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      Человек является  энергетической субстанцией, сгустком  энергии, 

порожденной природой земли, биосферой и макрокосмосом. Однако, 

согласно закону сохранения энергии, потребляемая человеком энергия, не 

может появляться ниоткуда. Ответ на вопрос об источнике энергии был 

найден Гумилевым в трудах В.И Вернадского, открывшего тот вид энергии, 

за счет которого живые организмы растут и совершают разнообразную 

работу. Вернадский назвал ее геобиохимической энергией живого вещества 

биосферы,  формируемой  из трех важнейших источников: энергии Земли, 

Солнца и Космоса
1
. Деятельность человека, его активность имеет 

энергетическую природу, требует от него длительного волевого, 

интеллектуального и физического напряжения.  

Соответственно, хозяйственная деятельность — это процесс, имеющий 

духовные основания, «ибо хозяйственная деятельность только тогда имеется 

налицо, когда человеческий дух приобщается к материальному миру и 

воздействует на него. Всякое производство, всякий транспорт есть 

обработка природы, и во всякой работе, понятно, кроется душа. Если 

говорить образно, то можно относиться к хозяйственной жизни как к 

организму и утверждать о нем, что он состоит из тела и души. Хозяйственное 

тело образуют не внешние формы, в которых функционирует хозяйственная 

жизнь: хозяйственные и технические формы, многообразные организации, в 

среде которых и с помощью которых осуществляется хозяйствование. 

Однако и внешние условия, при наличии которых происходит хозяйственный 

процесс, можно также причислить к хозяйственному телу, которому именно 

и противополагается хозяйственный дух. Хозяйственный дух — это 

совокупность душевных свойств и функций, сопровождающих 

хозяйствование. Это все проявления интеллекта, все черты характера, 

открывающиеся в хозяйственных стремлениях, но это также и все задачи, все 

                                                             
1 В.И. Вернадский теоретически доказал, что народы (этносы) являются  биофизическими реальностями, 

облеченными в социальную форму. Становление народа как процесс этногенеза ― это биофизический 
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«биофизическими реальностями,  всегда  облеченными в ту или иную социальную оболочку». — Гумилев 

Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. – М.: Рольф, 2002. – С.45. 
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суждения о ценности, которыми определяется и управляется поведение 

хозяйствующего человека»
2
. 

 

1. Христианская антропология о природе человека 

Согласно христианской антропологии, человек — это единство тела, 

души, сотворенной творческим дуновением Создателя (Божие дыхание), и 

духа, производного от Святаго Духа. Душа сообщает телу жизнь, а ум, как 

высшее свойство души и ее высшее проявление, — эту жизнь творит, 

созидает. При этом, согласно мнению, высказанному впервые Тертуллианом  

и разделяемому многими отцами Христианской Церкви (как на востоке, так и 

на Западе), «от душ родителей отделяется некое душевное семя для 

образования новой души» — души зачатого младенца. Согласно этому 

мнению, «души переходят преемственно от родителей к детям, когда 

образуется принадлежащее той или другой душе тело»
3
. А это означает, что 

при рождении человек получает от родителей некие врожденные свойства, а 

именно: врожденные свойства души. Например, такие как стойкость духа, 

решимость, твердость, непоколебимость, а также сострадание, любовь к 

ближнему.  

К врожденным свойствам души, очевидно, относятся также и готовность 

к самопожертвованию, к выполнению нравственного долга, к служению Богу 

и Отечеству. Служение Богу, выражаемое в идее нравственной обязанности, 

означает готовность служить надличностному «Мы», той человеческой 

общности, которая образует в глазах каждого индивидуального «Я» братство 

людей, соединившихся воедино, чтобы ― а) служить принципам правды; б) 

творить предначертания высшей воли, вытекающие из своего исторического 

прошлого;  в) чтобы своим служением не только сохранить это прошлое, но и 

соединить его с настоящим, давая тем самым жизнь будущему. Н.А. Бердяев 

очень верно заметил, что в русском народе и в русской интеллигенции всегда 

было «искание царства, основанного на правде»
4
. Такое понимание правды и 

такое понимание общественного служения и долга  характерно только для 

русского народа.  

