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Цикличные модели элитологии: теория, мифы, реальность

Актуальность проблемы циклического развития социально-экономических
процессов детерминирует повышенный интерес ученых к переносу данного
явления в теорию экономической элитологии, т.к. познание механизмов
периодичности явлений открывает путь к расширению возможностей человека,
а

постижение

экономических

закономерностей
систем

создает

цикличности
основу

в

для

динамике

социально-

прогнозирования

их

функционирования и развития в пространстве и во времени.
Цикличностью развития характеризуются все целостные образования от
отдельных

производственных

предприятий

и

процессов до

социально-

экономической структуры общества. Цикличность развития социальных систем
не относится к числу исключительных явлений и как все целостные образования
в своем развитии испытывают устойчивые колебания в виде ритмов
циклического характера.
При

анализе

явлений

экономической

элитологии

цикличность

рассматривается как стадийный процесс, характеризующий зарождение некой
системы, ее сравнительно быстрое развитие, затухание с последующим спадом и
разрушением.
Для раскрытия проблематики системы функционирования элиты а своей
работе мы применим системный подход и один из его основополагающих
принципов – цикличного характера развития.
Вообще в науке, цикличность - это наличие, существование цикла или
циклов в развитии (или строении) чего-либо. Цикличность известна в состоянии
звездной

и

солнечной

электромагнитного

полей,

активности,

в

колебаниях

тектонической,

геомагнитного

вулканической

и

активности

литосферы, изменениях атмосферы и биосферы.
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Представления о единстве циклических изменений в природе, истории,
социальной сфере известны с незапамятных времен. Еще в глубокой древности
было замечено, что плоды социального, культурного и материального
творчества человека не вечны. Как и любой организм, творения людей
рождаются, развиваются, стареют и умирают. Естественно, с точки зрения
системного

подхода

подобная

логика

развития

свойственна

любой

социокультурной системе, а также отдельным ее элементам и подсистемам.
Циклические теории разрабатывались многими философами и историками
древности, стремящимися усмотреть определенный порядок, ритм, выявить
смысл в хаосе исторических событий. И только с середины XIX века данный
принцип стал применяться в экономике.
Так, идея экономических циклов впервые сформировалась у французского
ученого К. Жюгляра еще в середине ХІХ столетия .1 Далее, в 1894 году М.
Туган-Барановский
системной

разработал

экономической

учение

динамики,

о

закономерности

связанной

с

цикличности

периодичностью

промышленных кризисов, как фактора влияния на изменения в народной жизни,
то есть на социальную сферу экономики.2 В 1938 году Р.Н. Эллиоттом была
предложена волновая теория о том, как поведение общества или финансовых
рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых циклических моделей.
3

Особое место в разработке

теории

цикличности

принадлежит русскому

ученому Н.Д. Кондратьеву, который обосновал теорию «длинных волн» в
экономике.4
С тех пор принцип цикличности занял прочное место в экономической
теории

для

объяснения

сущности

и

специфики

многих

социально-

1

Juglar С. Des crises commerciales et de leur retour periodique en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. P., 1862.
Тугаи-Барановский М. И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и ближайшие влияния
на народную жизнь. СПб., 1894.; Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной
истории Англии. 2-е совершенно переработанное издание. СПб., 1900. переизд: Киев: Научная мысль, 2004. 367
с.
3
Elliott R.N. The Wave Principle ,1938.
4
Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения - избранные труды. - М.: Экономика,
1989.
2
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экономических процессов. Так, П.А. Самуэльсон в своей известной книге
«Экономика» определяет экономический цикл как общую черту почти всех
областей

экономической

жизни для всех стран с рыночной экономикой.

Именно этой цикличностью, по его мнению, характеризуется развитие всех
промышленно развитых стран.5
Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста
относится к теориям экономической динамики, которая объясняет причины
колебания экономической активности во времени.
В элитологии принцип цикличности впервые применил В. Парето при
исследовании цикличности смены поколений в связи с концепцией циркуляции
элит. Он считал, что исторический процесс развития социума как единого
целого можно представить в виде циркуляции основных типов элит:
коммерческой, военной, религиозной. Предполагается, что социум находится в
состоянии динамического равновесия, т.е. колеблется около состояния
равновесия, образуя социальные циклы.

