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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Н.Л. Кусик

В статье рассматривается проблема расширения объекта исследования от узких
рамок экономической системы до такого сверхсложного объекта как социально-
экономическая система. В соответствии с данной проблемой проводится анализ
особенностей функционирования современной социально-экономической системы
с позиций постиндустриального (информационного) общества, используя
терминологию экономической синергетики.

Введение (постановка проблемы в общем виде и её связь с последними
исследованиями и публикациями, а так же с важными научными или
практическими заданиями).

Начало нынешнего тысячелетия человечество встречает целым
спектром кризисов: ресурсных, экономических, финансовых, социальных,
экологических. При кажущейся их автономности и несвязанности, все они -
следствия одного и того же явления, название которому «исчерпание социально
- экономических форм развития общества в рамках существующих природно -
ресурсных и экологических условий». Это не первый и, видимо, не последний
подобный кризис в истории человечества. В прежние эпохи выход из
экологических тупиков человечество находило в технологических и социально -
экономических революциях [1, 2, 3, 4].

Развитие государства как социально - экономической системы
обусловлено использованием хозяйственного механизма, представляющего
собой совокупность экономических, организационных и правовых методов,
обеспечивающих реализацию экономических интересов и законов общества и
постоянное воспроизводство не только экономической, но и социальной системы
на качественно новой основе.

Изучением социально - экономических отношений сегодня активно
занимаются не только экономисты, но и представители других смежных наук –
экономической социологии, политологии, психологии. В связи с этим возникает
необходимость в унификации теоретического понятийного аппарата, способного
охарактеризовать в целостности систему хозяйственных отношений как
объективно необходимую среду, обеспечивающую развитие экономики.

С формально - статистической точки зрения, под термином «экономика»
понимается некая сфера, или, точнее, совокупность сфер, где осуществляется
производство продуктов и услуг. В этом смысле экономика противопоставляется
«непроизводственной сфере». Однако при этом остается не решённой проблема
определения границ непроизводственной сферы. Старое определение
экономики как сферы производительного труда, берущее начало в классической
политической экономии, считается нецелесообразным в применении, т.к. сводит
экономическую сферу к производству материальных продуктов в условиях, когда
более половины рабочей силы занято непосредственно в сфере услуг.

Таким образом, оказывается не решённой ещё одна проблема, а именно
каким образом классифицировать услуги на «производственные» и
«непроизводственные».



Постановка задачи (формулировка целей статьи и методов
исследования проблемы).

Рассмотреть вопрос необходимости расширения объекта исследования
от узких рамок экономической системы до такого сверхсложного объекта как
социально – экономическая система, используя методологию социально –
экономического подхода и экономической синергетики.

Результаты (изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов).

По мнению российского экономиста В.В. Радаева, даже если
предположить, что теоретически возможно отделить от экономики, например,
сферу науки и культуры, это не будет означать, что в них не происходят
экономические процессы. В результате  «экономическими» оказываются все
существующие сферы человеческой деятельности. Деление по отраслевому
принципу в данном отношении сегодня в принципе не работает, и по типу
продукта или услуги «экономическое» от «неэкономического» отделить
практически невозможно. Научная разработка, техническая информация или
живопись могут быть такими же экономическими продуктами, как хлеб или
одежда, а последние при определенных обстоятельствах, могут не иметь
экономического содержания [5].

Следует учитывать, что понятие экономического претерпело
существенную эволюцию. В рамках классической политической экономии оно
непосредственно связывалось с производством хронически недостающих
материальных благ, в неоклассической теории понятие экономики
преобразовалось в совокупность способов распределения ограниченных
ресурсов, имеющих различное употребление.

Сегодня многие исследователи чаще всего связывают понятие
экономического с особыми типами принятия решений, в первую очередь с
рациональным выбором. Таким образом, понятие экономики все более
освобождается от непременной связи с хозяйственным процессом в узком
смысле слова, все меньше зависит от своей первоначальной основы –
материальных потребностей. По их мнению, экономическое может возникать
везде, где люди осуществляют устойчивый выбор по поводу использования
ограниченных ресурсов [5, 6, 7, 8].

Исходя из этой гипотезы, экономика представляется как совокупность
специфических действий, которые осуществляются во всех сферах общества. В
этом смысле никакой пространственно локализованной и тем более
обособленной сферы экономики не существует. Экономические действия
совершаются повсеместно, но практически никогда общая совокупность
действий к ним не сводится.  Они реализуются в разных комбинациях с
неэкономическими действиями.

