
Предлагаемая трактовка приемов ис-
следования материальных и информацион-
ных потоков является итогом осмысления фе-
номена предмета труда – базового элемента
любой производственной системы – в каче-
стве процесса становления социального на-
чала (труд живой и овеществленный) в при-
родном (предметы природы).

В библиографическом списке источни-
ки воспроизведены в хронологическом по-
рядке соответственно тому, как шел процесс
изучения нетрадиционных подходов к анали-
зу специфики материального и духовного
видов производства.

Исходной посылкой анализа материаль-
ных и информационных потоков будем счи-
тать их раскладку по горизонтали (целереа-

лизующий тип деятельности) и вертикали
(целеполагающий тип деятельности) с учетом
природной и социальной составляющих
предмета труда - процесса целостности, с
одной стороны, стадий функционирования
последней – нулевой, первичный, вторичный
предметы труда - с другой [6, 13].

Предварительные замечания касаются
используемого понятийного аппарата и име-
ют целью определить специфику «нулевого
предмета труда» (синонимы: потенциальный,
условный); первичного предмета труда, вто-
ричного предмета труда и предмета труда –
процесса целостности, которые позволяют
зафиксировать процессуальный характер как
материального, так и духовного видов про-
изводств (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Базовый категориальный аппарат: предмет труда, средства труда



Предмет труда является «срединной»
стадией, параметры которой заключены в
пространственно-временном интервале меж-
ду предметом природы и конечным продук-
том материального и духовного производства
[1, 2, 4].

«Внутри» этих «крайних состояний»
совершается «процесс постоянного перехода
из формы деятельности в форму бытия; из
формы движения в форму предметности»
(Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 23. С. 200).

Иначе говоря, предметы природы пре-
терпевают в рамках функционирующих ма-
териального и духовного производств ряд
метаморфоз, прежде чем стать конечным про-
дуктом – материальным (вещным) или духов-
ным (не-вещным) благом [1, 12].

Эти метаморфозы реализуются в стро-
гой последовательности специфических со-
стояний – предмета труда нулевого (условно-
го, потенциального), предмета труда первич-
ного и далее вторичного предмета труда, фун-
кционирование которого завершает создание
конечного продукта. Нулевой (условный, по-
тенциальный) предмет труда есть предмет
природы, ставший объектом теоретического,
научного изучения. Практически он ничем не

отличается от предметов природы, которые
продолжают существовать в «чистом виде».
Но нулевой предмет труда уже отличается от
предмета природы, ибо человек делает его
предметом осмысления и приступает к оцен-
ке его потребительных свойств. Эту ситуацию
образно выразил Гегель: «Вещи еще нет, ког-
да она начинается» (Гегель. Соч. Т. 1. М.-Л.,
1929, с. 153). Вещь «появляется» как идеаль-
ная модель будущего продукта труда. Приме-
нительно к сфере материального производ-
ства нулевой предмет труда «проявляет» себя
как целевая установка на теоретическую раз-
работку, например, возможного ареала геоло-
гических поисков, целесообразность которо-
го предстоит обосновать.

В сфере духовного производства (наука,
культура, искусство, политика, религия и т. д.)
предмет труда нулевой представляет собой
этап «вычленения» круга вопросов, проблем,
которые человек (общество) считает целесо-
образным познать, и готовность его к вклю-
чению в процесс творческого поиска. Напри-
мер, для ученого, конструктора, архитектора
и т. д. это будет этап создания информацион-
ных моделей будущего реального контакта
человека с предметом природы. Для худож-
ника (живописца, скульптора) – это этап по-

Рис. 2. Базовый категориальный аппарат: живой труд
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иска «натуры», достойной для эстетического
отражения в мраморе, холсте (этап рождения
замысла будущего произведения). Для поли-
тиков – это временной интервал осмысления
целесообразности того или иного варианта
(вариантов) мобилизации материальных и
информационных ресурсов, необходимых для
проведения в жизнь определенной внутрен-
ней и внешней политики страны, и т. д.

Первичный предмет труда есть пред-
мет природы, ставший объектом существен-
ных преобразований.

В сфере материального производства
это этап «разрыва» естественных связей пред-
метов природы с «материнским телом» - Зем-
лей в буквальном, а не в переносном смысле
слова, как это имело место на стадии нулево-
го предмета труда. Так, добывающие произ-
водства изымают необходимые обществу ком-
поненты, прилагая огромные усилия, так как
их содержание  в рудах не превышает 1-5 %
от первоначального веса, а для особо ценных
металлов и минералов может исчисляться и
долями процента.

