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Основной круговорот экономики  и  управление 
 
Продолжение. 
Начало – см. тексты «Альтернатива кризисам» и «О прибыли и о зарплате». 
 
 Существующая экономическая система и её управленцы не имеют возможности разви-
ваться без кризисов. Но кризис даёт шанс на излечение. Особенность же данного кризиса – с 
позиций готовности и технологической, и общественно-культурной, – в том, что можно не про-
сто начать новый цикл чрез-кризисного развития, но выстроить иную экономическую и обще-
ственную модель. 
 В предыдущих текстах мы говорил об относительности социализма и капитализма, о вы-
ражении этого в коэффициенте «р» ремиссии прав собственности, и там же была приведена ос-
новная триада экономики, образующая основной оборот экономики. 

 
Ранее же говорилось о блефе финансовых инструментов управления экономикой и о не-

обходимости непосредственного управления: не «госплановского», но как раз в рамках основ-
ного круговорота. 
 Продолжим и соберем эти темы. 
 Дихотомия известных исторических социализма/капитализма порождена нецелостным 
восприятием экономики, оппозиция создалась абстрактным выделением отдельных отношений, 
как абсолютных. Разрывом целостности экономики, как хозяйствования, страдает и современ-
ная наука экономика; в крайней степени – либеральная, опирающаяся на выделенные финансо-
вые инструменты и отрицающая иное управленческое влияние на развитие хозяйства. Это свя-
зано с тем, что финансы стали отдельной ценностью, а прибыль – самоцелью. 
 Но экономика, как естественный процесс хозяйствования, как некий организм, целостна 
и имеет свой «обмен веществ», имеет круговорот. Наука экономика, как естественная, а не 
идеологическая, как наука, отражающая естественные процессы, и должна, прежде всего, под-
держивать устойчивость и развитие такого  круговорота.1 Должна быть система механизмов 
обеспечения нормального оборота в этой триаде. Должны быть регуляторы, которые в зависи-
мости от ситуации (и прежде всего в настрое людей) увеличивают или уменьшают, ускоряют 
или замедляют потоки между узлами… 
 Система нормально работающих таких регуляторов и не должна позволять развиваться 
разрушительным кризисным явлениям, должна балансировать потоки круговорота.  
 Вариант системы таких механизмов (регуляторов) управления коротко описан в тексте 
«О некоторых моментах социально-экономического устройства» 
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0228/003a/02281005.htm); целиком – в книге «Гармония:Человек-
Социум-Экономика» (http://www.sci.aha.ru/ots/sci.htm). Здесь мне остается только сделать сбор-
ку, расположить их на расширенной схеме базового круговорота. По виду она может предста-
виться вроде бы статичной схемой, но это схема − круговорота. Мы облекли ею ощущаемую 

                                                 
1   Всё естественно и понятно. Проблема же существующего восприятия экономики в том, что её берут 
формально, идут от одной её части, темы и от математики. В результате всё противоречит всему, в ре-
зультате куча «школ»… Может быть сначала иметь целостную картину, не абстрактную, а конкретную, 
и не упускать её. Причем видеть связь экономики и социума. Разве может устраивать разрыв целостно-
сти и соответственно невозможность непротиворечивого охвата в полноте? 

 1

     Современная наука экономика с её плюрализмом мнений и школ, с оторванной от жизни заумью, как 
старая политэкономия социализма, − заставляет чувствовать людей тупыми… Так, видимо, надо… 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0228/003a/02281005.htm
http://www.sci.aha.ru/ots/sci.htm
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динамику процесса. Эта схема – взгляд сверху на спираль, витки её визуально совпадают, но 
каждый хозяйственный субъект находится на своем участке оборота… 
 Верхняя исходная схема круговорота дана в «координатах» основных «смысловых сущ-
ностей», связанных с организацией оборота. «Смысловые сущности» − это не функции, это ар-
хетипы экономики, её архитектоника, её топос, это узловые мотивы действия её участников, это 
фетиши её существования, её духи, её образы, её смыслы.2 А исходная схема – мета-смысловая 
схема.  