Определению характера и основных составляющих термина
«экономическое действие» посвящено достаточно большое количество
исследований. Классические определения экономического действия и
экономической науки, которые сегодня принимаются многими на
аксиоматическом уровне, принадлежат социологу М. Веберу: «Экономическое
действие есть установление мирными средствами контроля над ресурсами,
который по своему главному мотиву ориентирован на экономические цели» [9] и
экономисту Л. Роббинсону: «Экономическая наука — это наука, изучающая
человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и
ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление» [10].

Развивая  и конкретизируя заложенный в данных определениях смысл,
современные учёные выделяют элементы (или признаки) экономического



действия. Экономическое действие выражает определенную связь между
целями и средствами, а также предполагает особый характер самого действия.
Его основными элементами являются: ограниченность ресурсов, возможность их
альтернативного употребления, ненасильственный характер контроля над
ресурсами, нацеленность на обеспечение жизнедеятельности людей,
количественная определенность целей и средств [5, 6].

Последний признак экономического действия предполагает
количественную определенность цели и связанных с ее достижением средств.
Речь идет не просто о возможности качественного выбора, но и о калькуляции –
количественном сопоставлении сравниваемых вариантов. Не просто об
удовлетворении потребностей, но о наилучшем, наиболее эффективном, с точки
зрения хозяйственного агента, способе их удовлетворения. Понятие
эффективности означает максимизацию полезности – количественно
определенной степени удовлетворения этих потребностей, соотносимую с
оптимизацией издержек. Количественная определенность целей и средств
образует инструментальный элемент экономического действия, а обеспечение
жизнедеятельности – ее содержательный (или субстантивный) элемент. В
работе К. Поланьи [11] эти элементы нашли отражение в противопоставлении
двух значений экономического – формального и содержательного. Формальное
значение экономического означает логический выбор между различными
способами использования средств, порождаемого их ограниченностью. А
содержательное значение экономического представляет собой
институционально оформленный процесс обеспечения средств
жизнедеятельности человека. Таким образом, К. Поланьи не считает
ограниченность средств и наличие выбора непременными условиями
экономических отношений.

Некоторые исследователи (М. Вебер, Л. Роббинс, Дж. Эльстер, Л. Мизес,
П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов, Л.Д. Гудков, В.В. Радаев) попытались соединить
формальный и содержательный элементы, чтобы вывести некое интегративное
определение экономического действия, учитывающее абсолютно все признаки.
С их точки зрения, определение экономического действия может выглядеть
следующим образом: «Экономическое действие – это ненасильственное
использование ограниченных ресурсов, имеющих различное употребление, для
достижения количественно определенной цели, связанной с обеспечением
жизнедеятельности людей» [5, 9, 10, 12, 13, 14, 15].

При анализе содержательной связи средств и целей, выделяют два типа
действия: экономически ориентированное и экономически обусловленное.
Понятие экономически ориентированного действия впервые сформулировано М.
Вебером [9, 14]. Понятие экономически обусловленного действия введено
экономистами - социологами для придания формулировке экономического
действия более законченного характера. Экономически ориентированное
действие преследует количественно  определенную цель, связанную с
обеспечением жизнедеятельности (собственной и своих ближних), но при этом
может выходить за экономические рамки в отношении используемых средств.
Экономически обусловленное действие, в свою очередь, – это
ненасильственное использование ограниченных ресурсов, которые можно
употребить различными способами, для достижения целей, которые не
обязательно имеют экономическое содержание. Имеется в виду то, что
хозяйственный агент может поступать экономически в отношении средств,
последовательно выбирая варианты использования ограниченных ресурсов, но
не преследуя явных экономических целей.



Исходя из этого, экономическое действие выступает как сочетание
экономически обусловленного и экономически ориентированного действий,
каждое из которых является частичным, неполным экономическим действием.

Особенность социально – экономического подхода состоит в том, что
традиционные экономисты и экономисты - социологи по-разному подходят к
проблеме экономического действия. Первые интересуются экономическим
действием как самостоятельной формой, по существу вменяя его
хозяйственным агентам в качестве преобладающего или даже единственного
способа действия. При этом экономистов в большей степени интересует не сам
процесс экономического действия, а скорее его опредмеченные результаты,
которые могут быть подвергнуты непосредственному измерению. Еще менее
экономистов интересуют реальные внутренние мотивы хозяйственных агентов и
историческое происхождение этих мотивов. Экономическое действие
рассматривается ими как нечто самодостаточное и вполне универсальное
(внеисторическое).

