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Мем «эффективной команды» 
 

Вы кто?  

Мы – эффективная команда! 

А как вы тут оказались? 

(из подслушанного) 

 

«Эффективная команда» - один из ключевых мемов и условий капитализации в бизнесе, условий комфортного 

и развивающего пребывания в коллективе. Следовательно, еще долгое время будет находиться в фокусе 

общего внимания. Поэтому есть смысл приглядеться к этому мему повнимательнее – не упущено ли что из 

внимания и какие резервы и тенденции тогда за этим скрыты? 

Мем – это то, что во что мы верим и через что действуем. И тогда вопрос – а все ли при этом понимаем и 

принимаем? Развилка неприятия состоит в следующем – мем разделяет действительность на то, что им 

является и не является, или, наоборот, мем – это то, что по-своему в себя включает всё. Логика разделение 

– это модерн, вмещения и синтеза – премодерн и нарождающийся метамодерн.  

 

 

Введение 

Наша современность становится все более мозаичной – из-за лавинообразно нарастающего процесса 

раздвоения всего и вся: реальность и виртуальность, «по закону или по справедливости», «0 и 1», абстрактное 

и конкретное, универсальное и единичное, развитие как линейный процесс и как цикл (витие Раза), и т.д. 

Сюда же относится двойственность «культура и мемы». Они принадлежать общему пространству 

коллективного бессознательного, влияют друг на друга. Причем, мемы постепенно выигрывают в темпе 

отслеживания и формирования перемен у культуры, вскрывая для нас Будущее, но одновременно становясь 

его блокиратором – и это тоже двойственность. Никакое социальное явление и феномен не может быть 

идеальным, свободным от своей двойственности. Все устроено по принципу вмещения «истинное – ложное», 

«доброе – злое», «стой – беги». 

Это означает, что любой социальный мем тоже соткан из противоречий – их в нем всегда несколько. Более 

того, это одно из условий его целостности («все едино и все одно»). Но именно это мало кем замечается и 

осознается – наоборот, мемы используются как штампы и прямые указания к действию и образу мышления. 

Поэтому часто мемы – это инструмент манипулятивных практик и коллективного самообмана. 

Так, мемом является предложение снимать двойственность и противоречия такими социальными практиками, 

как диалоги, коллективные коммуникации, прививка корпоративных ценностей и культуры. В бизнесе это, 

например, оргдеятельностные игры и командообразование, чтобы сфокусировать коллектив на (а) миссию 

компании, (б) ее бизнес-цели и бонусы, (в) креатив, (г) лояльность к компании. В итоге – на 

конкурентоспособность и, как пишут в годовых отчетах акционерам, на повышение ценности и стоимости 

компании.  

В результате мем «эффективная команда» (ЭК) выступает как бы критерием и фокусом успешности таких 

социальных практик и командообразования. И в определенной степени это логично – капитализируется 

только эффективное и конкурентоспособное, а ЭК одна из гарантий к тому.  

Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться. 

Изложенное ниже в силу статейного формата будет сжатым и концептуальным. Цель - расширить понимание 

этого мема и тем самым довооружить управление ЭК. 
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ЧАСТЬ 1. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ «ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ» 

Двойственность и противоречия мема «эффективной команды» 

Любое социальное явление – всегда сложно по своей природе, поэтому таким же заведомо сложным 

феноменом является и мем. Мем ЭК является сложным управленческим конструктом и концептом, когда его 

сложность выражена одновременно: 

a. как набор и структура его внутренних противоречий (внутренняя сложность) 

b. как его включенность во внешнее противоречие, как его часть (внешнее противоречие) 

c. как противоречие между мемом (обозначением) и той действительностью, которую он обозначает. 

И тогда с методологической точки зрения важно понимать и заранее себя ориентировать на то, что (а) 

удерживая свою внутреннюю сложность, ЭК образует свою целостность, и (б) наоборот, участвуя во внешнем 

противоречии, готовит свою смерть по закону диалектического «отрицания отрицания».  

Но такая двойственность и перспектива мема ЭК упускается из виду. Лозунг ЭК сегодня выдается за 

абсолютную благость, панацею и критерий командообразования. При всей формальной корректности и 

полезности такого лозунга, он несколько противоречит сущности мема как комплекса социальных 

противоречий. Методологически правильным было бы признание базиса противоречий и тогда несколько 

иная трактовка мема: «Эффективная команда та, которая пережила все свои противоречия кроме одного – 

которое переводит эффективную команду в нечто большее и последующее в ее эволюции (по эйдосу)».  