На нижней расширенной схеме круговорота наложены две схемы в силу своего следова-
ния и соответствия: мета-смысловая и реальная (на микро-уровне). Получается, что в одном уз-
ле совмещены Инвестиции и Производство, в другом Потребление и Сбыт. Это разные уровни, 
внутри этих пар не указаны связи, они – очевидны: естественно, что в экономике инвестиции 
касаются именно производства, а потребление происходит через сбыт; поэтому здесь, как пред-
ставляется, не происходит потеря регуляторов. Кроме того, между наложенными уровнями су-
ществует отношение связи: зарплата, получаемая в производстве, как раз и формирует потреб-
ление. Зарплата, как связь, с одной стороны, является субстратом потребления, а в производст-
ве – стоимостным обликом труда. Связь между ними – это связь спроса-предложения; но мы 
разместили соответствующий  выравнивающий регулятор на следующей ветке, показывающей 
формирование прибыли (результата обменного цикла), как механизм в том числе не позволяю-
щий переходить прибыли в системное анти-качество  – сверхприбыль (а с другим акцентом – 
это анти-системное качество).  

И прошу обратить внимание: у «результата обменного цикла» нет других системных на-
правлений, как в инвестиции и инновации. Прибыль не должна формировать «навесы» и «зато-
ры» неиспользуемыми оборотными ресурсами. Соответствующие механизмы должны мотиви-
ровать необходимое направление прибыли. Причем, что важно, эти механизмы, кроме «про-
инвестиционного налога», сжимающего денежную массу «адсорбцией» части неиспользуемой 
прибыли,  являются постоянными, системными, «мягкими». И они образуют самую большую, 
разнообразную группу; потому что именно здесь основной узел движения/распределения в кру-
говороте. Восприимчивость же прибыли, как свободных денежных средств, к таким механиз-
мам, то есть склонность денег вообще идти в реальный сектор, зависит, прежде всего, от де-
нежной системы (см. ниже). 

Треугольник расширенного круговорота выхватывает и фиксирует в неком образе суще-
ствующие в экономике основные отношения и сущности; сущности и отношения – объективны, 
сам образ, конечно, субъективен. Схема, расширенная от исходной, становится уже не мета-
смысловой, но на которой можно лучше представить механизмы управления соответствующи-
ми потоками. При этом качество управления не должно опускаться до директивного, но − иметь 
в виду именно мета-смыслы базового круговорота. 

Для производственного цикла исходная триада «Инвестиции-Потребление-Прибыль» 
соответствует триаде «Производство-Сбыт-Доход(прибыль)». Мета-смысловые (обще-
экономические) «свободные оборотные средства» (Прибыль) как-бы вытаскивают на поверх-
ность из пары «Производство-Сбыт» находящуюся внутри их отношений «прибыль». Проявляя 
и видя этот их смысл (дух их триады) мы можем самостоятельную функциональность (меха-
низмы) собственно производства и собственно сбыта дополнить важными механизмами обес-
печения оборота, финансового (бюджетного) управления в микро-экономике.  

Более того, видя эту «смысловую сущность», как самостоятельную, мы можем видеть её 
собственное влияние и взаимодействие уже за рамками чисто производственного цикла. Эко-

 
2    В связи с этим мне сказал друг: "Зачем какие-то новые сущности оборота? Существуют известные 
«Деньги-Товар-Деньги-Товар»…" 
     Эта формула «Д-Т-Д» интересна, лишь как когнитивная схема, показывающая начальный и конечный 
мотив при расширенном капиталистическом производстве, в отличие от мотива простого товарного 
производства «Т-Д-Т». И только. Для реальной экономики это всё превращается в тривиальную цепоч-
ку. 
     Разве Вы не чувствуете примитивность этой цепочки: «Д-Т-Д'-Т-Д"-…», − её обреченную линей-
ность, её абстрактность; её безотносительность к реальному, её стороннюю обыденность, банальность в 
реальных отношениях…? То есть она – нечто обще-очевидное в отношениях обмена.  
     Эта марксова абстрактная тривиальщина, бр-р-р;  ДДТ какой-то, дуст, отрава реальной экономики… 



номика – больше одного конкретного производства, и нам нужны механизмы управления всей 
экономикой, то есть система механизмов.  
 

Итак, речь идет о системе реального управления макро-экономикой в альтернативу су-
ществующей системе «финансового управления», системе хрематистики (см. загадку в конце). 

 Это базовый контур экономики. Он имеет соответствующую структуру управления: опе-
ративную и стратегическую. И на этом базируются следующие организационные уровни: бюд-
жетно-налоговая система и пенсионная система3, системы здравоохранения и образования; а 
также по своему связаны административная и судебная системы. Содержание (качество) этих 
систем связано с особенностями экономических механизмов. Связано по своему, своими сторо-
нами, а в данном перечне – по убывающей степени зависимости; последние две системы связа-
ны уже в рамках обеспечения общего мировоззрения, общих смыслов.  