5

Самуэльсон П.А. – Экономика. – М., 1993.
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Рис. 1. Циклическая модель функционирования элиты

Э – эксплерентная элита;
П – патиентная элита;
В – виолентная элита;
К – коммутантная элита;
Л – летатентная элита.
1; 2; …; 8 – точки (временные интервалы) перехода от одного вида элиты к
другому. КЭЛ – количество элитарных личностей (семей) изменяющих
экономическую элиту общества; или ОДМ – объём денежной массы
(собственности) данной i-той экономической элиты

Течение конкретного цикла определяется характером циркуляции элит:
«Элиты возникают из низших слоев общества и в ходе борьбы поднимаются в
высшие, там расцветают и, в конце концов, вырождаются, уничтожаются и
исчезают...».6

6

Парето В. Компендиум по общей социологии. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.
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Для решения задач экономической элитологии, мы вводим пятиэтапную
модель жизненного цикла системы функционирования элиты. Разделим
жизненный цикл элиты на этапы следующим образом как показано на рисунке 1:
Эксплерентная элита. На этом этапе система начинает формироваться
элита, проявлять себя тем или иным образом.
В

экономической

приобретением

элитологии

субъектом

труда

эксплерентный
независимо

от

этап
его

связывают

масштаба

с

новых

возможностей, которые обычно трактуются как новые ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и
НАВЫКИ (ЗУНы). Проблема возникновения новых ЗУНов у субъекта труда
центральная

в

экономике

интеллектуального

труда.

Однако

из

всего

многообразия субъектов труда применительно к изучению проблематики
овладения новыми ЗУНами наибольшее внимание уделялось индивидуальному
уровню (конкретному человеку).
На эксплерентном этапе формирования субъектов труда экономической
элитологии смыкается с экономикой образования. В таком контексте «…
система образования становится отраслью, одна из главных функций которой –
воспроизводство развитой рабочей силы, которая, как известно, представляет
собой органическое единство материальных и духовных компонентов. Надо
отметить также, что система образования способствует не только умственному,
но и физическому развитию индивидов. Существенно и то, что образование
есть, прежде всего, практический процесс, в ходе которого личность изменяет и
собственную природу» 7;
Патиентная элита, этап становления и утверждения системы. Системе
нужно «завоевать место под солнцем», она открывает мир и мир открывает ее. В
экономической элитологии патиентный этап связывают со становлением
субъекта труда. Необходимо особо отметить, по отдельным видам труда субъект
7

Кротова Н.В. Методология управления человеческим капитало7м/ Автореферат диссертации на соискание
ученой степени д.э.н. Специальность 08.00.07. – Экономика труда. М.: 2000. ГУУ. – 52 с.; Махлуп Ф.
Производство и распространение знаний в США: Пер. с англ. / Под ред. Е.И. Розенталя. М.: Прогресс, 1966. - 462
с.
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труда может находиться на различных этапах, т.е. для одного вида труда субъект
труда находится на патиентном этапе; для другого вида труда на эксплерентном
этапе, а для третьего вида труда субъект труда вообще не созрел.
Подготовленность психофизиологических свойств к освоению новых видов
труда для человека вопрос крайне сложный;
Виолентная элита, этап наивысшей величины показателей, наибольшей
отдачи (здесь под отдачей понимается деятельность интеллектуальной системы
в соответствии с ее предназначением или функцией). Независимо от природы
рассматриваемой

системы

от

виолента

требуется

разрешить

проблему

последующего поколения, т.е. системы другого онтогенезного плана, но
стоящие в едином ряду филогенеза. Исследования в области экономической
элитологии в основном связаны именно с виолентным этапом;
Коммутантная элита, обычно связывают со снижением эффективности
функционирования системы. Система прошла уже длинный и сложный
жизненный путь; её время катится к закату; рано или поздно она должна
уступить место другой или другим системам;
Леталентная элита, как правило, последний этап в жизненном цикле
системы. Естественно, что многие системы не доживают до данного этапа и
выбывают из жизненного цикла ранее Дожитие, начавшееся на коммутантном
этапе, продолжается на леталентном. Но каждая система, изучаемая в экономике
интеллектуального труда, имеет материальный носитель и окружающему миру,
другим системам, прежде всего, с экономических позиций, далеко не
безразлично, куда и в каком виде пойдут «строительный материалы» системы,
т.е. необходимо решать вопросы утилизации, которые, как правило, непростые.
Независимо от того, на каком этапе функционирования находится элита как
субъект труда, и независимо от его уровня (масштаба) – модель системы труда
элиты в циклических категориях будет выглядеть (при использовании
геометрических представлений) так, как показано на рисунке 1.).
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Неклассическая, релятивисткая квантовая наука, говоря о неустойчивости,
использует понятие синергии и деструкции. Труд синергитичен в своей основе.
Синергетика

открывает

возможности

поиска

универсальных

принципов

описания сложных систем.
В экономике труда и экономической элитологии все большее место
занимают работы, связанные с предсказуемостью/непредсказуемостью и
динамическим хаосом. Оказалось, что для сложных систем, каковым являются
интеллектуальный труд элиты, крайне затруднительно дать «долгосрочный
прогноз».
Любая система в процессе своего функционирования может находиться
либо в устойчивом, либо неустойчивом состоянии. Классическая наука изучает в
основном

устойчивые

состояния,

если

же

заведомо

объект

изучения

неустойчивый, то его с помощью особых процедур сводят к квазиустойчивому.
Итак, природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и
малоизученных проблем в экономической теории и ее применение для решения
задач экономической элитологии представляется актуальным направлением
развития данного научного знания.
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