В сфере духовного производства пер-
вичный предмет труда «выполняет» по суще-
ству те же функции, но в «информационном
обличье».

Так, ученый должен извлечь из огром-
ного массива информационных ресурсов, ко-
торыми располагает общество, сведения, со-
относящиеся с его целевой установкой и спе-
цификой объекта труда. Это трудоемкий про-
цесс, сопоставимый с этапом функциониро-
вания первичного предмета труда материаль-
ного производства. «Современный человек
находится перед Гималаями библиотек в по-
ложении золотоискателя, которому нужно
отыскать крупинки золота в массе песка» (Ва-
вилов С. И. Некоторые замечания о книгах //
Советская книга, 1947, № 1, с. 151). Когда
сбор информации завершен, начинается его
аналитико-синтезирующая обработка, сопро-
вождающаяся выработкой рабочих гипотез.

Первичный предмет труда художника,
например, предстает в виде напряженного
поиска воплощения замысла (создание эски-
зов, многочисленных проб, различающихся
по отдельным нюансам).

Аналогичные по сути процессы имеют
место в случае с социокультурными и поли-
тическими составляющими духовного произ-
водства (сбор и обработка необходимой ин-
формации, обоснование гипотез – вектора
реального действия).

Этап функционирования предмета тру-
да первичного составляет основу функциони-
рования предмета труда вторичного.

В сфере материального производства
(отрасли обрабатывающего и перерабатыва-
ющего типа) в рамках вторичного предмета
труда совершается процесс производственно-
го манипулирования уже не с предметом при-
роды, а преобразованным трудом человека
готовым продуктом (сырой материал), кото-
рый «способен» овеществить более сложные
производственные цели и в конце концов
стать конечным продуктом.

В сфере духовного производства вто-
ричный предмет труда принимает вид свое-
образного «сплава» интеллектуальных уси-
лий и средств деятельности субъекта (фено-
мен идеального), обеспечивая получение ко-
нечного результата – новых знаний, произве-
дений литературы и искусства, политических
доктрин, социокультурных установок и т. д.
[3].

Ученый в рамках функционирования
вторичного предмета труда получает возмож-
ность оперировать данными об объекте, ко-
торые были им «добыты» в рамках первич-
ного предмета труда. Речь идет о появлении
зрелых форм информации, необычных ее со-
четаниях с уже известной, (художник запечат-
левает на холсте разработанную им ранее вер-
сию художественного замысла, создает «не-
что», не имеющее аналога в мире искусства;
политик апробирует предложенные и аргу-
ментированные им подходы к решению про-
блем на уровне государства и т. д.).

Роль системообразующего начала, со-
единяющего предмет природы с конечным
продуктом, выполняет последовательно реа-
лизуемая в природном субстрате социальная
составляющая (абстрактный и конкретный
труд управляющего типа – целеполагающего
и исполнительного типа - целереализующе-
го).



Конечный продукт (вещное – матери-
альное; не-вещное – духовное) является ре-
зультатом «соединения» предмета природы
(природный субстрат) и труда человека(соци-
альный субстрат) в рамках материального и
духовного производства, который способен
удовлетворить потребность человечества в
средствах производства (средства труда, ус-
ловия труда, человек как субъект труда), в
средствах жизнедеятельности (средства для
жизни, труда, быта).

Использование предложенного поня-
тийного аппарата позволяет выявить алго-
ритм движения производственных потоков
как по горизонтали (целереализующий тип
деятельности), так и по вертикали (целепо-
лагающий тип деятельности).

Приведем аргументы в пользу такого
вывода.

1. Движение материальных и информа-
ционных потоков отвечает требованиям ал-
горитма по ключевым параметрам: детерми-
нированность, массовость, результативность,
дискретность.

Детерминированность (определен-
ность) выражается фактом получения про-
дукта труда в виде результата функциониро-
вания предмета труда-процесса. Последний,
обладая уникальной, присущей только ему
характеристикой поглощать в полном объе-
ме усилия живого и овеществленного труда,
увязывает в детерминированное целое вещ-
ные и не-вещные материальные потоки по
всему ходу их движения от предмета приро-
ды до конечного продукта.

Массовость функционирования мате-
риальных и информационных потоков выра-
жается фактом постоянства связи «человек -
средство труда - предмет труда». Она остает-
ся в любом случае, как бы ни менялись по
содержанию и форме компоненты процесса
труда.