Отметим ещё следующие особенности.  Первое, административная система кроме функ-
ций охранения призвана способствовать решению текущих задач развития.  Второе, денежная 
система прямо диктует финансовую систему. Денежная система устанавливает природу обмен-
ного эквивалента, устанавливает источник цены валюты, принцип определения цены валюты, 
устанавливает принцип и механизмы определения денежного потенциала: стоимости и количе-
ства денег. Организация финансовой системы следует природе денежной системы. В финансо-
вой системе устанавливается принцип и механизмы эмиссии, устанавливается отношение к 
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3   Варианты пенсионной системы создаются и сталкиваются между собой, представляясь тем не менее, 
как схемы «сами по себе», схемы «под ситуацию», схемы, фиксирующие неким жестким механизмом 
лишь момент в живом и меняющемся социально-экономическом контексте (потому и временные), схе-
мы, не идущие прямо и непосредственно просто от экономического состояния граждан и страны, не де-
лящие просто общую судьбу. Почему? Ведь живут поколения вместе, жизнь страны – она на всех одна; 
при одном источнике благосостояния в лице работающих граждан должен быть просто «общественный 
договор» в том, какую долю получает старшее поколение.  Солидарность – она всегда конкретная; нель-
зя сделать больше того, что есть, но и она напрямую должна проистекать от самих граждан, от их теку-
щих доходов (при том, что часть пенсионных денег должна накапливаться). Имея чёткую информацию о 
положении дел, люди (депутаты – на основе установившегося опыта и общественных дискуссий) всегда 
смогут принять ответственные для общей жизни решения; технология пенсионной системы просто 
должна быть другая, она сразу должна идти от «солидарной доли пенсионеров», осознанной в общест-
венном мнении, и установленной её части, идущей на накопления для страхования будущего. (Ну а да-
лее, конечно, нужны еще жёсткие правила для структур и их руководителей, распоряжающихся пенси-
онными средствами.) Конечно, такое «простецкое» заявление становится реальным лишь при полном 
изменении отношений граждан и государства, при формировании бюджета исключительно с доходов 
граждан; то есть всё должно быть связано с большими доходами граждан; и анти-инфляционные (анти-
спекулятивные) механизмы в том числе. Всё будет открыто и честно, и всё будет зависеть не от пере-
распределительных схем и лукавых обоснований, а от работы страны. 
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процентным ставкам банков и управление, устанавливаются принципы и механизмы переме-
щения средств в реальный сектор, который только и производит добавленную стоимость. И 
ещё.  В любом организме существует обмен – обмен веществ. И есть система, контролирующая, 
обеспечивающая и очищающая каналы-процессы обмена. В человеческом организме – это 
лимфатическая система (кровеносная система – это транспорт для обмена; лимфа же является 
средством проведения веществ к тканям, при этом она очищает кровь, очищает структуры об-
мена, тем самым, являясь техническим посредником). В экономической системе такие функции 
должна исполнять банковская система, организующая денежное обращение. Её назначение – 
именно в описанном выше упорядочивании и обеспечении обмена. Но если она сама вносит 
разброд и заторы, работая сама на себя, … ну знаете, – какие тут ещё нужны аргументы против 
сложившегося спекулятивного представления о финансовой сфере!?... Это означает ещё и то, 
что верхний уровень банковской системы должен быть безусловно государственным (с грамот-
но построенной мерой контроля), а последующие – как минимум паритетные. 

Третье, существует государственный сектор в экономике, который управляется по сво-
ему. И системным (эффективным, взаимосвязанным, ответственным) экономическим решением 
является такое, что природные ресурсы добывает (а то есть и разведывает, и рекультивирует, и 
сберегает, и формирует цену, исходя из развития рынка и тем самым находясь в рынке, и фор-
мирует общую политику развития, исходя из долгосрочных целей и балансируя разные место-
рождения, и отвечает перед народом) государство. Другой вопрос − как это множество функций 
должно быть организовано и соотнесено. Но в любом случае здесь меньше издержек, чем в ча-
стном владении природными ресурсами.   Четвертое, здесь не упомянута экологическая систе-
ма, система воспроизводства природы, императивы которой становятся всё более требователь-
ны для экономики; вплоть до снятия однозначного императива частной прибыли. В данном 
формате её можно отнести к системе качества жизни, и разместить на потоке к инновациям (по-
тенциалу развития/жизни – см. дальше). Пятое, здесь отдельно не выделена стабилизирующая 
анти-спекуляционная система (к которой относятся и «коридор рентабельности», и «закон о 
лжи», и другие «маленькие детали»), которую также можно отнести к системе качества жизни, 
влияющей на потенциал развития/жизни. 
 