Таким образом, речь здесь идет о врожденных доминантах психики и 

социального поведения, сконцентрированных в уме (душе), частица которого 
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в виде «душевного семя» передается из поколения в поколения, из рода в 

род. Именно благодаря этому существует духовная преемственность и 

солидарность поколений, которая порождается ощущением 

сопринадлежности к общему «Мы», сопричастности к общей судьбе и 

общей истории, которые нельзя выбирать по своей прихоти. 

Именно в этом контексте следует понимать высказываемую русскими 

религиозными философами мысль о том, что народ — это единство 

прошлых, настоящих и даже будущих поколений
5
. С.Л. Франк писал: 

«Общество как духовное единство, никогда не вмещается в миг настоящего, 

в сегодняшний день; оно е с т ь  только тогда, когда в нем в каждое 

мгновение живет все его прошлое; его «сегодня» есть только связь  между  

его  «вчера» и «завтра». Только если  в детях  живет душа и воля отцов, они 

имеют жизнь, чтобы передать ее внукам. Во всякое мгновение в обществе 

действуют законы и обычаи, установленные давно умершими людьми и 

выражающие их волю и веру, обращаются  материальные и духовные 

капиталы, накопленные трудом прошлых поколений»
6
.   

Итак, человек — это в первую очередь дух и душа (ум), наследующая 

вполне определенные инстинкты или стереотипы поведения, которые 

психологи называют “видоспецифичное поведение”, “стереотипическое 

поведение”, “врожденное поведение”, “генетически запрограммированное 

поведение”, “комплекс фиксированных действий”. Приведенные термины 

обладают большей информационной емкостью, чем термин “инстинкт”, 

который мы употребили выше для простоты. Имея в виду инстинкты 

человека, часто употребляют образное выражение “видовая память”. Л.Н. 

Гумилев, автор теории этногенеза, говорит о стереотипах поведения, 

отличающих одни этносы от других.  

Нас в данном случае интересуют хозяйственные стереотипы, 

определяемые генетическим кодом русского народа. В широком смысле все 

это определяется понятиями — «дух» русского народа, его «духовные силы», 

«народный дух». 

2. Троичная структура хозяйственного уклада 

Известный немецкий  экономист, представитель исторической школы 

политической экономии, Вернер Зомбарт (1863—1941) наиболее 
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«Русская идея»,1999. – С. 510 (все выделения мои - А.О.). 
6
 Франк С.Л. Религиозные основы общественности // ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. С. 15. – В сб.: Путь. 

Орган русской религиозной мысли. Книга 1 (I-VI). – М.: Информ-Прогресс, 1992. – ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 

1925. – С. 21. 



существенным признаком различных хозяйственных систем считал 

господствующий в них «хозяйственный дух». Зомбарт указывал, что под 

хозяйственной системой он разумеет такой вид хозяйства, в состав которого 

входят три основные части: «1. Дух (Geist). 2. Форма. 3. Техника». Согласно 

с этим, подчеркивал он, понятие системы хозяйства мы можем определить 

«как духовное единство, — 1) подчиненное определенному смыслу, 2) 

имеющее определенный строй и организацию и 3) применяющее 

определенную технику. Это понятие хозяйственной системы действительно 

удовлетворяет всем требованиям, которые мы должны предъявлять высшей 

системообразующей идее»
7
.  

В другом месте он подчеркивал: хозяйственная система есть «способ 

хозяйства, понимаемый как духовное единство: 1) проникнутое 

определенным духом; 2) имеющее определенный порядок и организацию и 3) 

применяющее определенную технику». Итак, по мнению Зомбарта, которое 

во Франции разделяли Ф. Перру и  Р. Барр
8
, экономическая система как 

таковая характеризуется тремя группами элементов: 

1) Дух  ― «жизнь духа», которая определяет национальный образ мысли, 

активность,  мотивы и психологию экономической деятельности. 

