его психофи
зиологических ресурсов в материальной, духовной и виртуальной деятельно
сти. Внутренний мир человека определяет осознание им своей индивидуально
сти.

Вторая сущность (душа-дух) предполагает сравнение специфики нема
териальных образований. Сопоставим бездуховность с духовностью. Бездухов
ность ассоциируется со стремлением человека сосредоточить все внимание на 
выполнении своих материальных потребностей при минимизации усилий по 
развитию духовного потенциала.

Духовность ассоциируется со стремлением человека включить в круг 
личных предпочтений культурно-антропологические ценности, задавать себе 
вопросы, относящиеся к числу вечных (Кто я? Какова моя миссия на Земле? 
Что я ценю в жизни? Как я отношусь к миру живого-неживого?), а главное, по
знавая мир, изменять, сохранять его по законам добра и света.

«Дух и душа человека нераздельно соединены при жизни в единую сущ
ность. .. но можно и в людях увидеть различные степени духовности. Есть люди 
духовные по апостолу Павлу (I кор.2,14)... есть люди-скоты, люди-трава, 
есть люди-ангелы. Первые мало чем отличаются от скотов, ибо духовность их 
очень низкая, а последние приближаются к бесплотным духам, у которых нет
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ни тела, ни дупш» (Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).Дух, душа, тело,- 
Тульская епархия,2013,с.63).

Третья сущность (тело, душа, дух) -  фиксирует наиболее полно содер
жание субстратной составляющей человека как базовой единицы социального 
продукта.

Триединство начал, взаимопроникающих друг в друга и сохраняющих 
специфическую самодостаточность -  отражает их субординацию. Нематери
альные образования (душа, дух) выражают уровень развития живого вещества 
нашей планеты. Духовность, произрастающую из глубин человеческой души, 
можно сравнить с вершиной, восхождение на которую совершает каждый чело
век, пытаясь раскрыть себя. Природа дала нам шанс организовать свою жизнь 
на началах добра и красоты, не разрушая законы гармонии Вселенной.

Субстратная основа жизненного цикла народонаселения (популяции). 
Основным показателем природного статуса населения считается здоровье, спо
собность обеспечить себя средствами жизни (пища, одежда, жилище и т.д.), 
использовать овеществленную силу знаний (предметы и средства труда). В 
рамках трудовой деятельности формируются над-биологические отношения 
людей друг к другу и среде обитания. Примечательны для населения историче
ски сложившиеся функции семьи, выступающие, в конечном счете, регулято
рами жизнеспособности социума-популяции, продуцирующими функции вы
живания.

Социальная составляющая народонаселения проявляется в результатах 
деятельности граждан в сферах науки, образования, воспитания, просвещения, 
социокультурных структурах.

Новая информационная среда предьявляет новые требования к субьек- 
там. Модель образования, основанная на приоритете трансляции знания но
вым поколениям, сегодня вытесняется другой -  ориентированной на умение 
жить и трудиться в условиях незнания, неопределенности.

Каждая страна выбирает тот или иной уровень образования. Алгоритм 
решения проблем определяется политическими лидерами, исходя из конкрет
ных условий и возможностей, диктуемых социокультурным статусом, степенью 
урбанизации, экономическими ресурсами и т.д.

Выделяются пять групп стран, население которых способно усваивать и 
использовать конкретные обьемы знаний и социокультурных навыков. Остает
ся открытым вопрос о вынужденном переходе людей в режим пожизненной 
учебной активности. В американских университетах около 20% общего числа 
студентов составляют люди в возрасте от 18 до 21 года. В Германии числен
ность обучающихся в разных формах непрерьшного заочного образования уже 
сравнялась с теми, кто получает базовое образование. В Финляндии число ве
ликовозрастных студентов составляет две трети. Анализ компонентов образо
вательной системы свидетельствует о необходимости проведения под углом 
зрения ее содержания (соотношение фундаментальных и прикладных знаний, 
гуманитарных, естественно-научных и технических дисциплин), изменений, 
связанных с запросами общества на конкретные специальности.
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Ни у кого не возникает сомнений, что только резкое увеличение расхо
дов в сферу образования и науку предшествует росту экономического развития 
и далее сопровождает этот процесс, стимулируя его.

Духовно-нравственные характеристики народонаселения связаны с во
просами определения смысла той или иной исторической общности, особенно
стями формирования ее нравственных ценностей.

В значительной мере общая идеологическая и этическая атмосфера мно
гих стран определяется церковью. Она сопровождала и продолжает сопровож
дать социум при всех перипетиях бытия. Отношения светской и церковной вла
стей неоднократно менялись (государство зависело от церкви; последняя отде
лялась от государства и становилась частью государственного аппарата). Цер
ковь переживала многократные периоды гонений, но она всегда возрождалась, 
заполняя собой образовавшийся идеологический вакуум, принимая на себя 
функции носителя национальной идеи, порядка, социальной стабильности, га
ранта сохранения культуры и традиций народов.

Церковь по своему обьясняет реально существующий мир, влияя на от
ношения между людьми и государством. Без религиозной интерпретации со
временного мира нравственное общественное сознание не смогло бы выпол
нить свою интегрирующую функцию. Религия во все времена являлась перво
основой морально-нравственной культуры, а через ее посредство, способство
вала сохранению стабильности общества.

В последние годы проявился сложный феномен, свидетельствующий о 
переходе на новый уровень развития мировоззренческих установок социума. 
Своеобразным фокусом, в котором отразилась эта проблематика, стала эколо
гическая ситуация.

Духовная составляющая популяции находит отражение в деятельности 
политических и правовых институтов общества. Государственно-правовое ре
гулирование осуществляется при посредстве пирамиды целей, обеспечивающей 
частное долгосрочное и общее краткосрочное социальное равновесие общества.

Особую роль государство придает проблемам, связанным с формирова
нием политического сознания и культурно-нравственного воспитания граждан. 
Пример тому -  Россия. Обьявленная деидеологизация после августовских со
бытий 1991 гола привела к хаосу, потере перспектив национального развития. 
Результаты, зафиксированные социологическими центрами, свидетельствуют о 
том, что духовность и нравственность перестали рассматриваться в качестве 
ключевых характеристик личности -  общества. Положительный вектор разви
тия населения сегодня находится в стадии «повторного формирования».

Субстратная составляющая жизненного цикла человечества выражается 
параметрами телесного (материального) и нравственно-духовного (нематери
ального).

Телесная сущность глобального социума как и любого другого живого 
вещества, характеризуется психофизиологическим здоровьем. Развитие циви
лизации изменило среду обитания людей, способствовало появлению новых 
психо-соматических заболеваний, отличительной чертой которых стала поли-
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этиологичность. Масштабы и распространение патологий меняются, захватывая 
все новые регионы Земли (И.Шош,Т.Гати,Л.Чалаи,И.Деши.11атогенез болезней 
цивилищации.Будапешт,1976,с.154). Психосоциальные факторы на работе и 
охрана здоровья- Всемирная организация здравоохранения.Женева, 1989).

На фоне увеличивающегося населения Земли сокращаются ресурсы, не
обходимые для жизни и воспроизводства населения. Угроза качеству жизни че
ловечества приобретает отрицательные координаты. Об этом говорят факты: за 
последнее столетие население планеты увеличилось в три раза, а мировое по
требление пресной воды в 6 раз; 20% населения планеты лишено доступа к 
пресной воде; 20 миллионов человек в мире недоедает; только за период с 1990 
по 1995 год в развивающихся странах исчезло 650000 м  ̂лесов (площадь, пре
вышающая размеры Франции (Артюс-Бертран: Земля: вид с небес.-
www.world4you.ru).

Налицо замена естественной среды обитания искусственной: человече
ство с XV111 века развивалось в рамках укладов, каждому из которых соответ
ствовала ключевая доминанта (концепция С.Ю.Глазьева): 1770-1830 гг. -  тек
стильные машины; 1830-1880 гг. -  паровые двигатели; 1880-1930гг. -  электро
двигатели, сталелитейное производство; 1930-1980гг. -  двигатели внутреннего 
сгорания, нефтехимия; 1980-1990гг. -  микроэлектроника и ее компоненты; 
1990-2040гг.- система искусственного интеллекта; сетевые структуры; нано
технологии; генная инженерия.

Технико-технологическая трансформация в эволюции Homo sapiens ска
залась на его морально-духовных ценностях. Показатель: скорость, с которой 
сегодня раскручиваются мировоззренческие установки трансгуманизма. Основу 
этого феномена составляют достижения в области моделирования искусствен
ных систем. Цель -  «преодолеть» биологическую природу человека, достигнуть 
ее бессмертия. Квази-тело (киборг) будет наделяться «новой сомой», позволя
ющей устранить болезни и предотвратить экологическую катастрофу.