Экономисты - социологи подходят к вопросу иначе. Экономическое
действие, по их мнению, не сводится к универсальной логической связи между
целями и средствами. Оно имеет социальное происхождение и смысл,
проистекающие из существования социальных структур и культурных
контекстов. Именно они определяют внутреннее содержание экономических
целей, очерчивают круг потребностей, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность человека, маркируют вещи и способности человека в
качестве ресурсов и форм капитала, ограничивают допустимые формы их
сочетания и использования, обозначают возможные сценарии самого действия.
Культурно наполненные смыслы помогают обосновать и оправдать те или иные
формы экономического действия в глазах других агентов. Экономическое
действие постоянно нуждается в легитимации, не ограничивающейся ссылками
на чистую эффективность. Зачастую экономическое действие, ориентированное
на повышение эффективности, может быть осуществлено только путем
маскировки, через его репрезентацию в качестве действия социального,
отрицающего голый расчет и формальную калькуляцию, через свое неузнавание
в качестве экономического действия [5, 9, 11].

Так, вместо открытого следования интересам возрастания прибыли или
максимизации полезности, экономические действия начинают сопровождаться и
обставляться риторикой защиты общественных интересов, социальной
ответственности, обеспечения выживания, заботы ближних. Можно заключить,
что экономическое действие тесно переплетено с социальным действием,
порождается им, склонно представлять себя как социальное действие и в основе
своей является одной из форм социального действия.

Так же в литературе, кроме определения, что экономика представляет
собой совокупность специфических действий, которые осуществляются во всех
сферах общества, используется такое понятие как «хозяйство». В отличие от
экономики как идеального типа, обозначающего определенный вид действий,
хозяйство представляет собой совокупность эмпирически наблюдаемых
объектов. Это сфера деятельности, в которой экономические действия играют
преобладающую роль. При этом они никогда не являются единственной формой
действия, а непременно переплетаются с другими – неэкономическими
действиями, которые зачастую в целях упрощения называют «социальными».

Исходя из данной гипотезы, национальное хозяйство представляет собой
стройную систему взаимосвязанных элементов – экономическую систему. С этой
точки зрения в литературе используется определение экономической системы
как особым образом упорядоченной совокупности связей между



производителями и потребителями товаров и услуг. Составными частями такой
экономической системы являются: форма собственности на производственные
ресурсы и готовые продукты; социально - экономические отношения людей по
поводу производства, обмена, распределения и потребления; механизм
регулирования экономики; конкретные организационные формы бизнеса.

Сегодня экономистами выделяется четыре основных типа экономических
систем, которые различаются по двум основным критериям: форме
собственности на средства производства и способу управления экономической
деятельностью. Это рыночная экономика, плановая экономика (командно -
административная, административно - централизованная), смешанная
экономика (социально ориентированная) и традиционная экономика. В
последние десятилетия появился еще один тип экономической системы –
переходная (трансформирующаяся) или транзитивная экономика.

Рассмотрев основные термины и особенности социально –
экономического подхода, можно перейти к исследованию базовых факторов
формирования социально - экономической системы.

Исследования показывают, что именно природно-ресурсные кризисы
являлись основными виновниками и первопричинами любых малых и больших
социально - экономических революций, происходящих в мире. По мнению
русского учёного советской эпохи Н. Реймерса, всегда наблюдалось
соответствие между развитием производительных сил и природно - ресурсным
потенциалом общественного прогресса [1, 16]. Кризисные ситуации, считал
ученый, возникают при дисбалансе динамической системы, которая
характеризуется взаимодействием трёх факторов: природно – ресурсный
потенциал, производительные силы, производственные отношения. Эта
динамика, в конечном счете, служит внешней причиной общественного развития,
подвергавшегося неоднократным испытаниям экологическими кризисами.
Исходя из этого, был сделан вывод: экологические кризисы были
первоисточниками любых социально - экономических революций.