2) Форма  ― совокупность государственных, социальных, юридических 

и институциональных элементов, которые определяют отношения 

между экономическими субъектами (режим собственности, статус 

труда, роль государства); Зомбарт выступал за государственный 

контроль над бизнесом и настаивал на необходимости планирования 

индустриального прогресса. 

3) Субстанция ― техника, формы производства и предпринимательства,  

совокупность материальных способов, с помощью которых из ресурсов 

производят блага
9
. 

Дух в этой системе является определяющим элементом, организующим 

весь уклад, всю хозяйствующую систему — все национальное хозяйство. У 

Зомбарта речь идет о взаимодействии ― духа, формы и субстанции:  а) духа 

― способа духовного бытия; б) формы ― способа жизнедеятельности как 

«совокупности социальных, юридических и институциональных элементов», 

которые определяют отношения между экономическими субъектами; в) 

субстанции ― способа материального производства как «совокупности 

                                                             
7 Зомбарт В. Избранные работы // The Lib.Ru. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: — 

2012. — Режим доступа: //  http://thelib.ru/books/verner_zombart/izbrannye_raboty-read-8.html. — Дата 

доступа: 29.08.2013. 

8 Бывший премьер-министра Франции  Раймон Барр  был экономистом. Его учебник «Политическая 

экономия» вышел в свет в 50-х годах. Р. Барр внес большой вклад в развитие высшей школы, становление 

знаменитой ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники которой ("энархи") составляют костяк 

государственного аппарата Франции. Этот учебник был издан и в России. Русский перевод 1-го тома сделан 

по 13-му изданию (1983 г.). Многое с тех пор изменилось в мире, но работа Барра из числа нестареющих. 
9  Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. – Т. 1: Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 1995. – С. 170. 
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материальных способов, с помощью которых получают и трансформируют 

блага».  

Речь идет о таком взаимодействии трех структурных элементов, которые 

образуют формационно-цивилизационное движение общества. Именно  

взаимодействие культуры (духа), цивилизации (формы) и формации 

(субстанции) образует хозяйство страны, т. е. национальное хозяйство 

(народное хозяйство)
10

. При этом культура как совокупность духа, духовных 

сил народа — системообразующих, базисных принципов бытия, целей и 

ценностей — является движущим нематериальным ресурсом хозяйственного 

развития.  

3. Законы тектологии:  зависимость системы от среды 

Тектология  А.А.  Богданова. Экономические и хозяйственные 

системы относятся к тектологическим построениям, подчиняясь общим 

законам тектологии как всеобщей организационной науке
11

. Суть таких 

систем в том, что их невозможно выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя 

одну систему по желанию заменять другой системой. Экономические 

системы страны нельзя скопировать, перенося произвольно из одной страны 

в другую страну.  

Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система 

сформировалась в определенной культурной среде, в конкретных природных 

и исторических условиях. Во-вторых, экономическая система сама является 

элементом структуры конкретной цивилизации, т.е. системы более высокого 

порядка, и как таковая от нее не неотделима.  

Из этого следуют два важных вывода, который делает И.Д. Афанасенко: 

1) «Поскольку культуры, созданные разными народами, неповторимы, то и 

универсальных экономических систем в природе не существует. Возможно 

заимствование отдельных форм хозяйствования, но оно имеет весьма 
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 См.: Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая экономя национального хозяйства. Учебник 

для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. ― М.: Институт 

русской цивилизации, 2011. ‒ С. 187-194. 

11 В  своей основной работе «Всеобщая организационная наука. Тектология», первый том которой вышел 

в 1912 г., А.А.Богданов предвосхитил многие идеи кибернетики, теории систем, синергетики и других наук. 

Мысли и выводы Богданова настолько глубоки и многообразны, что в данном небольшом очерке мы 

коснемся лишь некоторых его взглядов, спроецировав их на ряд современных проблем и тенденций. 