Результативность движения матери-
альных и информационных потоков является
итогом шаговых переходов процесса труда от
этапа нулевого к первичному и далее к вто-
ричному вплоть до получения конечного про-
дукта.

Дискретность выражена фактом разры-
ва в пространстве-времени этапов функцио-

нирования процесса труда – целостности:
стадии условного, первичного, вторичного
предметов труда.

2. Материальные и информационные
потоки горизонтального и вертикального ти-
пов могут анализироваться в аспекте нали-
чия в них контрольных технологических то-
чек, выход за пределы которых делает про-
цесс материального и духовного производства
по параметрам «качество» и «эффективность»
в разной степени необратимыми (рис. 3).

Для материальных и информационных
потоков горизонтального типа такими точка-
ми будут стыки предмет природы – предмет
труда первичный (стадия выбора объекта бу-
дущего производственного действия); пред-
мет труда нулевой – предмет труда первич-
ный (стадия перехода к этапу первичного ове-
ществления); предмет труда первичный –
предмет труда вторичный (стадия вторично-
го овеществления).

Естественно, что чем дальше от пред-
мета природы будет отстоять та или иная ста-
дия (фаза) функционирования производствен-
ных потоков, тем большие потери понесет
общество, если им не были предприняты
меры коррекции их движения по горизонта-
ли [7, 9].

Для потоков вертикального типа «точ-
ками запрета» являются стыки между уров-
нями управления (нити управления, спуска-
ясь сверху вниз, замыкают управляющие дей-
ствия на функционирующих процессах пред-
мета труда нулевого, далее первичного и вто-
ричного).

Соответственно, чем дальше от входа по
вертикали и ближе к выходу, то есть к гори-
зонтальному целереализующему потоку бу-
дут материально фиксироваться целеполага-
ющие решения, тем дороже они обойдутся
обществу, если технологическая необходи-
мость в коррекции возникала, а управляющие
импульсы отсутствовали или не делались сво-
евременно и качественно [11].

3. Алгоритм функционирования матери-
альных и информационных потоков прини-
мает нормативный вид при выполнении сле-
дующих условий:

3.1. Наличие информационного контро-
ля за всеми этапами функционирования по-



токов предмета целостности от предмета при-
роды до конечного продукта.

3.2. «Учет» не предусмотренных целе-
полагающей установкой видоизменений про-
изводственных потоков.

3.3. Организация управления производ-
ственными потоками в соответствии со спе-
цификой ресурсных блоков.

3.4. Ориентация на вариант функциони-
рования системы «человек – средство труда
– предмет труда» сообразно принципу «эф-
фективность оптимум» по горизонтали, вер-
тикали и диагонали [5, 10].

В этом случае по горизонтали потоки
предмета труда функционируют, изменив
свои «противодействующие» качества на «со-
действующие», то есть по направлению со-
впадающие с целью человека (общества).
Подобного рода совпадения возможны, если
управленческие решения, принятые на этапе
функционирования предмета труда условно-
го, создают теоретические «заделы» будущих
инновационных производств, а на этапах
функционирования предметов труда первич-
ного и вторичного обеспечивается создание
условий, при которых эти потоки начинают
«работать» в режиме оптимума [3].

Горизонтальные материальные потоки,
наряду с конечным продуктом, образуют по-

бочные продукты-отходы. Принцип «эффек-
тивность-оптимум» предполагает отработку
управленческих решений, начиная с нулево-
го цикла производства, выполнение которых
не позволяет вывести за точку запрета тех-
нологические отходы производства (побоч-
ные продукты различными способами возвра-
щаются в действующие технологические
цепи, «переводятся» в смежные, складируют-
ся и т. д.).

Вертикальные материальные потоки
(управляющие звенья) так же, как и управля-
емые ими потоки живого труда, способны
функционировать в режиме «эффективность-
оптимум», когда:

1. Целеполагающие функции выполня-
ются субъектами управленческого действия
в режиме личной сопричастности, заинтере-
сованности и обеспечивают отработку соот-
ветствующих стратегических и тактических
решений с учетом «точек запрета», прогно-
зируя не только целевые, но и все сопутству-
ющие результаты производственной деятель-
ности.