Телесный субстрат современного человека планируется изменять поэтап
но: вначале -  нео-человек', далее -  переходное качество (нечеловеческое суще
ство) -  трансчеловек', наконец, -  постчеловек.

Свою позицию на этот счет автор определил в публикации «Гуманизм клас
сический и постклассический в контексте идей В.И.Вернадского.- В сб. Перспек
тивы информационных технологий. ПИТ.- Изд-во СНЦ .- Самара, 2014).

В трансгуманизме предлагается наделить человечество качествами, га
рантирующими его независимость от биосферы. Средство достижения цели ви
дят в наращивании технико-технологического потенциала сопоставимого с гео
логическими процессами. Разрабатьшаются соответствующие проекты нового 
вектора развития цивилизации Демин И.Б. Русский космизм и перспективы 
трансгуманизма.- Самара, 2014,с.9).

Социальная духовно-нравственная составляющая субстрата глобального 
социума трансформируется под воздействием деструктивных установок потре
бительского образа жизни. Данный курс обеспечивается деградацией традици- 
онно-сложившихся ценностей социума.
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Почему же антиинтеллектуализм пользуется колоссальной популярно
стью. Причины очевидны! Антиинтеллектуализм льстит человеческим стра
стям, особенно лени, ибо рассуждать трудно, довериться информации и ин
стинкту легко!

Антиинтеллектуализм уничтожается логикой! Но эту логику масса вос
принимает только тогда, когда она воплощается в плодах просвещения и искус
ства (Хасли О. Защита интеллекта //Курьер ЮНЕСКО, 1994, февраль,с.39). Эти 
слова были произнесены в октябре 1933 года. Изменилось ли что-то с тех пор в 
положительную сторону?

Разве не наводит на размышление высказьшание П.Пикассо, который, 
оценивая шкалу морально-эстетических ценностей человечества, писал: «С тех 
пор, как искусство перестало быть пищей для лучших, художник стал подстра
ивать свой талант к всевозможным течениям и вкусам.

Все дороги открыты для духовного шарлатанства. Народ не находит в 
искусстве ни утешения, ни вдохновения. Великими художниками были Тициан, 
Рембрандт, Гойя. Я всего лишь художник-шутник, который понимал свое 
«время и, как мог, угождал глупости, похотливости и тщеславию современни
ков» (Цит. Богомолов О. Нравственный фактор социально-экономического про- 
гресса//Вопросы экономики, 2007, №11,с.59).

На основании вышеизложенного важно рассмотреть нематериальную со
ставляющую субстрата человечества с точки зрения идущих трансформаций 
духовной константы. Этот процесс связан с пониманием духовно-нравственных 
основ мироздания, разработка которых всегда была прерогативой науки, фило
софии и религии. Этот синтез сегодня приобретает специфические очертания, 
обусловленные вхождением социума в информационный этап эволюции.

В последние годы проявлялось, с одной стороны, оживление религиозных 
форм общественного сознания, с другой -  критическое отношение к науке. 
Своеобразным фокусом, в котором отражена эта проблематика, является отно
шение науки и религии к экологическим проблемам. Первостепенное значение 
приобретают мировоззренческие предпочтения цивилизации на XXI и после
дующие века (Соснина Т.Н. Об экологической трансформации духовно
нравственных ценностей современного социума // Социология инноватики: со
циальные и культурные условия модернизации.-М.,2012).

Новый импульс развитию человечества способен обеспечить лишь чело
век духовно-нравственный, в котором реализуются социокультурные ценности 
высокого порядка (единство психофизиологического, интеллектуального, ду
ховного начал при доминанте последнего).

Энергетическая составляющая Социальный продукт с энергетической
жизненных циклов социальных точки зрения рассмотрим на уровнях:че
продуктов ловек -  популяция- человечество.

Человек является потребителем и генератором биогеохимической энергии 
в социокультурной ее форме. Наш организм работает на «пересечении» внеш
них и внутренних энергетических потоков. Первый связан с доставкой человеку 
необходимых исходных материалов ( вода, воздух, флора, фауна и т.д.), второй
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-  с процессами «перевода» энергетического потенциала продуктов внепшей 
среды в новое энергетическое качество -  способность обеспечить функциони
рование и обновление человеческого тела. Внешний энергетический поток ха
рактеризуется параметрами типа: человек за 80 лет жизни с весом 60-70 кг вы
пивает более 56 ООО литров воды, сьедает около 3000 кг белков, около 2500 кг 
жиров, более 10 ООО кг углеводов, около 200-300 кг поваренной соли (эти про
дукты могли бы разместиться в пяти товарных вагонах). За тот же временной 
интервал человек потребляет около 2,5 млн. литров кислорода. Внутренний 
энергетический поток по мощности сопоставим с затратами, требующимися для 
повышения температуры 10 ведер воды до точки кипения 100°. Энергия хими
ческих связей преобразуется в электрические, механические и другие виды.

В каждой клетке нашего тела «бушует пламя», обеспечивая постоянное 
ее самообновление. Энергетические стенки клеток работают очень результа
тивно: до 67% энергии идет на нужды организма. Например, сердце человека 
перекачивает до 300 литров крови в час, через легкие за то же время проходит 
до 500 литров воздуха. Работа по непрерьтному обновлению живых структур 
сомы также впечатляет: половина тканей белков обновляется каждые 80 суток; 
ферменты печени -  каждые 2-4 часа; белки мышечных тканей через 18 дней и и 
т.д.

По затратам энергии самая расточительная работа совершается при син
тезе молекул РНК и ДНК. Для сборки молекулы РНК требуется энергия гидро
лиза 6 тыс. моллекул АТФ; моллекулы ДНК -  гидролиз 120 млн. молекул 
АТФ. Даже при относительном покое клетки нашего тела обновляются через 
каждые 2-15 суток. Это большая частота обновления, если учесть, что нор
мальная протяженность жизни человека составляет около 25-30 тыс. суток 
{Иванов КЛ. Энергетический минимум жизни и жизнь без энергии //Экология 
и жизнь, №7,2007,с.9-13)

В особом энергетическом режиме работают клетки центральной нервной 
системы, прежде всего, мозга. В последнее десятилетие ученые исследуют его в 
аспекте восприятия электромагнитных полей. Установлено, что уменьшение 
естественного электромагнитного фона, также как и его увеличение, неблаго
приятно воздействует на человеческий организм, особенно детский.

Анализ «контактов» мозг - ЭМП, ЭМП - мозг отрьшает новые возможно
сти для познания души, духа, основополагаюгцих констант психофизиологиче
ской и социокультурной сущности человека. Самый сильный сигнал биопото
ков у человека идет через сердце. Энергетические токи, сопровождающие моз
говую деятельность, слабее сердечных, но они могут рассматриваться как до
полнительная важная информация о работе мозга. (Установлено, что за 1 се
кунду перед произношением слова или перед движением конечностей человека 
регистрируется электромагнитный сигнал) {Холодов ЮЛ. Минуя органы 
чувств.- М., 1991,62с.; Иванов К.П. Энергетический минимум жизни и жизнь 
без энергии// Экология и жизнь, №7,2007, с.9-171).

Мозг «берет на себя» самые сложные функции, обеспечивающие энерго
взаимодействие различных зон собственного субстрата и субстратов, управля-
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ющих жизнедеятельностью человека как биосоциального целого (тело, ду- 
ша,дух).

Человеческий организм как и любое другое живое вещество сохраняет 
устойчивость к выживанию при балансе экзо- и эндоэнергозатрат. Эти процес
сы обеспечивают корреляцию процедур, сопровождающих трудовую деятель
ность. Индивидуальный энергетический потенциал индивида К.Маркс считал 
наиболее ярким проявлением сущностных сил человека.

Способность индивидуума раскрьшается через комплекс физических и 
духовных свобод, присущих ему как субъекту труда. Телесная организация 
(физические свойства) К.Марксом оценивается как необходимая предпосылка 
становления индивидуальной производительной силы. Однако доминирующим, 
определяющим, выступают духовные способности человека. Именно они на 
всех стадиях развития индивидуальных производительных сил обусловливают 
уникальность их функций в системе общественного производства.

Физическая и духовоная стороны индивидуальной производительной си
лы взаимопредполагают и обусловливают друг друга. «Отдельный человек не 
может воздействовать на природу, не приводя в движение своих собственных 
мускулов под контролем своего собственного мозга. Как в самой природе го
лова и руки принадлежат одному и тому же организму, так и в процессе труда 
соединяются умственный и физический труд» (Маркс К.Капитал.Т.1.- Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч.,т.23,с.516).

Труд индивидуума с самого начала -  труд общественный. Люди, так или 
иначе работают друг на друга, приводят в действие силы, принадлежащие им 
как носителям определенной общественной функции, и вступают поэтому в 
многообразные социальные связи. Человек -  есть изначально общественный 
индивид (индивид Робинзон -  это уникальное явление).