У такой трактовки есть полезные следствия: 

a. ЭК исторически преходяща как феномен. И промежуточно всегда нужно следить за ее обязательным 

циклом рождения и завершения и его обеспечивать «от и до»; 

b. цикл жизни мема ЭК – не бессмысленнен. Он содержательно предзадан – в меме ЭК можно выделить 

его смысловые коды и этапы развития на их основе (эйдосы)1. Тогда цикл жизни – это 

последовательное прохождение этапов эйдоса (развитие); 

c. природа противоречий различна, но среди них важны 3 группы причин – бытийные 

(онтологические), мотивационные и институциональные, в т.ч. на корпоративном уровне; 

d. любую причину принимаешь (используешь) и/или изменяешь ее (работаешь с ней проектно). Это 

означает, что в жизненном цикле ЭК можно выделить два смысловых этапа – (1) тактический, когда 

причины противоречий конвертируются в ЭК (стадия «выпустить Джина из бутылки») и (2) 

стратегический, когда трансформации подлежат сами причины («использовать Джина из 

бутылки»); 

e. изменить причины противоречий означает работать на уровне онтологии, Бытия, практик со-

Творения. 

Резюмируем выше сказанное: любой мем – живое существо, имеет свой цикл жизни и эйдосы. На входе во 

внутрь себя получает противоречия мира сего, снятие которых создает ситуацию целостности (ЭК) и его 

развития – перехода к своему отрицанию, перевоплощению в иную форму своего последующего 

существования. Поэтому нужно видеть преходящий характер ЭМ и ее футуризм, конечные перспективы и тем 

самым готовить ЭК к последующей трансформации в постиндустриальной эпохе. 

Будучи ограничены размером настоящей статьи, выделим лишь некоторые противоречия мема ЭК. 

Внутренние противоречия: 

 между иерархией компании и ЭК 

 между личными целями/смыслами жизни и целями ЭК 

 между мотивацией и стимулированием 

 между личным и общим результатами в ЭК и в компании в целом (между метрикой и доверием) 

 и др. 

Внешние противоречия, в которые включена ЭК: 

                                                           
1 Эйдос тут – аналог ДНК, набор смысловых кодов, которые задают логику и путь развития и этапы превращений на нем. См. Википедию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81 и работы В.Сахно - http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/1180-
00.htm  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81
http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/1180-00.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/1180-00.htm
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 между лояльностью к компании (удержание компании целостной) и необходимостью преодоления 

границ компании, ее отрицания 

 между индустриальными и постиндустриальными основами цивилизации, социальных, 

управленческих и бизнес практик 

 и др. 

Противоречие между мемом ЭК и феноменом ЭК (обозначением и обозначаемым): 

 между мемом и его феноменом. Мем ЭК всегда беднее своего феномена (реальности), поэтому 

искажает управление им (ею), нередко приводя к скрытому насилию и манипулированию. Они 

основываются на том же самом, что и развитие команды. В том числе на корпоративной или 

командной культуре, которая всегда предписывает, консервирует и борется с отклонениями от нее. 

Культура всегда охраняет и есть набор табу (согласно Э.Фромму2) – вопрос лишь в том, что именно 

и как табуировано. Например, по аналогии тому, как повышают разрешенную скорость на трассе, 

вводя повышающее ограничение сверху (установкой запрещающего знака скорости не «60 км», а «80 

км»). Так и ЭК сегодня – манипулятивно ограничена сверху интересами компании; 

 между мемом как разграничителем (на частное) и мемом как объединителем (всеобщего, 

универсального). В первом случае мем ЭК разграничивает действительность на то, что им является и 

не является (на реальность-мем и реальность вне мема). Во втором случае мем ЭК осознается как 

форма выражение единых и универсальных основ Бытия и закономерностей его развития. Этот 

подход не только соответствует максиме «всё едино и всё одно», но и нарождающемуся Метамодерну 

как новой мировоззренческой подкладке под современную цивилизацию3. Поэтому стоит 

мировоззренческий выбор – смотреть на ЭК как локальное образование или как на вариант нечто 

универсального? 

Указанные три группы противоречий между собой взаимосвязаны, но ключевой группой являются 

противоречия между мемом и феноменом ЭК, т.к. именно тут заложена (не)способность мема выразить 

обозначаемую им сущность. 

Отметив противоречия ЭК, нужно далее понимать способы и логику их снятия и видеть через это виды 

достигаемой эффективности. В этом смысле, эффективность ЭК – это снятые противоречия, т.к. развитие в 

этом случае разблокировано. 

Отправной точкой тут будет аксиома: противоречия снимаются строго определенно – в логике, которая 

всегда есть микс между интересами и объективной заданностью (эволюцией). Локально перекос часто в 

пользу интересов, но глобально – в пользу эволюции. Эволюция тут – это фундаментальные законы и тренды 

развития, которые и подчиняют себе все остальное. Единичное/уникальное/интересы, в конечном итоге, 

починены универсалиям Бытия. Вот и предстоит увидеть, как это выражено в ЭК (рис.1): 

 

 

 

                                                           
2 Эрих Фромм (1900–1980), один из основоположников неофрейдизма, течения, возникшего в 1920–1930-е гг. в процессе соединения 

психоанализа с идеями американских социальных антропологов (в частности, школы культурантропологии).  
3 Метамодерн: новый способ смотреть на мир - https://newtonew.com/culture/wow-metamodern  

https://newtonew.com/culture/wow-metamodern
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Интересы выражают потребности и институциональные формы их удовлетворения. Эволюция 

распаковывается на замысел (логос), протоосновы Бытия, программу его реализации (эйдосы) и мейнстримы 

цивилизации (текущую форму прохождения текущей стадии эйдосов).  