 И скажем ещё отдельно о 2-х системах: денежной и экологической, − в своих некоторых 
ракурсах. 

Ранее (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0230/003a/02301054.htm) мы упоминали 4 известных 
эмиссионных механизма и предлагали для полнотоварной денежной системы её «эмиссионную 
машину» из 4-х возможных каналов. Но вот в теме природы денежной системы есть одна рет-
роспектива, которая высвечивает не просто сегодняшние и чьи-то проблемы, но самые общие. 
Зайдем в неё со стороны одного свидетельства.  

М.Зальцберг (http://www.razgovor.org/politcorr/article600/) к 2008 году, «прожив 23 года в 
США и 45 предыдущих лет в СССР, с ужасом начал замечать поразительное сходство многих 
общественно-политических явлений в этих двух странах.» Он пишет: «Та самая демократия, 
которая стала основой богатства и могущества этой страны и которая в течение 220 лет была 
образцом государственного устройства, на моих глазах превращается в то, чему и нет названия. 
Впрочем, есть. Диктатура. Но не пролетариата, а бессовестного, наглого и бездарного мень-
шинства. Стыдно быть успешным, стыдно быть нормальным. Нельзя урода назвать уродом… 
Нельзя притеснять «меньшую братию». Это она может притеснять всех. …Они становятся все 
агрессивнее и опаснее, но что самое страшное — американское правительство давно уже идет у 
них на поводу. Вмешательство правительства в бизнес и в частную жизнь напоминает мне со-
ветские времена. Государство диктует, кого нужно брать на работу, …государство следит за 
тем, что можно и что нельзя говорить и писать. …В Америке медленно происходит то, что в 
России в 1917 году произошло внезапно. Эти слои общества не способны понять, куда их и всю 
страну ведут агрессивные и бессовестные политики, которые, точно как большевики, обещают 
им светлое будущее и не далее как завтра. В результате в обеих палатах конгресса, в конгрессах 
штатов и прочих органах управления появились люди, единственной целью которых является 
знакомое нам «все отобрать и поделить». Страна катастрофически быстро катится в пропасть 
полной безответственности людей и за свои действия, и за свою жизнь.»  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0230/003a/02301054.htm
http://www.razgovor.org/politcorr/article600/
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 М.Зальцберг говорит о потере американского героя, о потере Америкой своих традиций 
и ценностей. Он видит политкорретность, ставшую Идеологией, и социальные выплаты, став-
шие содержанием… Но уважаемый эммигрант увидел неприглядность ту, что в итоге, на по-
верхности. Он не назвал причин и сопутствующих следствий. А они связаны с денежной систе-
мой, но ранее – с нравственностью (то есть адекватностью) элиты. 
 В СССР в 60-е годы нефтерубли привели не к модернизации страны, а к закупке за ру-
бежом пшеницы и ширпотреба для населения под лозунги о строительстве коммунизма и «до-
гоним-перегоним». А когда упала цена на нефть, власть, не имея заделов, а главное умения и 
привычки (кадров и структуры), но боясь потерять лицо, сняв с себя лозунги, и потерять себя, 
не придумала лучшего, как начать печатать деньги, не обеспеченные товаром. Одним из след-
ствий этого в существовавшей финансовой системе была «покупательная» разница наличных и 
безналичных денег (помните, как лихо обогащались кооперативы, занимаясь обналичкой, кото-
рую им разрешил Горбачёв?). Условием включения печатного станка была бесконтрольная 
власть, а необходимостью –  желание её сохранения при боязни правды и народа. В этом была 
недальновидность и обреченность. 

Звук станка, печатающего необеспеченные деньги – он как скрежет открываемого ящика 
Пандоры. И он вызывает у неслышащей от безответственности и пребывания в грёзе элиты не 
возрастающее беспокойство, но эйфорию и легкость. Этот продиктованный текущим господ-
ствующим положением самообман отсутствия проблем и желание продления такого положения 
причудливо выражается в дележке с народом (чтобы не баловали, не нарушали комфорт). 
Именно так – в дележке; потому что эти деньги – не заработанные обществом. И отношение к 
этому процессу – такое же: формальное, идеологизированное и развращающее. Если и были пе-
ред этим вбросом пустых денег, какие-то экономические соображения (а в СССР их, точно, не 
было), то потом всё поглотила эта комфортная «легкость». 