Труд -  не просто средство обеспечения первичных потребностей челове
ка, но и фактор, формирующий все стороны его жизни. В труде человеку 
предоставляется возможность раскрыть свой потенциал, реализовать его в те
чение жизни и передать его следующим поколениям. Феномен труда влияет на 
качество сознания, нравственные установки человека.

Возникновение второй сигнальной системы, звуковой речи, обусловили 
появление языка как средства мышления в формах сознания и общения.

Успешность трудовой деятельности человека определяется энергетиче
ской мощностью созданного им неорганического тела (овеществленное знание 
и умение).Уже на первых этапах средства труда способствовали увеличению 
мускульной силы человека. В настоящее время речь идет уже об интеллекту
альных помощниках. Неорганическое тело человека обеспечивает духовно
практическое освоение человеком мира естественного и искусственного. Разви
тие техники и технологий сделали жизнь современного человека более напря
женной, более энергоемкой. Эго рождает полемику о роли и месте труда в жиз
ни человека {Разин А.В. Энергия труда //Энергия,2005,№4,с.69; Сидорина Т.Ю. 
Вопрос о труде и смысле жизни//Вопросы философии, 2013,№11,с.З-14).
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Население (популяция) характеризуется определенным энергетическим по
тенциалом п-го количества индивидов, прежде всего, трудоспособной их частью. 
Если рассматривать общество как «одного индивида», то необходимый труд свел
ся бы к сумме всех трудовых функций, обособившихся вследствие разделения 
труда людей. Каждый индивид должен был бы, например, затратить какое-то вре
мя на промышленность, на торговлю, на изготовление орудий и т.д.

В результате совместных усилий «общественный индивид» приобретает 
особый энергетический статус. Совместная производственная деятельность, 
контакты работающих продуцируют своеобразное возбуждение жизненной 
энергии, увеличивающее индивидуальную производительность отдельных 
субьектов. К.Маркс, характеризуя преимущества комбинированной совокупно
сти, образующейся от слияния многих сил в одну совокупную силу, отмечал: 
«12 человек в течение одного совместного рабочего дня в 144 часа произведут 
гораздо больше продукта, чем 12 изолированных рабочих, работающих по 12 
часов каждый, или один рабочий а течение следующих подряд двенадцати дней 
труда» {Маркс if.Капитал.Т. 1.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,т.23,с.337).

Важным моментом кооперированного труда является наличие органов 
управления. Согласование индивидуальных действий становится необходимым 
при выполнении масштабных работ. Коллективные виды труда позволили мо
билизовать энергетический потенциал индивидов на создание мощных соору
жений в древности, что является прямым свидетельством высокой культуры 
ацтеков, египтян, этрусков.

Результатом совместных энергетических усилий населения стало созда
ние неорганического тела популяции, обеспечивающего его жизненно необхо
димыми продуктами в меру реализации технико-технологических и научных 
возможностей на конкретно-историческом этапе цивилизации. Неорганическое 
тело населения на ранних этапах эволюции создавалось при посредстве генери
рования усилий общины -  социокультурной организации, с присущей ей фор
мой кооперирования индивидуальной производительной силы субьектов. Пер
вобытный человек имел в своем распоряжении только энергию свободных му
скулов, и ежедневно расходовал не более 2-3 ккал. После покорения огня, 
приручения животных и культивирования полезных растений ежедневное по
требление энергии достигло около 10 ккал.

При капитализме общественный индивид стал использовать энергетиче
ский потенциал машин (систем машин), которые превратили в единое целое 
научную комбинацию людей и машин. Человек стал использовать энергию па
дающей воды, уголь, нефть, газ, поднял энергоемкость своего труда до 192 квт 
ежедневно.

Жизненный уровень населения тесно связан с мощностью потребляемой 
энергии. Освоение новых источников энергии позволило создать городские ци
вилизации в Евразии, Америке, оказало решающее воздействие на производи
тельность труда.

Каждая страна, чтобы быть самодостаточной и суверенной, должна вла
деть разнообразными источниками топлива для удовлетворения органических
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потребностей тела и совершенствования своего неорганического тела. Эти 
ориентиры удавалось реализовать странам, которые имели развитую науку, 
технико-техническую базу. Душевое потребление электроэнергии в промыш
ленно развитых странах к 2020 году составит 10,3 тыс. квт. ч, в развивающихся 
странах -  1,5 тыс. квт. ч. Наиболее высокий уровень душевого энергопотребле
ния прогнозируется в США -  147 тыс. квт.ч и Канаде -  18,7 квт. ч.

Наука и связанные с нею системы образования, здравоохранения, культу
ры предполагают не только наличие, но и эффективное использование соответ
ствующей энергетической базы (варианты рассматриваются автором в моно
графии: Стоимость: экономический, экологический, социальный аспекгы.-Изд- 
во СНЦ РАН, 2008,с.303-370).

Особую роль в настоящее время играет учет духовно-нравственных ори
ентиров населения, т.е. ее внутренний совокупный энергетический потенциал. 
Он представлен овеществленным, или прошлым (средства производства) и жи
вым трудом в актуальных его формах ( в том и другом вариантах присутствует 
эмоциональная и когнитивная составляющая). Терминологически первое фик
сируется параметром производительности труда, второе -  производительные 
силы труда. Тот и другой феномен определяется энергетической ценностью.

Человечество за время своего существования израсходовало 6,5-6,8 Ю*'* 
квт. час так называемой первичной энергии, то есть энергии, образующейся при 
горении топлива. Три четверти всей энергии человечества пришлось на XX 
столетие Давидович В.,Аболина Р . Кто ты, человечество? М., 1975,с.59).

Наша планета по яркости уже превзошла Солнце, то есть человечество 
создало на Земле своеобразную «электромагнитную печку». Пока еще не везде 
горячо, но экологические проблемы появились не без ее участия.

Достигнутый научно-технический прогресс позволяет человечеству от
крывать новые месторождения, наращивать добычу нефти, газа. Однако к се
редине XXI века мир встанет перед проблемой истощения традиционными ис
точниками энергии. Актуален переход на нетрадиционные возобновляемые ис
точники, самым удобным остается электричество.

Одновременно внимание социума будет все больше переключаться на та
кие источники как ветер. Солнце, отливы-приливы, биомасса, и т.д.

Развитие энергетических систем приведет к стимулированию новых про- 
рьшных направлений, связанных с совершенствованием технологий ядерной 
энергии, твердого топлива, возобновляемых источников, с созданием иннова
ционной энергетики (сверхпроводящие электрические генераторы, мембран
ные технологии переработки топлива геотермальных ресурсов) и т.п.

Информационная составляющая Сохраняя принятую схему анализа,
жизненных циклов социальных рассмотрим информационный статус
продуктов социальных продуктов на уровнях че

ловек -  население (популяции) -  чело
вечество, ориентируясь на «потребительную стоимость» и «стоимость».
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Потребительная стоимость и стоимость психофизического потенциала 
человека -  есть производное его усилий, а также возможностей неорганическо
го тела, обеспечивающего его средствами жизни, {обоснование: Соснина Т.Н. 
Стоимость: экономический, экологический, социальный аспекты,с.268-300,301- 
379).

Потребительная стоимость и стоимость интеллектуального потенци
ала человека связана со спектром деятельности образовательно-воспитательных 
услуг, предоставляемых обществом и мерой готовности человека расширить 
свои знания и умения.

Потребительная стоимость и стоимость духовно-нравственного по
тенциала человека связана с удовлетворенностью/неудовлетворенностью, доб
ровольностью /принудительностью труда, ответственностью и доброжелатель
ностью отношения к коллегам, наконец, наличием такого качества как способ
ность радоваться жизни и труду. В научных исследованиях все чаще встреча
ются новые понятия (социальный капитал, духовный капитал, духовное благо, 
духовная ценность, культура духа и т.д.), позволяющие конкретизировать дета
ли социального производства {обоснование: там же, с.333-370,390-393).

Потребительная стоимость и стоимость психофизиологического по
тенциала населения (популяции) отражаются в показателях индекса здоровья 
при посредстве которого выявляются потери общества от неустранимых при
чин (заболеваемость и смертность, средняя продолжительность жизни -  
гипотетическое число лет, которое предстоит прожить популяции).

В среднем расходы на медицинские услуги составляют от 3 до 14% вало
вого национально дохода. Эксперты ВОЗ считают: для решения проблем здра
воохранения затраты общества должны быть не менее 6% ВВП.

Примечательными в этом плане являются исследования М.Э.Целиной и
В.Е.Целина «Здоровье населения: принципы системной организации и управ
ления» (См. Вестник СФМГУП. Серия «Еуманитарные науки».Вып.З.М.,200№, 
с.54-59); П.П.Тихомирова, ПМ.Петровой, Т.М.Тихомировой (Методы анализа 
управления эколого-экономическими рисками.-М.,2001).