Развертка противоречий образует своеобразное пространство той сущности, которая за ними скрывается. Это 

же верно и для мема ЭК – ему тоже соответствует некое пространство развертки его сущности, вне которого 

и вне логики которого говорить об ЭК бессмысленно. 

 

 

Пространство мема ЭК 

Пространство мема ЭК «населено» - выражено его источником и истечением из него. Источник – онтология 

мема, истечение – совокупность других мемов, взаимодействую с которыми ЭК развивается. Тем самым в 

пространстве прочерчена линия (судьба) мема ЭК – от начала до финиша/идеала. 

Для мема ЭК сопряженными мемами являются: «то и  это», «различать – удерживать», «противоречие – 

гармония/целостность», «внешнее – внутреннее», «развитие – рост», «человек – коллективный субъект», 

«единичное – всеобщее», «эволюция – логос», «интересы - эйдосы», «результативность – эффективность», 

«иерархия – сеть», «целое – фракталы» и ряд других. 

Пространство мема ЭК упорядочено по нескольким линиям взаимоотношений по горизонтали и вертикали. 

Ключевых линий три: эволюции (процессности), субъектности и цивилизационных мейнстримов. В 

результате мы видим развертку ЭК из ее онтологии (бытийных протооснов) к ее современным и будущим 

состояниям и то, что развитие ЭК привязано к развитию всего пространство – сопряженных условий и 

отношений (рис.2): 

 

 

 

 

Дадим краткий комментарий. 
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Базовым онтологическим отношением являются различение на «То–Это» и последующее удержание 

целостности этой пары. Из этого далее произрастает все остальное в мире. Причем, развитие имеет свою 

логику – Логос (промысел) и этапность его развертки (эволюцию, эйдосы) через наборы отношений. По сути, 

вся схема на рис.2 – это и есть развивающиеся отношения, оформленные каждый раз по-разному и во 

взаимосвязи между собой. 

Базовое социальное отношение – это отношение между «человеком и коллективным субъектом» (частный 

случай «То-Это»), когда последний выражен семьей, командой, компанией, государством, человечеством, 

Ноосферой. Могут быть и другие наборы коллективности, но нам важен этот. Внутри этой пары нас будут 

интересовать группы отношений: (а) снятие внутренних и внешних противоречий через 

«присвоение/эксплуатацию» и «отдавание/соборность», (б) выход на целостность, гармонию и со-резонанс, 

(в) построение и сочетание институциональных форм отношений (иерархии, сети, фракталов); (г)  выход на 

финишные отношения и результаты – «смысл жизни (мотивация)», «развитие и рост». 

Развитие на схеме присутствует двояка – как линейный и циклический процесс. Как линейное развитие - это 

раскрывающееся и усложняющееся движение слева направо, к своему предельному состоянию -  к Смыслу 

Жизни и Гармонии. Выход на них обеспечивается через Рост и Развитие, организованные на принципах 

организмических (живых) или механических («мертвых»), или их сочетании.  

Как циклические развитие – это «витие Раза» (математически обозначает цифрой «1» как целое/фрактал, 

существующий в циклах своих превращений в гармоничных процессных и структурных пропорциях 

«золотого сечения»). И на это функционально замыкаются все формы коллективности и варианты ее базовых 

структур (иерархия, сеть, фрактал). Замыкание – это всегда ситуативное сочетание универсального и 

единичного. Нас далее будут интересовать такие специфические формы сочетания, как интересы и их 

институциональные формы удовлетворения (государственные и внутрикорпоративные), а также идеалы. 

Причем, в интересах интересует их объективная, а не субъективная часть, которая задана эйдосами как 

метками Пути.  

В этом смысле, куда развиваться ЭК - не выбирается. Единое направление предопределено Свыше, и развитие 

ЭК обречено следовать общим метафизическим и цивилизационным трендам развития человечества вдоль 

этого направления. На рис.2. единое направление внизу обозначено как прохождение фаз (эйдосов) развития. 