У США не было такого природного ресурса, как у СССР, но был другой колоссальный 
экспортируемый ресурс – политический. И как для элиты СССР, для элиты США это закончи-
лось печатным станком; и также условием и необходимостью его включения было политиче-
ское господство (и безответственность), в данном случае – над миром. Это продолжилось пара-
зитизмом так называемой элиты, развращением людей подачками и подобными с СССР обще-
ственными проблемами. 

СССР и США олицетворяют в разных своих проявлениях 2 крайности; тем не менее 
приводящие к одному практическому итогу из-за нарушения некой природы. Оказались извра-
щены человеческие отношения. Цель их элит в итоге оказалась одна – господство. Одни при 
этом говорили о коммунизме, другие о демократии, извратив и то, и другое… Всё стало средст-
вом, денежная система в том числе. И она также оказалась извращена. 
 Крах СССР и США – крах прерогативы господства, крах подчинения всего этой цели, 
крах безответственного и безнаказанного господства. Вот этой ошибки в отношениях и не надо 
делать. Тогда ни люди, ни денежная система не будут средством для чужеродных целей и тогда 
появляется шанс увидеть необходимое устройство. 
 И эта их похожесть, основанная на общей и данной природе человека, – она опять же к 
вопросу о глубине дихотомии известных нам социализма-капитализма… 
 
 Экологическая система в экономике, система воспроизводства природы – это отдельный 
важный вопрос. Мы привыкли не замечать, что прибыль в львиной её доле формируется имен-
но природой. Природа постоянно делает инвестиционный подарок, который по цепочке пере-
ходит в прибыль. И у нас нет (очень мало, без соответствия масштабу изъятия) механизмов уче-
та и экономического влияния, связанных с использованием солнца, почвы, воды и т.д. Мы 
только пользуемся; даже не думая о том, чтобы вернуть, сохранить, возобновить, передать по-
томкам...  
 Природа, она, как мать родная, присутствует рядом и ничего не требует, пока… И мы – 
дети, должны относиться к ней соответственно вне всяких схем. Как её вставить в чисто эконо-
мическую схему, в схему экономических механизмов (?) – строкой экологических налогов и 
т.п.? Или полным изменением наших отношений и наших расчетных моделей?..  Ведь речь идет 
о полном изменении общественной парадигмы; научной в том числе, не знаю – что получится 
вперед. Что для этого должно произойти? Катастрофа?... 
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Я не вижу у «зеленых» никаких альтернативных моделей, кроме отдельных предложе-
ний учета затрат природы и возмещения ей, то есть в рамках существующей бюрократической 
системы, когда на отчислениях и штрафах появляется и работает «министерство природы». При 
этом новая система отношений, когда есть критерии/оценки отсроченного воздействия, когда 
затраты природы присутствуют непосредственно в цене продукта, не появляется. Не появляется 
некая «само-работающая» система механизмов опережающего замещения ресурсоёмких и за-
грязняющих технологий. Отношения не меняются.  

Надо знать особенности природы в каждой сфере хозяйственного использования, осо-
бенности циклов восстановления при вовлечении в хозяйственный оборот. Надо знать объек-
тивные параметры пределов само-восстановления, равновесия и соответствующие критерии 
использования. Надо это знать, как по отдельным биогеорегионам, так и по биосфере, состав-
ленной ими. Надо ввести эти знания в модели. И тогда, исходя из императива сохранения жиз-
ни в определенном качестве, ставить вопросы об объемах и особенностях потребления, о кон-
кретных технологиях… Такая должна быть общечеловеческая Культура в реальном, имеющем 
границы мире. Должна… 

Да, в эту сторону нужно двигаться. При этом сменятся приоритеты, природа получит ка-
кую-то оценку и инновационную отдачу, но всё равно экономика останется экономикой, поня-
тия её останутся экономическими. А в том, что парадигма остается прежней – долги самих «зе-
леных» и их экономистов… 

А пока этого нет, но, способствуя этому, модель экономики должна стать наиболее вос-
приимчивой к регулированию и сознательному отношению. То есть способной вопросы приро-
ды решать не как благотворительность, а системно, введением определенных параметров в су-
ществующие или новые регуляторы. 
 Природа не является сейчас реальным экономическим субъектом. Но как это сделать? 
 