Тектология Богданова - это общая теория организации и дезорганизации, наука об универсальных типах и 

закономерностях структурного преобразования любых систем. Несомненно, что Богданову удалось 

заложить основы новой синтетической науки, хотя и не получавшей признания длительное время. — 

Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. Кн. 1. - М., 1989; Богданов А.А. Всеобщая 

организационная наука. Тектология. - Кн. 2. - М., 1989; Гвишиани Д. М. Организация и управление. 

М., 1972. С. 191; Урманцев Ю. А. Тектология А. А. Богданова и общая теория систем  // Вопросы филосо-

фии, 1995, № 8; Уайт Д. От философии к всеобщей организационной науке: источники и предшественники 

тектологии А. Богданова // Вопросы философии, 1995, № 8. 



жесткие ограничения»
12

; 2) «В экономических системах ограничена и сфера 

влияния собственно экономических законов»
13

. Поясняя второй вывод, И.Д. 

Афанасенко напоминает, что понятие «экономическая система» отражает 

особую структуру общества, возникшую из практики хозяйствования 

данного народа в конкретных условиях. По своей сути она представляет 

определенную культурную среду и отражает хозяйственные навыки, 

традиции, духовное состояние на рода, господствующие ценности и 

своеобразие понимания им мира. В экономическую систему включен и ряд 

других элементов культуры ― этнический фактор, народные традиции и 

обычаи, этика, существующая система ценностей и т. п., которые не входят в 

связи, представленные в экономических законах, и не фиксируются ими.  

Итак, пишет он,  «культура одновременно является и субстанцией, и 

внешней средой экономики. Поэтому в экономической системе представлено 

множество существенных, равнозначимых связей, хотя и разнородных по 

своей сути. В силу чего экономическая система, с одной стороны, всегда 

конкретна, идентична культуре, которую она отражает; с другой стороны, как 

система хозяйствования она учитывает наряду с экономическим и 

неэкономическое»
14

. 

Организационные отношения идентичны культуре своей среды. 

Согласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре 

своей среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие 

институциональный механизм функционирования национальной экономики 

и национального хозяйства, определяются принципами социокультурной 

системы. Поскольку содержание любого социального закона проявляется в 

системе работающих принципов, постольку, говоря о зависимости 

принципов экономической системы от социокультурных принципов, мы тем 

самым утверждаем, что обществом управляют нравственные законы. 

Выполняя функцию морального ориентира, они воздействуют на 

общественное сознание, принуждая людей к соблюдению норм 

нравственности и морали, опираясь при этом на силу морального авторитета 

и общественного мнения. В результате этого, в экономических системах 

ограничена сфера влияния собственно экономических законов
15

. 

Итак, организационные отношения  в социальных системах связывают и 

комбинируют все ее элементы воедино посредством ингрессии («клея»), а ее 

роль  выполняют  нравственные законы,  нормы и ценностные ориентиры.. 

Они вырабатываются этническими сообществами под воздействием 

внутренних причин, и неукоснительно соблюдаются всеми членами данного 

                                                             
12 Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. — СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 

2001. С. 25. 
13

 Афанасенко И.Д. Указ. соч. – С. 28. 
14 Там же. – С. 29. 

15 См.: И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 28 (выделено мной – А.О.). 



сообщества без принуждения: люди подчиняются силе общественного 

мнения, которое корректируют индивидуальное поведение.  

А если мы с Вами вспомним, что содержание любого социального 

закона проявляется в системе работающих принципов, то нам тогда станет 

понятно, что, говоря о зависимости принципов экономической системы от 

социокультурных принципов, мы тем самым говорим о том, что обществом 

управляют нравственные законы, выполняя функцию морального ориентира. 

Именно законы нравственности удерживают общество от распада и 

упадка, корректируя индивидуальное поведение и ставя заслоны на пути 

эрозии личности. Именно нравственные законы не позволяют социальной 

системе отклоняться от равновесия. 

 