Например, для человека такими фазами (эйдосом) являются «проточеловек – людин – человек - сверхчеловек 

– максимальное приближение к Идеалу (подобию божьему в своем могуществе и качествах)». Именно 

это эйдос задает все основные мотивы человеческих взаимоотношений. Это отличается от привычной 

пирамиды потребностей А.Маслоу, т.к. формулируется в терминах «каким быть совершенным?». А.Маслоу 

указал на потребности-мотивы к этому, но не сами целевые результаты их удовлетворения – удовлетворение 

как бы отдано на откуп нечто, находящемуся за пределами пирамиды. Что соответствует духу модерна, 

либерализма, но и лишает его стержня, дробя смысл жизни на потребности. 

На схеме также обозначены рубежи (1-4) как качественные границы/фазы преодоления сопротивления в 

развитии – переходы к другим классам противоречий в отношениях. И тогда цивилизационные мейнстримы 

сводятся как раз к выставлению (смене) этих границ и их последующему преодолению. Цивилизация это не 

столько техническое развитие, сколько социальное вслед эйдосу человеческого развития. Все, что этому 

препятствует и ограничивает, является реакционным и подлежит преодолению. Например, сегодня все 

компании сдерживают развитие ЭК, ограничивая их своими корпоративными интересами и масштабами. 

Следовательно, эта ситуация должна быть преодолена – ЭК всегда должна перерастать компанию и ее 

отрицать в диалектическом противоречии с ней. 

Противоречия снимаются через базовые отношения «присвоения/эксплуатации» («пищевой цепочки») или 

«дара/соборования». По сути, цивилизация крутится вокруг них, комбинируя пропорции и ментальные 

модели обоснования их справедливости. В результате мы получаем комбинации как организационных 

структур (иерархия, сеть, фрактал), так и моделей социальных и управленческих отношений внутри них 

(механических или живых). Так, признаками механических орготношений внутри компаний являются 

используемые в ней метки-слова «человеческий ресурс», «человеческий капитал», многоуровневая 

иерархическая бюрократическая структура, система стимулирования, а не система мотивации, которые все 

являются следствием отношений присвоения/эксплуатации, хоть и оформленных договором найма. 

Важно, что отношения эксплуатации и дара направлены в обе стороны и возможны для обеих сторон 

противоречий – субъекта и коллективного субъекта. В этом кроется одна из возможностей преодоления 

границ компании со стороны ЭК. И если сегодня ЭК компанией эксплуатируются, то возможна и обратная 
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ситуация, когда ЭК будет эксплуатировать компанию. Или возможно, что обе стороны перейдут к 

отношениям проектного вклада и дара, иного кооперирования между собой, в т.ч. в части прав собственности.  

Кроме того, отношения эксплуатации и дара не отменяют отношений взаимного усиления или ослабления 

сторон. Поэтому эксплуатация также является двойственной – может включать в себя момент инвестиций в 

объект эксплуатации для поднятия доходности с него. Поэтому главная претензия к эксплуатации не в ее 

наличии, а в каждый раз установлении ограничений на доход. В несправедливости как противоречии между 

общественным (командным) характером труда и частнособственническим (неэквивалентным) характером 

присвоения его результатов. И тогда вопрос: если признается теоретическая возможность и 

необходимость встречной эксплуатации от ЭК к компании, то в чем цивилизованном это должно 

выражаться сегодня и завтра, с переходом в постиндустриальную эпоху? 

 

Идеалы и пределы ЭК 

В Эволюции всегда нужно выделать ее логическую структуру и свойство идеальности. Логическая структура 

вытекает из божьего Промысла, Логоса и его развертки в виде Пути, эйдосов развития. Свойство идеальности 

означает, что только так (универсально и объективно) устроены все процессы и только этот Путь они 

обслуживают.  

Важнейшим базовым эйдосом развития является эволюционная линия «проточеловек – людин – человек – 

сверхчеловек – максимальное подобие Божье». Идеальность распадается на 3 группы – субъектности (идеал 

человека и коллективного субъекта), целей (смысла жизни и гармонии), коммуникации (снятия противоречия). 

Идеальная модель человека (субъекта) – это признание в нем сочетаний: антропно-божественной природы, 

рационального и иррационального. Такое признание подобно эффекту «выпустить Джина из бутылки». И 

оно уже частично началось в философии, экономике и политике4, но нужно и в социологии тоже. 

Цивилизация в 21 веке и ее новое мировоззрении - нарождающийся Метамодерн - нуждается в новой 

социологии, основанной на раскрытии его антропно-божественной природы человека. Если сегодня 

ментальной и социальной операционной основой является пирамида потребностей А.Маслоу, стимулы и 

мотивация вокруг них, то новой операционной основой должна стать выше названная эволюционная линия 

(эйдос) развития человека. 

Идеальная модель коллективного субъекта – это социальная платформа онтологического различения на «То-

Это» и его удержания как целостности в развитии – циклическом обращении друг на друга «То» и «Это». 