 Верхняя расширенная схема круговорота, конечно, это авторский компромисс «целост-
ности-полноты-конкретности» содержания и ясности формы. Могут быть другие подходы к об-
разу целостной экономики. Например, Э.М.Сороко указывает на необходимость в такой схеме 
«рефлексирующих обратных связей», и, прежде всего, относительно участия природы; при этом 
экономика считается типичным «черным ящиком», имеющим 2/3 непосредственно неконтроли-
руемого частного влияния (то есть внутренних в «ящике» отношений-воздействий), играющих 
«ферментативный эффект»… 

В том базовом контуре экономики могут быть и другие механизмы, другая система.4 Но 
тогда будут меняться и перечисленные выше системы управления. Степень же, качество, ре-
зультат изменения управления будет находиться под влиянием ментальности, традиции кон-
кретного общества. Так вмешивается состояние (сознание) человека… И здесь возникает цело-
стный, синергетический эффект, эффект родства, или не возникает; социум становится спосо-
бен к саморазвитию, или не способен…5  

На расширенной схеме многие регуляторы дают коридор вариантов для управления на 
уровне микро-экономики. Это те общие регуляторы, решения по которым непосредственно 
влияют на управление в предприятиях. Это хорошо, что внутреннее управление предприятий 
связано с макро-уровнем; но такая связь ни в коем случае не может быть жесткой. Ещё раз ска-
жем, для управления очень важна интегрированность, но адекватная. Конечно, предприятия 

 
4   В так называемых либеральных моделях эти направления могут оказаться вообще без оных; всё по-
глотит один финансовый интерес под раздувшейся биржевой денежной системой. Если воспользоваться 
метафорой Э.М.Сороко, то в ней место интересов-ферментов займут внесистемные паразиты-вирусы… 
5  В связи с темой настоящего текста интересен доклад М.Хазина «Теория кризиса» 
(http://worldcrisis.ru/crisis/473153). Модели, описанные в размышлениях М.Хазина в начале доклада, как 
представляется, подтверждают выделенные выше ключевые узлы основной триады. В замечательном 
стиле написан также текст Сергея Егищянца «О мировом кризисе» (http://worldcrisis.ru/crisis/468367). В 
этих текстах озвучиваются установленные уже в экономике соотношения равновесности (пропорцио-
нальности) для поступательного развития: средств, идущих в инвестиции и средств, идущих на потреб-
ление, (роста капитала и роста спроса); нормы инвестиций (на основные средства) и нормы прибыли (на 
вложенные средства). Это критерии, но не регуляторы. И должны быть осознаны еще ограничения эко-
номического роста. 

http://worldcrisis.ru/crisis/473153
http://worldcrisis.ru/crisis/468367


имеют при этом свои регуляторы управления, и это связано, прежде всего, с формой собствен-
ности. При этом не существует однозначно идеальной формы управления, которая в соедине-
нии конкретных качеств человека и характерных этой форме интересов не имела бы тенденций 
к негативу и вырождению. У каждой формы собственности свои каналы появления диссонан-
сов; потому и нужны свои микро-регуляторы. 
 А в отношении ремиссии прав собственности надо ещё раз сказать о системности этого 
механизма. С позиций гибкости экономики, мобильности, с позиций устойчивости и многооб-
разия – экономические субъекты должны быть свободными. С позиций развития, осмысленного 
четкого движения, с позиций общей управляемости (а экономика – это не набор элементов, а 
организм) – эти субъекты должны быть ответственными, должны иметь последствия для себя в 
своей экономической свободе. (И эти последствия – не в возможности и страхе разорения после 
какого-то глупого поступка. Это – не относится к управлению в контуре экономике. Это – вы-
браковка; которая в нормально организованном социуме как раз и не должна вызывать страх 
прекращением возможностей. И об этом сейчас мы не говорим.) Контекст ответственности мо-
жет и должен быть вписан в оперативное само-управление экономики, должен быть системным 
механизмом. Такой механизм можно и нужно относить не к элементу, но к стержню управле-
ния, к общему «воздуху» управления. Ремиссия прав собственности – это не административный 
диктат, и вообще – не диктат. Это – общая социальная связь действий и поступков в обществе 
свободных и ответственных экономических субъектов. 

После сказанного ранее о перечисленных на рисунке механизмах каждого потока, я ос-
тавлю Вас с этой схемой уже без своих комментариев. Только напомню, что важно, эти меха-
низмы являются регуляторами отношений в обществе. Влияя на многообразие в экономике, во-
зобновляя такое многообразие, они могут подстраивать отношения общественных слоев (страт). 
Они позволяют без революционных сдвигов отвечать на социальные вызовы и выстраивать це-
лостное устойчивое развитие. 