2. Целереализующие функции выполня-
ются индивидуальными и коллективными
субъектами труда с настроем на содействие
(в крайнем случае, нейтральное отношение)
выполнению целевых установок производ-
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Рис. 3. Точки запрета и приостановки работ, фиксируемых по вертикали и горизонтали.
Инновационная постановка проблемы



ства (общества), а условия труда подготовле-
ны к такой реализации.

Учету и контролю подлежат также сты-
ки горизонтальных и вертикальных матери-
альных и информационных потоков в точках
соприкосновения окончаний нитей управле-
ния с горизонтальными потоками живого тру-
да (малая группа, индивид) по всему ходу
движения предмета труда процесса целост-
ности (от предмета природы до конечного
продукта).

Правилу алгоритмизации подчиняется
также функционирование отраслевых и ме-
жотраслевых материальных потоков, специ-
фика которых обусловлена масштабами, дли-
ной технологических цепей и сложностью
последних.

Анализ движения производственных
потоков дает основания для следующих вы-
водов:

1. Потокам предмета труда присущи
уникальные свойства, которых нет у других
компонентов процесса труда. Только в пото-
ках предмета труда фиксируются плюсы и
минусы производственных усилий человека
и средств его деятельности. Это относится как
к вещным, так и не-вещным потокам пред-
мета труда. Поэтому все расчеты затрат абст-
рактного и конкретного труда должны вестись
на базе данных потоков предмета труда.

2. Качественно-количественные пара-
метры потоков предмета труда-целостности
начинают формироваться на стадии предме-
та труда нулевого, то есть в сфере духовного
производства (наука). На этом этапе общество
принимает стратегические решения, обще-
ственная значимость которых бесспорна, ибо
на последующих стадиях предмета труда про-
цесса (первичные, вторичные) идет овеществ-
ление по принципу алгоритма.

Стратегические решения должны вклю-
чать в качестве обязательных элементов не
только варианты обеспечения целевых уста-
новок общества, но и прогнозные оценки
появления иррациональных, сопутствующих
основному производству результатов.

3. Этап функционирования потоков
предмета труда первичного следует рассмат-
ривать как ВТОРОЙ по важности с прогнос-
тической точки зрения для социума после

этапа предмета труда условного (имеется в
виду формирование качества конечного про-
дукта и возможного сочетания в нем полез-
ных, вредных, нейтральных свойств).

На этом этапе общество еще располага-
ет достаточной степенью свободы для опти-
мального решения проблем с учетом точек
запрета и получения необходимых по каче-
ству, достаточных по количеству конечных
продуктов производственного и индивиду-
ального потребления.

4. Функционирование потока предмета
труда вторичного в большинстве случаев до
минимума ограничивает возможности соци-
ума по видоизменению качественных пара-
метров конечного продукта, если оно остав-
ляет без внимания и коррекции процесс про-
изводства в точках запрета.

5. На выходе из стадии функциониро-
вания потоков предмета труда вторичного
влияние общества на формирование качества
конечного продукта равно нулю.

6. Материальные потоки средств труда,
выступая результатом функционирования
материальных потоков предметов труда про-
шлых производств, несут в себе соответству-
ющую «печать качества». Если оно оказыва-
ется низким, то потоки средств труда способ-
ны неотвратимо и на длительный период де-
формировать те или иные виды обществен-
ного производства.

Возможен и другой, более явный вари-
ант «течения» процесса, фиксируемый как
эффект нового металлолома, когда средства
труда сразу же после своего производства не
могут быть использованы по прямому назна-
чению.

7. Потребности человечества в ХХI веке
стремительно меняются, ужесточаются тре-
бования к качественному разнообразию при-
родного субстрата. Процесс идет на фоне ос-
трого дефицита не только невоспроизводи-
мых, но и относительно воспроизводимых
ресурсов (вода, почва, растительный и живот-
ный мир). Такое положение может быть из-
менено при рационализации социумом ис-
пользования материальных потоков первич-
ных и вторичных предметов труда, перехода
к новым типам функционирования в режиме
«эффективность-оптимум», использования



принципиально новых способов вовлечения
отходов производства и вышедших из упот-
ребления конечных видов продукции в дей-
ствующие материальные потоки предмета
труда [14, 15].

Другими словами, функционирование
материальных потоков предмета труда соци-
ум должен ускоренными темпами и неуклон-
но «переводить» в новые технологические
режимы, согласующиеся с биогеохимически-
ми циклами планеты (прежде всего, за счет
самовозбуждения субстрата предмета труда,
его функционирования по типу «природной
машины»).