Потребительная стоимость и стоимость интеллектуального потенци
ала населения (популяции) находит выражение в результативности образова
тельных услуг (имеется в виду уровень общей грамотности населения; доля лиц 
со средним, высшим и поствузовским образованием; материально-техническая 
оснащенность системы образования, обеспечиваемая государством, бизнесом, 
общественными структурами; степень влияния достигнутого интеллектуально
го потенциала на темпы социально-экономического развития страны).

Потребительная стоимость и стоимость духовно-нравственного по
тенциала населения(популяции) отражается базовыми показателями качества 
населения (этническая самобытность, уровень культуры, методы, при посред
стве которых население решает проблемы выживания, улучшения взаимодей
ствия с природой и искусственной средой), {обоснование: там же,с.334-370; 
390-393).
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Потребительная стоимость и стоимость глобального социума может 
быть рассмотрена в том ключе, который был предложен в разделах 1.1.-1.3; 
2.1-2.3.

Информационная составляющая продуктов социума все чаще привлека
ет к себе внимание, хотя методологический потенциал понятий «потребитель
ная стоимость» и «стоимость» практически не используется. Сложность эколо
гической ситуации, однако, вынуждает ученых и общественных деятелей пла
неты к решению проблем охраны природы. А.Маршалл обращает внимание на 
понятие «космополитическое богатство» ( это не что иное, как понятие нацио
нального богатства, распространенного на весь земной шар); Я.Тинберген 
предлагает считать природные ресурсы достоянием всех жителей планеты;
А.Печчеи говорил о необходимости коренных преобразований в производ
ственном секторе, ибо в силу своего первичного характера он оказывается 
неразрывно связанным с экологическими, социальными и политическими про
блемами нашего времени.

Информационная составляющая социальных продуктов, рассматриваемая 
в контексте потребительно-стоимостных зависимостей, может быть конкрети
зирована с позиций вьшодов теории предмета труда -  концепции баланса стои
мости. {обоснование: Соснина Т.И.Стоимость: экологический, экономический и 
социальный аспекты.- Изд-во СНЦ, Самара, 2008, 427 с.)

6.4. Постулаты социальной логистики. Нормативная модель 
полных жизненных циклов социальных продуктов

Какова логика воспроизводства такого сложного и подвижного в про
странстве-времени продукта как социальный продукт?

Рассмотрим его с точки зрения постулатов теории предмета труда и нор
мативных требований.

Логику жизненных циклов продуктов общества можно представить тремя 
сюжетными линиями. Одна воспроизводит эволюционную цепочку биологиче
ского вида Homo sapiens в аспекте становления его социальных качеств; вторая 
-  отражается в процессе производства средств для жизнедеятельности челове
чества, обеспеченность его естественными и искусственными продуктами; тре
тья -  суммирует обе линейки эволюции по параметру соответствия их друг 
другу в рамках функционирующей системы «природа-общество-человек».

Воспроизводство биологического вида Homo sapiens шло от особи к ин
дивиду. Особи, развивавшиеся до стадии индивида превратились в универ
сальное живое вещество, способное иначе, нежели это могли делать «братья 
меньшие», самоорганизоваться и вписаться в окружающую природу. Это был 
судьбоносный для человечества период, определивший ход демографической 
эволюции по пути воспроизводства в потомстве новых качеств популяции. 
Осознание Homo sapiens своего «Я» как отличного от других, «не-Я», стало 
особым звеном развития социума. Утверждается форма мышления, обеспечи
вающая отрьш мысли от реальности, что нашло отражение в первобытных ре
лигиозных верованиях (фетишизм, магия, анимизм).
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Появляется сугубо социальное качество, связанное с морально- 
нравственной оценкой индивидуумом своей сущности, личного вклада в об
щее достояние коллектива. Наступил момент, когда община признала утра
тившим силу равное притязание всех соплеменников на общий продукт. Новый 
принцип: более удачливый индивид получает большую, чем другие, долю про
дукта, стал реальностью. Серия метаморфоз, связанных с развитием социопри- 
родных образований (кровнородственная, пулунуальная, парная семья), завер
шалась моногамным браком, устойчивой во времени организационной скрепой, 
ставшей основой появления новых социальных структур: племя -  союз племен 
-  народность- нация. Моногамная семья способствовала утверждению иной 
формы связи между людьми в отношении их к окружающей природе через по
средство личной, индививидуальной, частной собственности на орудия и усло
вия труда.То, что этот феномен вошел в жизнь людей всерьез и надолго свиде
тельствовал появившийся ритуал захоронения (умерший теперь «брал с собой» 
принадлежащие ему вещи, прежде всего, орудия труда, одежду, скот и т.д.).

Неорганическое тело человека на первых этапах было примитивным, так 
же как примитивными были производственные контакты с окружающей приро- 
дой.Но на более высоком уровне социокультурного развития, с появлением 
сложной техники, технологии формы общения людей видоизменились. Отно
шение раба и рабовладельца, крестьянина и феодала «затачивали» механизмы 
функциониоования системы природа- общество - человек» на эффективное ис
пользование человека как главной производительной силы, а также используе
мых им продуктов природы -  средств труда.

Машинная техника положила начало радикальному преобразованию си
стемы «природа-общество- человек»; личное достоинство человека преврати
лось в меновую стоимость; семейные отношения свелись к чисто денежным; 
индивид, личность получил свободу особого качества (быть това- 
ром);буржуазия создавала мир по своему образу и подобию.Частная собствен
ность на продукты природы и общества признавалась наиболее целесообраз
ным способом производства материальных и духовных благ.

Превращение окружающей природы в производственную среду -  всеоб
щий предмет труда -  видоизменяет все типы связей в биосфере в неблагопри
ятную сторону, что отразилось в формуле: человек и природа являются сред
ством, а не целью производства.

На ступени постиндустриального развития и перехода к информационно
му, имущественное неравенство дополняется информационным (связь между 
ними прямая). Этот «социальный продукт» практически не поддается коррек
ции: фактом становится невозможность не только для отдельных индивидов, но 
и групп, этносов встать вровень со временем.Запаздьшание сопровождается 
эффектом необратимости и реальным становится вариант догоняющего разви
тия.

Производственная среда, являющаяся одновременно средой обитания че
ловечества, становится «инициатором» политических, экологических и эконо-
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мических кризисов, глубина и негативные последствия которых к концу XX ве
ка приняли угрожающий характер.

К началу XXI века ситуация стремительно изменилась в худшую сторо
ну: даже ранее доступные продукты природы (воздух, вода, почва, ландшафт) 
по «качеству-количеству» стали перемещаться в разряд дефицитных; глобаль
ный социум тоже болен в психофизиологическом измерении (меняется струк
тура болезней,они приобретают «злокачественный характер» в силу ряда при
чин, в том числе и прежле всего социальных); социокультурном измерении 
(потребности не обусловленные естественной необходимостю, искусственно 
насаждаемые, деформируют образ жизни людей, обрекая на бездуховность).

Трудно решаемой проблемой остается демографическая ситуация: плане
та не выдерживает груз живого вещества -  позднейшего своего приобретения -  
человечества.

Борьба за ресурсы (конфликиты, войны), жажда развитых в экономиче
ском отношении государств «подмять» под себя слабые носит абсурдный ха
рактер и никак не свидетельствует о том, что подобные деяния принадлежат 
Homo sapiens.

Какой представляется нормативная модель развития человечества?
Попытаемся сформулировать главный постулат социальной логистики. 

Человчество является органической частью живого вещества планеты, поэтому 
функционирование общества должно подчиняться закону бережливости и впи- 
сьшаться в биогеохимические циклы. Человечество как биосоциальная сущ
ность должно регулировать число людей, проживающих на планете, с учетом ее 
возможности выдержать такую нагрузку.

Человечеству предстоит существенно ограничить свои потребности, со
измерить желания с возможностями биосферы «содержать» живое вещество в 
дееспособном состоянии.

Жизненные циклы Земли и жизненные циклы общества как ее производ
ных должны соответствовать друг другу. Возможен один из вариантов разви
тия: один (достойный Homo sapiens) -  развитие в соответствии с законами 
природы и другой (тупиковый ) -  самоуничтожение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Информация к размыишению

Методологический анализ полного цикла продуктов естественной и ис
кусственной природы предполагает ответ на вопрос о совместимости -  
несовместимости их функционирования.

Планета Земля не раз испытьшала опасные для нее экологические кризи
сы. Преодолевать их удавалось за счет консервации гигантских массивов орга
нического вещества в «былых биосферах», которые поддерживали необходи
мую концентрацию кислорода и углекислого газа. Эти законсервированные ре
сурсы «гасили» в интервале нескольких десятков лет отклонения функциони
рования живого вещества планеты, спасая ее от гибели.