Эколого - экономический анализ считает, что проследить изменения
ключевых параметров социально - экономической системы можно в рамках трех
базовых общественных формаций: двух - в ретроспективе и одной - в
перспективе: постнеолитическая эпоха (от зарождения, основанного на труде
человека сельскохозяйственного производства, до начала промышленной
революции); индустриальная эпоха (от начала промышленной революции до
наших дней); постиндустриальный период (формируется в наши дни).
Анализируя социальную, экономическую и экологическую логику происходящих
процессов, обычно обращают внимание на происходящие изменения во
взаимоотношениях между человеком и природой, в самом человеке, в факторах
производства и в производственных отношениях.

Указанный анализ можно выполнить, лишь исследовав природу
трансформационных процессов, происходящих в содержании базовых факторов,
формирующих контуры общественных формаций, а именно: базовая структура
метаболизма; базовые подсистемы системного целого «человек»; базовые
функции природы по отношению к человеку; базовый фактор общественного
производства; базовый фактор формирования общественных формаций;
базовая форма производственных отношений; базовая форма взаимоотношения
человека с природой.

По мнению некоторых учёных, человек как система формируется
триадой неразрывно связанных подсистем био – трудо – социо. Природные
факторы по отношению к человеку выполняют функции, которые условно могут
быть объединены в четыре основные группы: (1) физиологические функции



поддерживают жизнь человека как биологического организма («биочеловека»);
(2) социальные функции обеспечивают формирование человека как личности
(«социочеловека»); (3) экономические функции определяют деятельность
экономической системы, включая воспроизводство человека как трудового
ресурса («трудочеловека»); (4) экологические функции формируют, регулируют и
поддерживают состояние экосистемы, в которой обитает человек.

Можно констатировать постоянную динамику функций природы, главным
образом, за счет развития экономических и социальных функций. Кроме того,
можно отметить и ещё одну существенную деталь: в формировании и
трансформации указанных выше факторов определяющую роль играла и
продолжает играть информационная компонента.

Информация составляет глубинную суть всех предметов и явлений
природы, с которыми приходится иметь дело человеку, она является основой
конструирования человеком любых производственных систем и процессов.
Кроме того, информация является «локомотивом» любых трансформационных
процессов в обществе. Измерение, прежде всего, информационного содержания
всех базовых факторов, формирующих контуры производства и общественных
отношений, позволяет выделить основные закономерности функционирования
социально – экономической системы.

Многие учёные считают, что та социально - экономическая система, к
которой сегодня движется человечество, может вполне обоснованно называться
постиндустриальным, или информационным, обществом. Постиндустриальным
(информационным) обществом может быть названа социально-экономическая
формация, в которой производство и потребление информации составляют
основу экономической системы и социальной структуризации общества. В
информационном обществе производственный базис составляют
информационные средства производства, основным продуктом потребления, а,
следовательно, и производства, являются информационные товары и услуги, а
ключевым фактором структуризации общества является информация [53].

Кроме информационной компоненты, авторы теории индустриального
общества выделяют подсистемную сущность «социо-», которая по мере
формирования информационного общества должна стать лидером триады
человека [1, 2, 3, 4, 6, 17].

Кроме того, отличительной особенностью «социо-» является его
потребность в цельных экосистемах. Социальные функции природы могут в
полной мере реализоваться только при контакте человека с естественными
ландшафтами во всей их сложности и многообразии. Это снимает в какой-то
мере противоречие между функциями природы по отношению к человеку -
«социальные функции» и необходимыми для ее самоорганизации -
«экологические функции».

Приоритет социальных и экологических функций природы может
обеспечить общую гармонию всего спектра этих функций. Эволюция приоритета
различных групп функций природы обусловливается сложными процессами,
происходящими в обществе и экономике. Классическая тенденция
взаимоотношения между экологическими и экономическими целями в ходе
социально - экономического развития, представлена Н. Реймерсом [16]:
«Экономические цели без экологических ограничений - экономические цели с
экологическими ограничениями - экологические цели с экономическими
ограничениями - экологические цели без экономических ограничений».

Уже сегодня можно констатировать, что информационная интеграция в
мире значительно опережает экономическую, политическую и культурную
интеграцию, являясь своеобразным двигателем глобализации. Данное



обстоятельство не означает, что в такие социально – экономические системы
как постиндустриальная формация, не имеют конфликтов и противоречий.
Современные исследователи предполагают возможность возникновения в таких
системах новых социально - экологических проблем, беспрецедентных по
сложности и характеру, связанных с перепроизводством информации,
неспособностью справиться с растущей информационной лавиной, новыми
противоречиями между субсистемами в триаде человека, зависимостью систем
жизнеобеспечения человека от информационных комплексов, напрямую
связанных с надежностью и достоверностью информации.