8. Особо значимо функционирование
материальных и информационных потоков
предмета труда, когда в качестве таковых вы-
ступают сами субъекты труда (индивиды, со-
циальные группы, общество в целом). Явля-
ясь первопричиной, средством и результатом
производства, они способны продуцировать
со знаком «минус» или «плюс» алгоритмы
функционирования вещных и не-вещных ма-
териальных потоков со всеми вытекающими
последствиями [8].

Страны, акцентирующие внимание на
развитии материальных и информационных
потоков в стадии нулевого цикла и концент-
рирующие эти виды производств на своих
территориях, АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧА-
ЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛА-
НЕТАРНОГО МАСШТАБА. Даже не разме-
щая у себя завершающие звенья производ-
ственных процессов, они способны контро-
лировать и, что более важно, определять так-
тическое и стратегическое развитие матери-
ального и духовного производства. Анализ
социально-экономической и экологической
ситуации свидетельствует, что такой статус
присущ странам Запада и Севера. Это преиму-
щество постоянно «подпитывается» как по-
литическими, так и военными средствами.

Относительно специфики функциони-
рования вертикальных потоков (управленчес-
кие звенья) со всей определенностью можно
говорить, что человечество стоит перед не-
обходимостью ограничения и контроля за
движением всех видов материальных пото-
ков (производственных, сферы услуг, народо-
населения, военно-промышленного комплек-

са). Жестко обозначились экологические
координаты бытия современного социума
[14, 15].

Биосфера уже не в состоянии обеспе-
чить:

1. «Содержание» военно-промышленно-
го комплекса, то есть материальных и инфор-
мационных потоков разрушающего типа;

2. «Обеспечение» на соответствующем
уровне потоков народонаселения планеты
(имеются в виду количественные параметры
и пропорции, объективно сложившиеся в на-
стоящее время);

3. Удовлетворение чрезмерных, обус-
ловленных не биолого-социальным, а исклю-
чительно социально-престижным характером
потребления (диспропорции функционирую-
щих материальных потоков производства и
сферы услуг).

Сегодня социум имеет только одну бе-
зальтернативную возможность: коэволюци-
онный путь развития цивилизации.

Биосфера стремительно меняется, при-
нимая значения, полностью исключающие
существование на Земле человечества как
одной из форм «живого вещества». В совре-
менных условиях общей целью глобального
социума вне зависимости от политических,
государственных различий, географического
положения страны, исторических традиций
и т. д. должно стать сохранение стабильнос-
ти биосферы. Оно реально, ибо: во-первых,
острота решения экологических проблем
может и должна оказаться причиной, способ-
ной побудить народы и государства искать
приемлемые компромиссы в стратегии гло-
бального социума, основанные на взаимоот-
ношениях, исключающих военные столкно-
вения. Во-вторых, неизбежным становится
этап эволюции планеты, когда человек (со-
циум) должен взять на себя полную ответ-
ственность за дальнейшее ее развитие. Эво-
люция социума не может не быть направлен-
ной. Это делает актуальной разработку тео-
рии вертикальных потоков управления во
всем многообразии форм и средств [8].

Оптимизм будущего сегодня должен
тщательно просчитываться.  Обеспечение
биологической и социальной выживаемости
- ПЛАНИРУЕМЫЙ, а НЕ СТИХИЙНЫЙ



процесс. Кроме того, человечеству предсто-
ит решать глобальные проблемы в кратчай-
шие сроки.

Социуму предстоит «перевод» матери-
альных мирохозяйственных потоков в режим
функционирования «экономики космическо-
го корабля», которому должны быть прису-
щи такие черты, как рачительное отношение
к ресурсам, в том числе и к такому, как инди-
видуальный потенциал личности, обеспече-
ние самовозобновления биосферы и социу-
ма в контексте гармонизации их отношений
(рис. 4).

В сложившейся ситуации мировому со-
обществу предстоит сделать выбор между:

1. Необходимостью сплочения всех
людей, народов, государств независимо от
каких-либо специфических характеристик
последних (социальных, политических, эко-
номических, экологических, религиозных и
иных притязаний) ради сохранения жизни на
Земле;

2. Взаимоистощающей борьбой наро-
дов и государств за природные ресурсы, ис-
пользование материальных и финансовых
возможностей в попытке обеспечить ТОЛЬ-

КО ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ, СВОЕГО ГОСУ-
ДАРСТВА, СВОЕЙ НАЦИИ экологические,
социально-экономические и информацион-
ные преимущества.
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