С появлением Homo sapiens в истории нашего Большого Дома началась 
полоса развития, динамика которой серьезно обеспокоила современное челове
чество. Использование технических средств и технологий, позволивших ему 
стать геологической силой, привели к появлению отходов, которые биосфера 
оказалась не в состоянии ассимилировать. Однако, курс глобального социума 
изменений кардинальных не претерпевает: реализующиеся проекты использо
вания ресурсов природы и самого человека ставят под вопрос будущее Земли.

Подход к продукту как процессу и результату функционирования пред
мета труда предполагает путем сравнительного анализа сопоставлять нега
тивные факторы, действующие в настоящее время, с теми возможностями, ко
торые связываются с переходом человечества на новый этап эволюции -  ин
формационный.

Сегодня социум строит свое благополучие, ориентируясь, в основном, на 
экономику ресурсного типа, истощающую биосферу Земли {первый негатив
ный фактор). Существующие варианты утилизации субстратов готовой и ко
нечной продукции не согласуются с биогеохимическими циклами планеты в 
виду их токсичности и стремительного роста обьемов {второй негативный 
фактор). Человечество продолжает перераспределять сохраняющиеся ресурсы 
планеты путем войн, требующих отвлечения львиной доли материальных, фи
нансовых, интеллектуальных человеческих ресурсов {третий негативный 
фактор). Социум не в состоянии сдержать усиливающийся антропогенный 
груз -  увеличение населения планеты {четвертый негативный фактор). Низ
кая общая и экологическая культура Homo sapiens отягощает ситуацию {пятый 
негативный фактор).

Каждый из перечисленных факторов «не согласуется» с требованиями, 
которые «диктует» закон бережливости по параметру утилизации субстратной 
основы антропогенных продуктов.

Изменится ли негативный прессинг с переходом на новый этап развития 
человечества, именуемого по-разному: информационный, виртуальный, сете
вой, постиндустриальный век?

В XXI столетии классическая структура индустриального общества с 
внедрением в производство компьютерной техники и технологий будет заме
няться виртуальным вариантом, информационным способом производства.
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Этот тип производительных сил обеспечивает современному капитализму но
вую перспективу развития. Суть самого капитала при этом не меняется. Он по- 
прежнему останется частно-собственнической моделью, ориентированной на 
получение максимально высокой прибавочной стоимости.

Субьектом виртуальной экономики выступает киберкапиталист, опреде
ленное сообщество собственников и управляющих компаний, создающих и 
применяющих компьютерную технику и технологии.

Специфика этапа обусловлена фактом ресурсных предпочтений в сторону 
приоритета знаний во всех его формах. Способность продуцировать их обеспе
чивает сегодня странам Запада преференции, связанные с функционированием 
глобальной сетевой экономики -  экономики виртуальной. Каковы ее координа
ты? На ТНК приходится 75% мирового производства и торговли, 85% интел
лектуального капитала; на ТНБ -  80% мирового финансового оборота.

Происходит эмерджентная конвергенция рынка и плана; лишь одна чет
верть мировой экономики функционирует в режиме свободного рынка. Комму
никативной основой новой экономической системы выступают глобальные вы
числительные сети, прежде всего, Internet, образующие мировое виртуальное 
киберпространство (Мясникова Л. Сетевое развитие мирового сообщества -  
путь несвободы // Общество и экономика,2000, №8,с. 179-180).

Глобальные финансовые сети являются нервным центром информацион
ного капитализма. Морфология сетей (биржи и ТНБ) диктует правила игры для 
виртуальной экономики, определяя «рисунок» финансовых технологий. К кон
цу XX века ежедневно в денежные спекуляции в среднем вовлекалось 1,2 трлн. 
долларов, что в 30 раз превышало объем продаваемых товаров и услуг.

Глобальный финансовый рынок можно сравнить с коллективным капита
лом, который скрупулезно совершенствует поиск обьектов с высокой прибы
лью и с гарантией ее получения (эффект минимизации риска). Современные 
экономические системы тесно связаны с финансовой неопределенностью рын
ка, реализуя тенденцию «переноса» свойств денежных операций на реальное 
производство, делая его «как бы несуществующим».

Результатом подобных метаморфоз является превращение денег из ин
струмента эквивалентного обмена Т-Д-Т; Д-Т-Д в самостоятельный фактор 
экономики. Деньги в таком статусе не выгодно инвестировать в инновационные 
проекты (быстрая отдача в короткий временной интервал проблематична), но 
зато выгодно строить финансовую стратегию на игре курсов валют, ценных 
бумаг, рекламных видах деятельности.

Реальное производство с его нуждами вьшодится в итоге на окраинные 
участки финансового капитала, главное внимание сосредоточивается на росте 
денежной массы как таковой. Через Интернет эта несвязанная с реальным про
изводством масса свободно перемещается по всему миру, увеличивая свою 
мощь.

Отсутствие соответствия между реальным капиталом и его виртуальным 
эквивалентом способствует спекулятивным сделкам, создает условия для появ
ления кризисных ситуаций во всем спектре материального и духовного произ-
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водства, способствует переводу массовых и экологически вредных производств 
в страны и районы с наименьшими издержками и высокой прибавочной стои
мостью. Сетевая глобальная экономика приводит к ослаблению социально- 
экономических позиций большинства стран мира, превращает страны Запада в 
полигон производства знаний.

Как влияют эти процессы на содержание и форму продукта (товара)? С 
точки зрения здравого смысла происходит нечто невероятное. Реальный про
дукт заменяется процессами трансакций, циркулирующими электронно
цифровыми потоками данных. В итоге у потребителя новизна изделия ассоции
руется с изменениями отдельных свойств товара безотносительно к качеству 
его как такового.

Например, на рынке сотовых телефонов, компьютерной техники, про
граммного обеспечения имеет место вытеснение моделей, еще вполне физиче
ски пригодных, новыми, содержащими изменения второстепенного плана. 
Пользователей вынуждают отказываться от «старых моделей» в пользу новых. 
К таким поступкам склоняет покупателей реклама и манипуляции маркетинго
вого свойства.

Итог: затраты производителей невелики, а прибыли высоки и гарантиро
ваны (потребители «клюют» на бренд поставщика -  эффект автоматического 
доверия к фирме). Но на самом-то деле именно покупатель остается в проиг
рыше. Он приобретает образ нового товара, а не сам новый товар (предше
ствующие модели идут на свалку, пополняя бытовые отходы).

А каково самочувствие новых капиталистов в сетевых экономических 
структурах? По мнению аналитиков растет их неуверенность и притом в 
большей мере чем когда-либо прежде. Причина? Отсутствие верхнего, более 
высокого этажа иерархических структур управления, хотя и создаются их 
«аналоги» (мировой порядок, мировое правительство, концепция «золотого 
миллиарда»).

Приводится в действие и притом весьма результативно информационный 
инструментарий во всех производственных сферах. Цель -  размыть границы 
между реальным и виртуальным; изменить ценностные ориентации социума 
во всех базовых его звеньях вплоть до семьи.

Однако, для удовлетворения таких аппетитов социуму сегодня требуются 
ресурсы уже трех планет таких как Земля. Истощающаяся ресурсная база ста
новится ареной кровавых разборок: войны переходят в разряд «обыденных яв
лений».

Положение усугубляется тем, что в ближайшие 40 лет прирост населения 
планеты превысит 50% и 85% человечества окажется в развивающихся странах, 
которым потребуется помощь. Контекстом служит низкий уровень общей 
культуры и такой ее части -  как экологическое образование и просвещение. К 
сожалению, тезис «после меня хоть потоп» остается для многих жителей плане
ты приоритетным и единственным!
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Мировой финансовый кризис 2007-2008 года не мог не встревожить биз
нес-сообщество и общественность, тем более, что по прогнозам возможна вто
рая его волна'.

Активно обсуждаются вопросы, связанные с реформированием финансо
вой системы отчетности. Предметом дискуссий становятся идеи о возвращении 
финансов к их реальной основе -  учету экономической, экологической и соци
альной составляющих.

В мировой общественной мысли растет убеждение о необходимости из
менения финансовых показателей деятельности кампаний: «Отчетность в ее 
текущем виде устарела,- пишет Эрнст Лигтеринген -  исполнительный дирек
тор глобальной инициативы по отчетности (GRI). В обьином финансовом опы
те не указьшаются ни реальная стоимость ресурсов, ни человеческий капитал, 
и, таким образом, остаются «черные дыры». Эти «черные дыры», то есть недо
статочность информации, негативно сказываются как на самих компаниях, вы
пускающих отчеты, так и на обществе в целом. Каждый год мы все увеличива
ем обьем прибылей и ВВП. На бумаге это выглядит великолепно. Однако 
причина этого великолепия в том, что некоторые издержки не указываются в 
конторских книгах. Если мы не научимся составлять отчеты, нацеленные на 
перспективу устойчивого развития, о создании бизнес стратегий, которые при
ведут нас к устойчивому будущему, не может быть и речи» {Эрнст Лигтерин
ген «Измеряя устойчивость// Ноосфера, 2009, № 28, с.27-28).