Проблема целенаправленной трансформации общества особенно
актуальна для современной Украины, которая вынуждена за короткий период
времени преодолеть дистанцию в одну эпоху существенно видоизменив
экономическую систему, социальные отношения, культурную и информационную
среду. Многие отечественные экономисты считают, что пока еще не утрачены
возможности для построения информационной экономики в стране, при условии,
что её сохраняющемуся интеллектуальному потенциалу удастся выбрать
правильные ориентиры развития [1, 8, 18].

Выводы (научная новизна, теоретическое и практическое значение
исследования, перспективы дальнейших научных разработок в данном
направлении).

Таким образом, проведённый анализ, прежде всего, свидетельствует о
необходимости расширения объекта исследования от узких рамок
экономической системы до такого сверхсложного объекта как социально –
экономическая система. Конечно, «жестким ядром» остается экономика. Однако
пользуясь терминологией синергетики, она должна рассматриваться не столько
как способ производства, рынок, национальное хозяйство или совокупность
взаимодействующих экономических субъектов и объектов, сколько как сложная
человекоразмерная система с действующим в ней не просто экономическим
человеком или даже человеком - личностью, а человеком как
космобиосоциальным существом, в котором нераздельны сознательное, под- и
бессознательное начала.

Синергетическая система - это не столько традиционная совокупность
взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность, сколько
сверхсложный набор когерентных, интерактивных процессов, проявляющихся во
времени в виде глобально устойчивых структур. Согласно И. Пригожину,
синергетика нацелена не на существующее, а на возникающее [19]. Тем самым,
представляется возможным утверждать, что социально – экономическая
система имеет все свойства синергетической системы. Именно подчеркнутая
процессуальность сверхсложных систем позволяет присвоить им три
специфических свойства. Во-первых, это нелинейность трех родов, а именно: (1)
неоднозначность действия системы, стохастичность, неполная или мягкая
детерминированность; (2) диспропорциональность традиционных причины и
следствия. В неустойчивом состоянии система может коренным образом
изменяться под влиянием едва заметных обстоятельств или оставаться
практически неизменной, несмотря на существенные модификации влияющих на
нее факторов; (3) способность к самодействию, которая, в частности,
проявляется в использовании механизмов положительной и отрицательной
обратной связи. Если первые нацелены на регулируемую хаотизацию порядка,
то последние - на компенсацию влияния внешней среды посредством действия в
противоположном этому влиянию направлении.

Во-вторых, это самоорганизация как центральная составляющая
самодействия. По мнению основателя синергетики Г. Хакену, система является



самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает
какую-то пространственную, временную или функциональную структуру [20].
Иными словами, содержание и ключевой вектор эволюции системы
определяется, прежде всего, её собственной субстанциональной природой,
воздействие же внешних факторов является преимущественно второстепенным.
Разумеется, возможны и исключения - в этом случае внешние факторы не
ускоряют или замедляют внутреннюю самоорганизацию, а коренным образом
изменяют ее характер. Система либо трансформируется, сохраняя некоторую
преемственность со своим прошлым состоянием, либо становится качественно
иной. Но она остается диссипативной, т.е. рассеивающей энергию вовне.

В-третьих, динамизму самоорганизации системы способствует
генерационностъ её процессов и элементов, т.е. естественное изменение их
возраста и смена поколений. Их жизненные циклы различны, поэтому для
обеспечения устойчивости системы принципиальное значение имеют присущие
ей коэволюционные и когерентные механизмы. Если первые призваны
обеспечивать гармоничное содвижение всех составляющих системы содержа-
тельно, в пространстве и во времени, то последние - согласование временных
параметров указанных составляющих.

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что именно человек
привносит в экономику специфическую универсумную основу. Тогда становится
понятным, почему существование экономики возможно только в составе
сверхсложных человекоразмерных самоорганизующихся систем -
интеграционной (человеческое общество) и универсумной.

Если использовать категориальный аппарат достаточно молодой науки -
экономической синергетики, то очевидно, что социально – экономическая
система – это сложная самоорганизующаяся человекоразмерная система в
контексте эволюции интеграционных и универсумных систем со своими
законами, закономерностями, механизмами и формами экономической
самоорганизации и взаимодействий.
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