Других онтологических объектностей для цикла нет. Неразрывность «То-Это» определяет базовой 

структурой Бытия фракталы – полные и самодостаточные копии этой пары. Фракталы множатся и 

развиваются. Множение – это рост, увеличение числа фракталов. Развитие  – это «витие Раза», циклическое 

функциональное и структурное воспроизводство в соотношениях «золотой пропорции» бытийной пары «То-

Это». Идеальный коллективный субъект – это и есть фрактал социума и Бытия. 

Следовательно, команда – это тоже фрактал, социальный и Эволюции. Общество в 21 веке должно перейти 

на фрактальную структуру своей организации. Сегодня базовой структурой является иерархия, 

переходной - Сеть. Но завтра – фрактал. В этом состоит важнейший социальный эволюционный закон 

общества – оно должно стать фрактальной сетевой глобальной структурой. Этому есть свое название: 

скромное – Коллективный Разум и нескромное - Бог, «человек единый» (homo union, ГАМАЮН5). 

Свойства фрактала – целостность, совершенность (гармония) и завершенность (целостность), отношения 

внутреннего и внешнего обмена «дар/соборность». Их практикование возможно за счет обращения к 

протоосновам и законам Бытия. Среди них – «золотое сечение», со-резонансы, оперирование с беспредельным  

(мгновенностью, всеохватностью, всеобщностью и т.д.) в форме фрактала, со-резонанса и чуда. Именно 

фрактальность и есть воплощение в себе со-резонанса и чуда, которые по совокупности позволяют 

практиковать Универсум сразу и во всем – в минимальном и максимальном. Перейти от минимализма и 

максимализма к минимаксному мировоззрению и практикам. К одновременному сочетанию 

минимального и максимального, уникального и универсального, локального и глобального, вечного и 

                                                           
4 И.Валитов. Нам надо строить страну, которой еще не было - https://ria.ru/zinoviev_club/20160802/1473432329.html  
5 М.Магомедов. Homo Unus. Восхождение сверхчеловека - 

https://www.academia.edu/5399659/HOMO_UNUS._%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%9
8%D0%95_%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%90  

https://ria.ru/zinoviev_club/20160802/1473432329.html
https://www.academia.edu/5399659/HOMO_UNUS._%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%90
https://www.academia.edu/5399659/HOMO_UNUS._%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%90
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ситуативного, рационального и иррационального, антропного и божественного, свободы и ограниченности, 

неразрывности и кванта, и т.д. Все это и есть чудо (бинер). Лента Мебиуса – тоже чудо.  

Связь, а не преодоление противоположного – чудо, содержание нарождающегося мировоззрения 

Метмодерна. Поэтому фрактал и бинер – новые базовые структурные и функциональные состояния и 

потенциалы цивилизации. 

В 21 веке цивилизация должна перейти к полной модели Жизни и полному проявлению антропно-

божественной природы человека на основе фрактального оперирования Бытием и законами 

Эволюции.  На этом (на этой онтологии) должна строиться новая модель общежития человечества. В 

той мере, в какой общество способно выстроить фрактальную структуру, в такой же мере окажется доступным 

практиковать Эволюцию и законы Бытия. Законы всегда объектны, приложимы у чему-то, а фрактал – 

наиполнейший способ субъектно-объектной сборки. Поэтому ЭК – это этап прохождения по социальной 

ленте Мебиуса, эволюционное опрокидывание всей государственной институциональности (пирамиды) вниз, 

на себя. Когда ЭК неким фрактальным образом перехватывает на себя всю государственность 

(институциональность) и снимает для себя ее ограничения.  

Движение по социальной ленте Мебиуса («субъект – коллективный субъект», «ЭК – государство») означает, 

что развитие ЭК должно быть только сбалансированным – внутренне (развитие) и внешне (рост, преодоление 

границ компаний). Формой балансирования являются два типа коммуникативных проектов – снятие 

внутренних противоречий ЭК и установление внешних соборных отношений. Институционально это 

сводится к решению 3-х задач – (а) установлению динамической сетевой структуры внутри команды для 

предотвращения перерождения в иерархию (по Т.Плахтию); (б) сопряжению стратегии развития ЭК со всеми 

участниками общества (рынком, гражданским обществом и т.п.) по модели Дж.Нэша; (в) преодолению 

отчуждения и доминирования институциональности над ЭК – сетевому сочетанию субъекта управления и 

объекта управления в одном лице на принципах бинера. 

Снятие внутренних противоречий должно проходить тоже по своей идеальной модели. В пределе – по модели 

воспроизводства на уровне каждой субъектности, в первую очередь – на уровне ЭК, механизма сотворения 

Бытия в максимально полном объеме (что будет доступно человечеству на последней фазе эйдоса его развития 

«…сверхчеловека – максимального подобия Богу»). К элементам механизма сотворения относятся умение 

создавать целостность, гармонию и сорезонансы. В узком смысле идеальность обеспечивается по модели 

перевода диалектики в триалектику, снятия противоречий замыканием на нечто общее для них, когда общее 

выстраивается в пропорциях «золотого сечения» и «вития РАЗа» (пропорциях цикла).  