Итог: феномен «полная стоимость» всё чаще перемещается в область 
наиболее востребованных. Последнее обстоятельство фиксируется как на 
уровне авторитетной исследовательской структуры «Елобальная инициатива 
по отчётности» (GRI), так и на уровне ведущих компаний мира. Активно под
ключается к анализу подобного рода феномена мировая общественность, так 
как:

1. Финансовая отчётность фиксирует лишь около 20% действительной 
рыночной стоимости компании.

2. Корпоративная отчётность в недостаточной мере учитьшает такие не
материальные активы как знание, навыки, мотивация, капитал-отношения, со
здаваемые в процессе взаимодействия компании с партнерами.

3. Не находят должного стоимостного отражения экономические, эколо
гические, социальные и морально-этические составляющие бизнеса.

 ̂ О масштабах рассогласованности финансового и реального параметров свидетельствуют данные, 
которыми оперировал банк международных расчетов накануне кризиса: «Объем мирового рынка 
производных финансовых инструментов увеличился с 20 трлн. долл. в начале 1990-х годов до 300 
трлн.долл. в 2006г.... На долю финансовых услуг приходилось свыше 14 всего объема прибыли в ми
ровой экономике. Именно они обеспечили 31% годового прироста этого показателя в 2006 году. При 
исключении финансовых услуг он не превысил бы и 2%. Благодаря беспрецедентному по масштабам 
использованию финансовых рьиагов, последние превращаются в оружие финансового поражения. 
Деривативы нередко применяются для сокрытия потерь и мошеннического получения прибыли. Де
лается это путем их направленной оценки» (Цитаты по Laird Ch. Massive World Speculation Domi- 
nos//Prudentsguirrel.com.2006.Maroh 20. (СиэтинА. Определение стоимостньк производных финансо
вых инструментов //Вопросы философии, 2007, №10, о. 125-126).

383



в  середине 90-х годов в США группа компаний инициировала дискуссию 
о том, как получить от бизнес-структур достоверную информацию, имеющую 
отношение к процессам деградации окружающей среды. Тогда же была выдви
нута идея создания Глобальной отчётности. Результат: в течение последнего 
десятилетия регулярно проводились международные консультации по отработ
ке всеобщего подхода к созданию корпоративной отчётности в экономической, 
социальной, экологической областях. Руководство G-3 сочло целесообразным 
видоизменить методологические принципы отчётности деятельности ком
пании .(www.globalreporting.org ).

Проведенное нами исследование полных жизненных циклов продуктов 
позволяет сформулировать новые методологические подходы к созданию моде
ли финансовой отчетности с учетом постулатов теории предмета труда.

С позиций теории предмета труда можно найти границу между готовым 
и конечным продуктом по обьективному основанию, апеллируя к материально
вещной основе продукта. Наша посылка основана на том, что конечный про
дукт может быть признан таковым, пройдя все стадии функционирования 
предмета труда -  процесса целостности: условного, первичного, вторичного, 
предваряющих его появление.

В рамках такого рода интерпретации готовый продукт всегда является 
промежуточным, но не конечным ( проходит часть пути в рамках предмета 
труда -  целостности): это или результат функционирования условного предмета 
труда (продукт труда ученого, конструктора, архитектора, геолога и т.д.), или 
результат функционирования предмета труда первичного (продукт труда гор- 
нодобьшающих производств, земледелия и т.д.). Готовый продукт приобретает 
квази-конечную форму по отношению к технологическому процессу, где он со
здаётся. Его «предназначение» -  стать компонентом других технологических 
процессов, в рамках которых может создаваться ad litteram (буквально) конеч
ный продукт. Так, продукт труда ученого, конструктора, архитектора материа
лизуется в концепциях, проектах, чертежах; продукт труда добьшающих произ
водств -  в рудном и нерудном сырье; металлургических, машиностроительных, 
обрабатьшающих отраслях, производстве строительных материалов - в прокат, 
машины, кирпич, цемент и т.д. Предмет труда третичного и последующих ста
дий производства возвращает выбьшшие из употребления продукты труда в 
гщклы повторного использования, а в оптимальном варианте в биосферу.

В теоретическом отношении вышеогшсатшые процессы могут быть за
фиксированы как определённого рода связи природного и социального начал 
предмета труда, его потребительной стоимости и стоимости.

Понятие «полная стоимость» целесообразно применять по отношению к 
сумме затрат, фиксирующих стоимостные параметры потребительной стоимо
сти конечного продукта, включая его метаморфозу в статус продукта приро
ды.

Продукт труда выступает всегда в сложном обличии: он является субьек- 
тивированным обьектом, в котором природное начало образует вещественную 
субстанцию потребительной стоимости, а согщальное - невещественную её
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сущность - стоимость. Природное есть материальный субстрат предмета тру
да, социальное -  реализованный в нём труд. Оба компонента не дифференци
руются в пространственно-временном плане, сливаясь в буквальном смысле 
слова.

Фрагментарность и узость финансовых «проводок» в контексте опреде
ления статуса «полная стоимость продукта» выражается, следовательно, в том, 
что до сих пор не уделяется должного внимания социальной и экологической 
составляющим. На макро-, и микроуровнях должны рассматриваться два базо
вых варианта функционирования жизненных циклов продукта -  в веществен
ной (потребительно-стоимостной) и невещественной (стоимостной).

Полная стоимость продукта из гипотетической может стать дей
ствительной при радикальной смене парадигмы финансового учёта. Целью 
производства должна стать потребительная стоимость продукта, а стоимость - 
средством, фиксирующим цену, которую общество должно «компенсировать» 
биосфере и человеку как его органической части. Вариантом изменённой пара
дигмы может стать теория баланса стоимости, разработанная автором {Сос
нина Т.П. Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты 
(методологическое исследование).- Самара: Изд-во СНЦ РАН 2008.- 428 с.; ее 
же: Анализ терминологического статуса понятия «полная стоимость» (методо
логический аспект) // Вестник СГАУ, 2011,№1(25); ее же: Об инновационной 
модели финансовой отчетности с учетом международных стандартов 
//Ежегодник. Россия: тенденции и перспективы развития.- М., 2012).
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Приложение

Информация о книгах Т.Н.Соениной 
(Information on the books of T.N. Sosnina)

Предмет труда (филоеофекий анализ).- Изд-во Саратовск. ун-та, 1976. 
-1 6 6  с.

Классифщируются определения понятий «предмет труда». Обоснован 
подход к предмету труда как вещи и процессу становления социального в при
родном. Вводятся понятия «нулевого», «первичного» и «вторичного» этапов 
функционирования предмета труда, финалом которого выступает продукт 
труда. Анализируются особенности предмета труда материального и духовного 
производства, количественно-качественные их характеристики.

Subject of labour (philosophical aualysis) -  Publlshlug House of Saratov Uuiversity,
1976. -1 6 6  p.

The author classifies definitions o f  the term "subject o f labour'. The approach to the subject 
o f labor as a thing and a process o f the social in the natural building is justified. The concepts of 
"zero", "primary" and "secondary" stages o f  the subject o f  labour functioning are introduced, the 
result o f which is the product o f labour.

The book analyzes characteristics o f the subject o f material and spiritual labour, as well as 
their quantity and quality attributes.

Предмет туда и еовременное производетво.- Изд-во Саратовск. ун-та, 
1984.- 115 с.

Рассматриваются количественно-качественные изменения и тенденции 
развития предмета труда материального и духовного производства с учетом 
экологической составляющей. Предлагаются трактовки оптимальной модели 
контакта «человек- средство труда -предмет труда».

Subject of labour aud modem productiou -  Publlshlug House of Saratov Uuiversity, 
1984.-115 p.

The book deals with quantitative and qualitative changes and trends in the development of 
the subject matter o f material and spiritual production, considering the ecological component.

The author suggests an interpretation o f  the optimal model «man - means o f labour -  subject 
o f labour” .