И важно здесь обратить внимание на  боковую стрелку в «Инновации»… Которая задает 
3-е измерение, выводит из плоскости 3-х элементов, обращаясь ко всем им сразу, строя отно-
шения со всеми. Это выводит в другое качество отношений, отношений всего социума, а не 
только его экономической составляющей. Верхняя схема экономического оборота рождает бо-
лее общую схему с соответствием между элементами. Посмотрите в новые обобщающие смыс-
лы на следующей схеме.  

(Кстати, именно в направлении к «Инновациям» роль государства может быть, как уду-
шающей − в директивной экономике, так и самой благотворной, ведущей для «свободной эко-
номики». И для этой схемы не забудьте, что социум погружен в природу…) 

 
 Это есть базовая схема социума. В соответствие ей можно убедиться, что на схеме ниж-
него уровня – «расширенной схеме экономики», – «иновации», конечно, воздействуют на все 3 
узла (стрелки не показаны, как на переходной схеме и чтобы не затенять рисунок). Надо ска-
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зать, что «аккумулированные средства обмена» на этой схеме, как на целостной схеме верхнего 
уровня, на схеме взаимо-действия в социуме, они имеют отношение к организации социального 
обмена вообще, организации социального взаимодействия. Отсюда идет необходимость опре-
деленных институтов-механизмов, обеспечивающих действия-потоки между остальными эле-
ментами… 

В статье «Этносы и развитие социума (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00160258.htm), 
в приложении_3 приводилась квадра любой «перерабатывающей системы». Нижний треуголь-
ник как раз и образован 3-мя элементами квадры: Культура-Технологии-Ресурсы. А человек в 
центре задает управление, процессы. Этот рисунок фактически представляет перерабатываю-
щую систему социума, её элементы – это укрупненные сферы, и связаны они в данном случае 
двусторонними связями. И каждая пара, имеющая свою составляющую развития и свое влияние 
на общее развитие реализует свой потенциал через человека. В конечном итоге именно пара 
«Культура-Технологии», как говорилось ранее, является непосредственным основанием обще-
ственного устройства. Наличие свободных ресурсов и метод их использования (распределения) 
в обществе влияет на общественное устройство опосредовано через Культуру и Технологии, то 
есть посредством развития их; и здесь появляется вопрос о степени сознательности этого… 
Сознательность такого процесса как бы увеличивает потенциал развития всех элементов… 
 
 Эти схемы по своему очевидны. Но почему эта очевидность не становится для полити-
ков нормой, правилом хорошего тона, планкой культурного уровня?  Игра и интересы?... В эко-
номике должен быть постоянный круговорот с минимальными издержками: текущими и пер-
спективными. И дело – не в скорости и объеме оборота, а в его устойчивости и в росте эффек-
тивности/рачительности, дело в сохранении условий этого, которые находятся выше экономи-
ческого оборота. Система регуляторов, которая способна простым, адекватным и эффективным 
способом это обеспечить, является лучшей экономической системой. Всё. И никакой прими-
тивной идеологии, основанной на экономизме. Надо только понять те текущие и перспективные 
издержки экономического круговорота при том, что он происходит в социуме и природе, явля-
ется их частью и не выделяем без последствий для себя. Цели этого круговорота находятся в 
социуме. Материальная база и потенциал – в природе. Экстенсивный рост человечества должен 
перейти в рост качества по всем направлениям. 
 Истины, из которых исходят эти схемы, проговаривались многими и не раз… Всё это 
понятно как-бы на уровне ощущений. Но всё по прежнему. Прежние искусы, изобретательность 
интересантов, увлеченность игроманов, иллюзорность выиграть за чужой счёт заставляют снова 
и снова пробовать выйти за границы нормального…  

Может быть, как знак, необходим образ очевидной экономической истины в виде схемы 
круговорота? Может быть, когда очи видят образ, истина лучше затвердится… Ну а механизмы, 
позволяющие нормально вращаться-управляться экономике и воспроизводиться социуму и 
природе, они тогда найдутся и утвердятся. 
 Существующая экономическая система и её управленцы не имеют возможности разви-
ваться без кризисов. Но кризис даёт шанс на излечение. Особенность же данного кризиса – с 
позиций готовности и технологической, и общественно-культурной, – в том, что можно не про-
сто начать новый цикл чрез-кризисного развития, но выстроить иную экономическую и обще-
ственную модель. 
 