Структурно и институционально это может выглядеть как «три в одном» (3:1) в соотношении «золотой 

пропорции» - как гармоническая вложенность «личность – команда – социальная экосистема», где роль 

социальной экосистемы по-своему и по-новому в 21 веке играют компания, государство, 

человечество/цивилизация. И так как новой основой становится фрактальность, то все что на стороне 

компании/государства/человечества должно переродиться в новый тип институциональности -  

сетевую, пиринговую институциональность как результат фрактальной самоорганизации между собой 

различных ЭК. 

Процессно это может выглядеть как бинер - сочетание «того, что есть» и «того, чего нет» в результатах 

обмена внутри любой пары «То-Это» (рис.2). Причем, «то, чего нет» означает здесь «использование того, 

чем не располагаешь, но что существует», т.е. этим располагает кто-то иной. Поэтому такое отсутствие 

субъективное, институциональное, а не объективное. Сейчас располагание чем-либо возможно на основе 

отношений купли-продажи, эксплуатации-капитала, собственности, т.е. владения. Тогда как владение может 

быть лишней опцией, а потому отменяемой за ненадобностью. И тогда располагание сведется к пользованию 

общим на принципах дара или вклада, соборования. Это предполагает новую политэкономию и переход к 

новой базовой форме экономических отношений – ресурсному фондированию (складчине) долевых 

обязательств в проектах сотрудничества (командах). Подробнее это описано в статьях6-7, но здесь подчеркнем, 

что такое фондирование основано на принципах «соединения без объединения», «отдал малое/вклад - получил 

всё/целое», т.е. принципах организации фрактала, а не иерархии. Примером тому могут служить все открытые 

пиринговые проекты. Например, разработка открытой и доступной всем операционной системы Linux, 

                                                           
6 И.Козырев. Возможна ли гибридная экономика в ОПК? - http://nvo.ng.ru/armament/2017-04-14/6_944_opk.html  
7 И.Козырев. Рецензия на работу Ю.Забродоцкого  «Глобальная Инициатива. Во имя Человека будущего, за иную глобализацию» - 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163259.htm  

http://nvo.ng.ru/armament/2017-04-14/6_944_opk.html
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163259.htm
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Википедии, генерация биткоинов (общего учетного и финансового ресурса, возникающего за счет 

коллективного решения задачи и роста вовлеченного вычислительных пиринговых IT-мощностей).  

 

Промежуточное резюме 

Мы отметили, что ЭК как феномен – двойственна и состоит из противоречий, которые образуют пространство 

Бытия ЭК и имеют свою логику и механизм разрешения (рис.2). Снятие противоречий и есть рост и развитие 

ЭК. Конечной точкой развития являются достигнутые человеком и человечеством Смыслы Жизни и 

Гармония. 

Пространство противоречий имеет вертикальную и горизонтальную развертку. По вертикали разворачивается 

онтология ЭК, по горизонтали – мейнстримы цивилизации. Онтология отвечает за универсальное и всеобщее 

для ЭК, мейнстримы – за текущую способность человечества и ЭК освоить это универсальное. Всегда 

присутствует единство общего и частного, универсального и единичного. Ситуативно оно выражено как 

борьба интересов и преодоление социальных ограничений, которые всегда институционализированы и 

являются текущей скрепой общества. 

Поэтому одним из следствий этой борьбы является слом старой институциональности и переход к новой. Если 

раньше слом виделся и сводился к революциям в политической сфере, но к эволюции в сфере экономики и 

бизнеса, то теперь задачей является перейти к эволюционной смене и в политике тоже. Тем самым должен 

тотально возобладать эволюционный, а не революционный способ развития во всем. Условиями возобладания 

являются осознанное следование Логике и универсальным законам Эволюции и переход к фрактальной 

структуре общества – ЭК. Другими словами, перейти к идеальному практикованию смыслов жизни и 

гармонии.  

Главный лозунг момента и цивилизационного инжиниринга сегодня – это переход к онтологии 

(законам) Эволюции и фрактальном построению общества на основе ЭК. Фрактальность – это высшая 

форма субъектного и объектного развития мира и человечества. И коллективный субъект, команда являются 

социальной формой и возможностью такой фрактальности. Следовательно, ЭК – это платформа развития 

социума в высшую его форму, в фрактальную Сеть. В этом – замысел Эволюции. 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ «ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ» 

Для перехода к фрактальной структуре общества необходим потенциал – опора на мотивы людей и 

цивилизационные мейнстримы, чтобы преодолеть те рубежи сопротивления (1-4) развитию, которые 

обозначены на рис.2. Мотивы и мейнстримы сегодня в наличии имеются. Поэтому задача состоит в том, как 

это в цивилизационном инжиниринге использовать для перехода к новым моделям общежития, управления и 

бизнеса в 21 веке? 