Материальные и информационные потоки производетва. Матери
альные потоки производетва (теория функционирования). Том 1- Самар, 
аэрокосм, ун-т, Самара, 1997.- 243 с

Настоящая книга "Материальные потоки производства (теория функцио
нирования)" является первым томом трехтомника "Материальные и информа
ционные потоки производства (теория функционирования и управления)". Она 
представляет собой развернутое изложение методологии процесса труда с ана
лизом базовых экономических, экологических, эргономических, социальных, 
психологических и политических его параметров.
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Автор впервые, используя ряд инновационных приемов, рассматривает 
теоретические основы функционирования материальных потоков средств тру
да, предметов труда и живого труда с фиксацией срезов последнего на уровнях 
единичного субьекта труда, групповых производственных общностей разного 
типа сложности (малая, средняя, большая группы, отраслевая и межотраслевая 
общности, глобальные потоки). Компоненты процесса труда представлены в 
виде 26 базовых моделей с учетом статического и динамического состояний, 
одномоментных и разномоментных, природных и социальных, качественных и 
количественных, внутренних и внешних, горизонтальных и вертикальных их 
характеристик.

Аргументируется вывод об уникальности свойств потоков предмета тру
да, субстрат которых в интервале "предмет природы - конечный продукт" 
непрерьтно, последовательно , в полном обьеме фиксирует плюсы и минусы 
производственной целеполагающой и целереализующей деятельности, суммар
ное ее влияние на состояние биосферы и социума.
Книга может слуашть учебным пособием для подготовки и обучения специали
стов административно-управленческого профиля, организаторов производства, 
аналитиков-прикладников, занимающихся стратегическим и тактическим пла
нированием, прогнозированием, развития производств, а также студентов фи
лософских, экономических, технических, социологических и географических 
факультетов.

Material streams of manufacture (the theory of functioning): Study guide -  Puhllshed 
in Samara State Aerospace University, 1997. -  243 p.

The author offers the developed statement o f  methodology o f process o f  work with the anal
ysis o f basic economical, ecological, ergonomical, social, psychophysiological and political pa
rameters. The author, using a number o f  innovative receptions, for the first time ever, considers 
theoretical bases o f functioning o f  material streams of means o f work, subjects o f  work and real 
work.

The author is fixing cuts o f  real work at levels o f the individual subject o f  work, group in
dustrial community with different type o f  complexity (small, average, greater groups, branch and 
interbranch community, global streams). Components o f process o f  work are presented in 26 base 
models in static and dynamic conditions, influenced by various natural and social, qualitative 
and quantitative, internal and external, horizontal and their vertical characteristics.

The conclusion about unique nature o f  streams o f  a subject o f  work, which substratum in an 
interval "subject o f the nature - an end-product" continuously, consistently, in full fixes pluses and 
minuses o f industrial activity, its total influence on a condition o f  biosphere and society. The book 
can serve as the study guide for experts in management, manufacture planners, the analysts, en
gaged in strategic and tactical planning, forecasting o f  development o f  manufactures, and also for 
students o f philosophical, economical, technical, sociological and geographical faculties

Словарь трактовок понятия "информация" (обучающего типа). В  со- 
аеторстее с П.Н. Гончукоеым - Самар, аэрокосм, ун-т, Самара,! 997.-212 с.

Словарь включает наиболее важные трактовки понятия "информация", 
используемые в различных отраслях знания: математике, информатике, логике, 
статистике, философии, лингвистике, экономике, эргономике, менеджменте, 
маркетинге, юриспруденции, биологии, экологии, географии, психологии, по-
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литологии, этике, эстетике и т.д., что позволяет читателю ознакомится со зна
чением данного термина не только с позиции индивидуально
профессионального интереса, но и с точки зрения широкого спектра семантиче
ских вариантов, используемых современной лексикой.
Учебное пособие создавалось с целью отработки на примере данного словаря 
навыков самостоятельной работы со всеми другими видами справочной литера
туры.

Словарь позволяет адекватно оценивать значение понятия " информация", 
статус которого постоянно обогащается и конкретизируется специалистами 
различных школ и профилей деятельности.

Книга рассчитана на преподавателей и студентов. Она будет полезна 
всем, кто интересуется проблемами информатизации общества.

Dictionary Treatments of Information (training type):Stndy gnide. Under the editor
ship of T.N. Sosnina, P.N. Gonchnkov; PnhUshed in Samara State Aerospace Universi
ty,Samara: 1998, 212 p.

The dictionary includes 700 treatments "information", used in various branches o f 
knowledge: mathematics, computer science, logic, statistics, philosophy, linguistics, economy, er
gonomics, management, marketing, jurisprudence, biology, ecology, geography, psychology, politi
cal science, ethics, aesthetics, etc. This book allows the reader to familiarize with meaning of 
the given term not only from a position o f individually-professional interest, but also from the view 
o f a wide spectrum of the semantic variants used by modem  lexicon.

The book was created in the purpose o f  working off on an example o f the given dictionary 
o f skills o f  independent work with all other kinds o f reference books. The dictionary allows to es
timate the meaning o f "information", the status o f  which is constantly enriched and concretized by 
experts o f various schools and stractures o f activity. The book can serve as the manual for teachers, 
students and everyone who is interested in problems of informatization o f  a society.

Социальная экология и здоровье человека (еоциологичеекий аепект). 
В  соавторстве с М.Э.Целиной.- Изд-во Самар, аэрокосм, ун-т, Самара,! 998.- 
116 с.

Рассмотрен комплекс проблем, связанных с состоянием здоровья челове
ка в социально-экологическом его измерении. Дается анализ медико
экологической и социальной информации о состоянии системы "человек — 
общество — природа" и возможных тенденциях ее развития, определяются 
факторы, влияющие на здоровье человека. В социологическом ключе рассмат
ривается специфика взаимосвязи биологических и социальных систем, обосно
вана необходимость "включения" в сознание современною человека биоэтиче- 
ской составляющей.

Учебное пособие может быть использовано при изучении таких дисци
плин, как философия, социология, экология. Книга будет полезна всем, кто ин
тересуется проблемами собственного здоровья и качеством среды обитания че
ловека.

Social ecology and health of the person (sociological aspect): Stndy gnlde. T.N. Sosni
na,M.E. TzeUna; PnhUshed in Samara State Aerospace University, Samara: 1998,116 p.

The author considers the complex o f  the problems connected with a state o f  health o f the 
person in its socially-ecological measurement. The analysis o f the medical, ecological and social 
information about condition o f  system "the person-the society-the nature" is given, possible tenden-
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cies o f  its development, the factors influencing health o f the person are defined. Considers, in a so
ciological key, the specificity o f  interrelation o f biological and social systems and necessity o f in
clusions in consciousness o f  the m odem  person o f  a bioethical component is proved. 
The manual can be used in studying such disciplines, as philosophy, sociology, ecology. The book 

will be useful to everyone who is interested in problems of own health and quality o f  an inhabitancy 
o f  the person.

Из урока в урок... изо дня в день. В соавторстве с Г.С.Семдяновой. 
Методическое пособие по экологии для учителей младших классов образо
вательных школ.- Самар, аэрокосм.ун-т, Самара,2001.- 91 с

Предложен вариант методического обеспечения экологического образова
ния и воспитания учагцихся младгпих классов средних гпкол, в основу которого 
положен принцип технологических цепочек вертикального, горизонтального и 
диагонального типов. Методический подход дает возможность в рамках сугце- 
ствуюгцих учебных программ последовательно и результативно реализовать из 
урока в урок, изо дня в день экологическую составляющую без отведения на 
эти цели дополнительных часов.

From lesson to lesson...day by day:theMethodical grant on ecology for teachers of el
ementary grades of comprehensive schools T.N. Sosnlna, G.S. Semdyanova; Samara State 
Aerospace University, Samara,2001,91 p.

The author offers the methodological support o f  ecological education o f pupils o f  el
ementary grades o f high schools which is based on the principle o f technological chains o f verti
cal, horizontal and diagonal types. The methodical approach enables within the limits o f existing 
curriculums consistently and productively realize from a lesson to lesson, day by day an ecological 
component without assignment on these purposes o f  additional hours.

Биосфера (анализ стоимостных параметров).- Изд-во Самаре, гос. арх - 
строит. ун-т.,2004.-195 с.

Анализируются стоимостные параметры биосферы с учетом качественно
количественных ее характеристик. Предлагается вариант интерпретации стои
мостной оценки процессов деформации живой и неживой природы под воздей
ствием антропогенной деятельности с позиций закона бережливости В.И. Вер
надского, анализируются пути сохранения потребительно-стоимостных и стои
мостных свойств биосферы.

Обоснована целесообразность трансформации двухкритериальной теории 
стоимости, основу которой составляют учет издержек по производству продук
та и оценка его полезности, в трехкритериальную теорию баланса стоимости, 
где экологическая составляющая выполняет функцию ключевого критерия.

Biosphere: (the analysis of cost parameters.- PubUshed in Samar.State Architecture- 
Construction Academy; 2004. -  195 p.