*   *   * 
 

 Тема сознательности и нашего времени – это загадка… У меня нет её отгадки, но есть 
своя загадка. Напоследок. 

Помните, в 90-е годы «красные директора» прокручивали деньги предприятия (в т.ч. 
зарплату) в коммерческих структурах, в банках. Они получали свои проценты на остановке 
оборотов предприятия и остановке жизни работников. (Хорошо, коли крутящие фирмы не про-
горали.) И это осуждалось обществом.  

Сейчас в 2000-е годы премьер-министр отдает сотни миллиардов государственных (на-
родных) рублей частным структурам для поддержания оборота. Отдает без залога. И не слышно 
– под какие проценты, а для банков – контролируемые ли они далее. Хорошо, коли крутящие 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00160258.htm
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фирмы не прогорят и вернут полученное… Конечно, сами прокручивающие (то есть воротилы) 
в любом случае не потеряют своего. 
 Что это, как это называется? Или что это за система, которая приводит к этому и в кото-
рой эти действия объявляются теперь правительством высокопрофессиональными?... 
 <…>  Печаль и горечь в том, что нас всунули в модель, которая, во-первых, приводит к 
кризису, в котором, во-вторых, уже нет этичных и системных решений (а только с той или иной 
долей интереса)! Нас всунули в прошлое, в обреченное… 
       Об этом насилии, о Чубайсовском восторге, что пройдена точка возврата, я и говорю. Но он 
ошибается в главном, потому что я говорю не о возврате, а о подъеме. И в новой модели просто 
таких горьких выборов не будет. И людей за дураков держать не будут. 
 

 В июле 2008 года в итальянском городе Модена наши методологи провели сессию стра-
тегического сценирования «Мировые финансы: новые инициативы». Вводный доклад по пост-
кризисному проектированию делал Ю.В.Громыко. Цитату из этого и более раннего текста при-
ведем ниже; а сначала – из текста «Новая мировая сборка и место в ней России и США» 
(http://mmk-mission.ru/polit/ideo/20081010-grsborka.html). 

«Восходящая цивилизационная линия движения, новый цивилизационный уклад лежит 
за границей дихотомии социализм/капитализм, именно поэтому он и новый, неведомый, нехо-
женый. 

…Тот, кто сможет потащить мир к восходящему цивилизационному тренду, выводяще-
му многие страны за пределы рецессии, должен предложить этот новый всемирный способ 
производства общественного богатства. Но это только первая часть требующейся ценностной 
программы. Вторая обязательная часть предполагает предъявление принципа взаимодействия 
различных стран и возможностей продвижения каждой из стран в пространстве освоения ново-
го способа производства. И, наконец, третья часть − это обращенность нового цивилизационно-
го порядка к каждому конкретному человеку, каждой личности планеты.» 
 (из вводного доклада) 

«Данный подход к развитию финансовой системы …предполагает спроектировать кон-
тур социальной системы и новые институциональные условия, в которых возникнет совершен-
но другая психология отношения к финансам, процессам производства и потребления. С этой 
точки зрения данный подход является антипсихологическим, поскольку он не только не ис-
пользует в качестве своей основы сложившиеся формы массового поведения, но заинтересован 
в создании таких институциональных условий, в которых данная психология либо не будет су-
ществовать, либо перестанет быть определяющей. Одновременно предполагается, что при про-
ектировании новой финансовой системы можно помыслить цивилизацию будущего и новый 
цивилизационный уклада.» 
 (из книги «Стыки-2», 1998г.) 

«В России необходимо спроектировать цивилизационный сдвиг, поскольку именно его 
освоение и определяет, с одной стороны, цели России, а с другой − характеристику русских как 
метанации. Основная трагедия, которая сегодня развертывается в России, состоит в том, что 
нам в очередной раз хотят подменить задачу преодоления цивилизационного кризиса, кризиса 
смены типа цивилизации, а, следовательно, и формы сознания и типа научности − вульгарной 
социологизаторской проблемой смены социального строя и передележа собственности. Будет 
или нет Россия сверхдержавой, определяется тем, разрешит ли Россия цивилизационный кри-
зис, предложит ли свое метанациональное решение, по которому будет задан образец разреше-
ния всех такого типа кризисов в других странах.» 
 

http://mmk-mission.ru/polit/ideo/20081010-grsborka.html