Но для начала нужно отрефлексировать текущие взаимоотношения ЭК и компаний. 

 

ЭК и компания сегодня 

Сегодняшние отношения ЭК и компании характеризуются следующим: (а) ЭК есть иная форма эксплуатации, 

призванная дополнительно к системе стимулирования «смазать» внутрикорпоративные отношения и поднять 

тем самым общую прибыльность компании; (б) т.к. любой сотрудник всегда может быть уволен или сокращен 

в случае экономических проблем у компании, то мемы «лояльности» и «команды» на поверку оказываются 

симулякрами, ложными, нацеленными исключительно на интересы компании и никак не защищают ЭК; (в) 

поэтому мем ЭК это симулякр равноправных отношений, а команда не является эффективной в полном 

смысле этого слова, т.к. не является полностью эффективной для членов команды; (г) ЭК ограничена 

интересами и масштабами компании; (д) ЭК, как и компания, может быть по многу раз перепродана новым 

акционерам; (е) ЭК всегда может быть разогнана руководством компании в случае возникновения угроз его 

авторитету со стороны ЭК; (ж) ЭК внутри компании всегда имеет дело с бюрократией и иерархией, которая 
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является антагонистом меритократической природе ЭК – в некоторое степени это ментальные враги: ЭК 

нацелена на результат и собственное развитие, бюрократия – на удержание внутрикорпоративной власти и 

мнение вышестоящего руководства. 

Допустив ЭК, компании как бы «выпустили Джина из бутылки», но не до конца – ограничили его своими 

рамками и целями. Тогда как Джин ЭК должен получить полную свободу – согласно эйдосу развития человека 

как подобия божьего. 

Важно: противоречия интересов между ЭК и компанией имеют под собой объективную, онтологическую 

основу и не могут быть сняты никакими симулякрами. Это означает, что коренной конфликт интересов 

лежит в том, что современные компании препятствуют развитию человека из «людина» в «человека». 

Компании сегодня играют против Эволюции в двух отношениях – (а) отношениями эксплуатации и 

бюрократией (б) подменой мотивов и смыслов жизни сотрудников целями компании (рис.3): 

 

 

 

Поэтому компании должна претерпеть внутренний цивилизационный инжиниринг – перейти к 

идеальной модели конфигурирования мотивов и интересов внутри компании. Перейти от 

пирамидально-иерархической схемы сборки симулякров мотивов к фрактальной сборке истинных мотивов 

ЭК. В этом случае цель компании есть производная от пересечения мотивов и интересов сотрудников, членов 

ЭК. 

Мотивацию часто путают со стимулированием. Более того в современных компаниях сплошь и рядом 

«мотивируют» сотрудников (не забывая при этом истинно указывать их место – «человеческий ресурс», 

«человеческий капитал» как расходная принадлежность компании). И так как большинство сотрудников не 

осознают своих смыслов жизни и являются «людинами», а не человеками, то истинное отношение компании 

к сотрудникам – это формула «симулякр мотивации + стимулирование». Тогда как основой отношений ЭК с 

компанией должна стать формула «мотивы ЭК + встречные обязательства ЭК и компании + формула 

распределения дохода и собственности». 

Человека невозможно мотивировать – он с мотивами рождается, и они (как и мораль) следуют эволюционной 

логике эйдоса развития человека «проточеловек – людин – человек – сверхчеловек – максимальное подобие 

Бога». Проблемой является, чтобы человек осознал и предъявил собственные мотивы и смыслы жизни, а не 

воспринял вместо них симулякры мотивов от компании. 

Второе, в чем выражается онтология противоречия между ЭК и компанией, это то, что компания 

сдерживает рост ЭК за свои пределы. Причем, решение задач роста у компании и ЭК решается совершенно 

различными способами – исходя из того, что компания практикует один тип различения и удержания 

целостности «То-Это» (рис.2), «присвоение/эксплуатацию», тогда как команда – другой тип, 

«дар/соборование». Поэтому компания может расти только за счет капитальных инвестиций и покупки чужих 

активов. Команда же может расти внеинвестиционным и коммуникационным способом, когда активы 

кооперируются и добровольно фондируются. 
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В последнем случае возникает возможность (отсутствуют корпоративные барьеры) перехода к освоению 

более высоких техник сотворения мира сего (целостности, гармонии, со-резонанса) и уложению собственных 

смыслов жизни в общие проекты, что напрочь отсутствует в компаниях и во взаимоотношениях между ними.  

Итожа главу, еще раз подчеркнем: сегодня взаимоотношения ЭК и компании являются неидеальными, 

эксплуатирующими и ограничивающими ЭК, поэтому должны быть изменены на идеальные – 

компания должна получить свое диалектическое отрицание со стороны ЭК. Рост и развитие ЭК должны 

продолжиться за пределы компании.  