Value parameters o f  biosphere in the view o f its qualitative-quantitative characteristics are 
analyzed. Interpretation variant o f  value estimation o f  deformation processes o f  organic and inor
ganic nature under the impact o f  anthropogenic activity from the view point o f  V. I. Vemadsky's law 
o f economy is suggested. Besides, the ways o f  saving the use value and value properties o f bio
sphere are analyzed.
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The expediency o f transformation of two-criterion theory o f  value into the three- criterion 
theory o f the balance o f  value, where the ecologic component performs the function o f the key cri
terion has been founded. The calculation o f the expenses on the production and estimation o f its 
usefulness makes up the basis o f  this theory.

The book is intended for teachers, postgraduates and students. It will be helpful to all people 
who are interested in socio-economic problems o f ecology. It may be used in process o f  training as 
well at teaching students on speciality "Engineering protection o f  the environment".

The author is awarded with a diploma of the Eund of Domestic Education and is a laureate 
o f the contest for the best book o f  2005 among the teachers o f  higher institutions o f Russia.

Стоимость: историко-методологическое исследование - Самар, гос. 
аэрокосм, ун-т, Самара, Изд-во СНЦ РАН, 2005.-396 с.

Настоящая книга представляет собой историко-методологическое иссле
дование интегральной природы стоимости, начиная с доклассического периода 
и завергпая современными ее интерпретациями. Аргументируется вывод о це
лесообразности перехода к трехкритериальной теории стоимости, где использу
ется методологический инструментарий теории трудовой стоимости и теории 
предельной полезности в контексте экологической составляющей.

Акцентируется внимание на проблемах отечественного образования с 
учетом кризисного состояния мировой экономической науки и задач россий
ской высшей школы. Учебное пособие предназначено для студентов, аспиран
тов, преподавателей, научных работников, всех, кто стремится приобрести зна
ния в области экономической истории и методологии.

Cost: historically-methodological research. Samara State Aerospace University, Pub
lishing house SNTS of the Russian Academy of Science, 2005.-396 p.

Author carried out historically-methodological research o f  the integrated nature o f cost, 
from preclassical period to its m odem  interpretations. The conclusion about expediency o f  transi
tion to three-criterial theories o f  cost where the methodological toolkit o f the theory o f  labour cost 
and the theory o f  limiting utility in a context o f  an ecological component is used is given reason. 
Author focuses on problems o f  domestic formation in view o f a crisis condition o f the world eco

nomic science and problems of the Russian higher school.
The manual is intended for students, post-graduate students, teachers, science officers, eve

ryone who aspires to acquire knowledge in the field o f  economic history and methodology.

Продукты природы и общества: сравнительный анализ - Изд-во Са
мар. гос. аэрокосм. ун-т. Самара,2007.-218 с.

Исследуются основные параметры продуктов естественной и антропоген
ной (искусстветшой) природы: генезис, эволюция, поэлементный состав, фено
мен "раздвоетшости" субстратной основы. В качестве альтернативных рассмат
риваются постулаты биологистики и производственной логистики, предлагают
ся варианты итшовационного их прочтения с позиций теории предмета труда.

Научное издание предназначено для студентов, аспирантов, изучающих 
теорию жизнетшых циклов продукта, инновациотшый менеджмент, логистику, 
теорию и практику управления, экологию, концепцию современного естество
знания, философию, географию, политологию, геополитику.
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Products of the nature and society: the comparative analysis/ T.N. Sosnlna, Samara: 
Puhlishing in Samara State Aerospace University. 2007.- 218 p.

Key parameters o f  products o f  the natural and anthropogenous (artificial) nature are ana
lysed: genesis, evolution, elemental structure, a phenomenon of bifurcation o f substrat bases. As 
alternative bio-logistics and industrial logistics postulates are considered, variants o f their innova
tive perusal from positions o f  the theory o f a subject o f work are offered.

The scientific edition is intended for students, the post-graduate students studying the theory 
o f  life cycles o f a product, innovative management, logistics, the theory and practice o f manage
ment, ecology, the concept o f  modem  natural sciences, philosophy, geography, political science, 
geopolitics.

Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты 
(методологическое исследование).- Самара. Изд-во СНЦ РАН,2008.-428 с.

Феномен стоимости продукта труда анализируется в триедином его каче
стве как органическое единство экономической, экологической и социальной 
составляюгцих, что позволяет выявить основные параметры теории баланса 
стоимости, используюгцей методологический инструментарий теории трудовой 
стоимости и теории предельной полезности с учетом экологических измерений.

Экономический аспект потребительной стоимости и стоимости продукта 
раскрывается с учетом специфики функционирования "простых моментов" 
процесса труда (живой труд, средства труда, предмет труда), включая "погра
ничные" их состояния. Дается обоснование оптимальной потребительно
стоимостной и стоимостной модели процесса труда сфер материального и ду
ховного производства, аргументируется практическая роль сквозной паспорти
зации параметров потребительной стоимости и стоимости как регулятора кон
тактов "поставщик - потребитель".

Экологический аспект потребительной стоимости и стоимости продукта 
исследуется в контексте антропогенных процессов, разрушающих биосферу 
Земли. С позиций закона бережливости В.И. Вернадского рассматриваются ва
рианты сохранения потребительно-стоимостных параметров среды обитания и 
производственной деятельности человечества.

Согщальный аспект потребительной стоимости и стоимости продукта 
раскрывается в трех качественных состояниях: психофизическое, интеллекту
альное и духовное воспроизводство совокупного социума (индивида).

Издатше предназначено для студентов, аспирантов, научных работников - 
всех, кто стремится приобрести знания в области экономической теории и ме
тодологии, кто открыт к "общению" с гуманитарными, естественно-научными и 
техническими отраслями знаний в нетрадигщонном, синкретичном их качестве, 
позволяющем мобилизовать совокупный потетщиал науки для познания слож
ного междисциплинарного обьекта - системы "природа-общество-человек".

Cost: economic, ecological, social aspects. The scientific edition. Samara: PuhUshing 
house SNTS of the Russian Academy of Science, 2008.- 428 p.

The phenomenon o f  cost o f a product o f  work is analyzed in its triune quality as organic uni
ty  o f  economic, ecological and social components that allows to reveal key parameters o f  the theo-
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ry o f  balance o f the cost using methodological toolkit o f the theory o f  labour cost and the theory of 
limiting utility in view of ecological measurements.

The economic aspect o f consumer-costs and costs o f  a product reveals in view of specificity 
o f functioning o f  simple components o f  work process (real work, means o f work, a subject o f 
work), including their boundary conditions. The substantiation o f  optimum consumer-cost and cost 
model o f  process o f  work o f  spheres o f  material and spiritual manufacture is given, the practical 
role o f  through certification o f  parameters consumer costs and costs as regulator 
o f contactsis"supplierconsumer".

The ecological aspect o f consumer costs and costs o f a product is analyzed in a context o f 
the anthropogenous processes destroying biosphere o f  the Earth. Erom positions o f the law o f thrift 
o f V.I. Vernadsky variants o f preservation o f  consumer-cost parameters o f  an inhabitancy and indus
trial activity o f mankind areconsidered.

The social aspect o f consumer-costs and costs o f a product reveals in three qualitative condi
tions: psychophysical, intellectual and spiritual reproduction o f cumulative society (individual). 
The edition is intended for students, post-graduate students, science officers, everyone who aspires 

to acquire knowledge in the field o f the economic theory and methodology who is opened for hu
manitarian, natural-scientific and technical branches o f knowledge in their nonconventional, syn- 
cretical quality, allowing to mobilize cumulative potential o f a science for knowledge o f com
plex interdisciplinary object -  systems.

В.И. Вернадский -  энциклопедист и пророк. -  Самар, гос. арх.-строит, 
ун-т, Самара. Издательство СНЦ РАН, 2012. - 148 с.

Раскрывается энциклопедический дар В.И. Вернадского -  талантливого 
ученого, глубокого мыслителя, гражданина России, подаривгпего миру учение о 
биосфере-ноосфере огромной прогностической силы, которое признается сего
дня мировым сообгцеством в качестве теоретической основы регпения глобаль
ного экологического кризиса.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, научных работников, 
всех, кому не безразлична судьба планеты, кто хочет понять, что происходит с 
нагпим обгцим «Домом» и готов способствовать сохранению гармонии чело
века (обгцества) с природой.

V. Vernadsky as an encyclopedist and a prophet -  Samara State Architectnral Univer
sity, Pnbiishing Honse of Samara Scientific Center, 2012. -148 p.

The author describes the encyclopedic gift o f V. Vernadsky as a talented scientist, a deep 
thinker, a citizen o f  Russia, who presented to the world the doctrine o f  the biosphere-noosphere o f a 
huge predictive power, which is recognized today by the world community as a theoretical basis for 
solving the global ecological crisis.

The book is intended for undergraduate and postgraduate students, scholars and all those 
who are not indifferent to the fate o f the planet, who want to understand what is happening with our 
common "Home" and are ready to contribute to preserving the harmony between a man (society) 
and the nature.
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