Для этого в цивилизационном инжиниринге необходимо опереться на существующие мейнстримы 

цивилизации. Они создают возможности и неотвратимость перехода к новому, показывают ближайшие 

формы и инструменты фазового перехода в постиндустриализм, формируют новых субъектов и бенефициаров 

цивилизационных перемен.  

 

ЭК и мейнстримы цивилизации 

ЭК ограничена двумя типами институциональности – внутрикорпоративной и государственной. Обе должны 

быть преодолены и изменены. Собственно, в этом и состоит цивилизационный инжиниринг – тотально 

изменить архитектуру общества в постиндустриальной эпохе. Этому способствуют текущие мейнстримы 

развития цивилизации. Часть из них представлена ниже на рис.4: 

 

 

 

Главная идея в изменении государственной институциональности заключается в отмене ее 

централизованного и бюрократического характера. Изменения будут происходить не только внутри 

компаний, но и во вне. Этому сегодня способствуют возникновение децентрализованной (пиринговой) 

эмиссии частных денег типа биткоинов, технологий фиксации трансакций блокчейн (blockchain), сетевые 

отношения и проектная организация через сеть, «облачный IT-технологии» работы с Big Data, усложнение 

коллективной субъектности за счет сопряжения с искусственным интеллектом. Все чаще звучащая постановка 

вопроса о переходе к сервисным функциям государства и прямой, а не косвенной уплате налогов, лишь 

первые ласточки на этом пути. 

Децентрализация государственных функций предполагает опираться на новую базовую социальную 

структуру общества. Она будет выстраиваться на основе и вокруг сети ЭК и новой их подвижности. 
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Подвижность будет двоякой – внутренней и внешней (т.к. невозможно отменить возникновение внутренних 

и внешних противоречий, как и различение «То-Это»). 

Внутренняя подвижность ЭК призвана снять риск перерождения ЭК в иерархическую, бюрократическую 

структуру вокруг своего лидера (что обычно и происходит). За снятие этого риска отвечает переход к 

динамической сети внутри ЭК по методике Т.Плахтия (Украина)8.  

Внешняя подвижность ЭК может быть обеспечена при достижении согласованности между участниками 

рынка на принципах кооперационной модели лауреата нобелевской премии Дж.Нэша; коммуникативного 

достижения согласия наподобие недавнего опыта на сайте Reddit, когда за 72 часа 200 тыс. человек 

попиксельно нарисовали единую картину в Интернете9; переходом к моделям создания временных 

коллективов, проектов и компаний на принципах ad hoc; переходом к гибким юридическим средам на основе 

блокчейн по типу тех идей и IT-платформ, которые разрабатываются сообществом Bitnation, для 

общественного управления 2.0 в стиле “сделай сам” (анонсированы на конференции в Рио-де-Жанейро)10; и 

т.д. 

Словом, мейнстримы, а также переход к экономике знаний в целом, выводят ЭК на первый план в 

качестве базовой платформы цивилизационных перемен. И если сейчас выход из мирового кризиса видят 

в глокализации (установлении глобальных торговых экономических зон, но локализованных вокруг мировых 

валют – юаня, доллара США, евро), и это будем мир транснациональных корпораций, то нужно совершенно 

иное – построение фрактальной основы новых моделей общежития и экономик на основе сети ЭК. 

 

 

ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное прочтение мема ЭК ограничивает ЭК и служит внутренним интересам компаний, сохранению 

отношений эксплуатации. Если начало 20 века ознаменовалось более глубоким (классовым) взглядом на 

производственные отношения, то 21 век и переход в постиндустриализм выводят на первый план еще одно 

базовое противоречие, но имеющее онтологический характер – между ЭК и компанией. Более широко, между 

ЭК и двумя институциональностями – внутрикорпоративной и государственной.  

Если ранее цивилизационный конфликт разворачивался вокруг прибавочного труда и стоимости (прибыли), 

то теперь – вокруг смысла жизни и возможности быть человеком, а не людином. Современные иерархические 

и бюрократические компании, основанные на отношениях присвоения/эксплуатации, становятся 

препятствием Эволюции – развитию и росту ЭК.  

Снятие этого противоречия предполагает внутрикорпоративный и цивилизационный инжиниринг – переход 

к фрактальной структуре социума и новой политэкономии на этой основе. 

Поэтому говорить об ЭК только в привычных бизнес-терминах означает подыгрывать мему ЭК, 

превращенному сегодня в симулякр истинных и искренних человеческих взаимоотношений внутри компаний. 

Задача роста и развития ЭК гораздо шире, чем сфокусироваться на целях компании. 

 

                                                           
8 Т.Плахтий. Организационные инструменты архетипного управления социального управления - 

https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2014/05/t-plakhtiy-dopovid-tmc-2014_ru.pdf   
9 Это нарисовали 200 000 человек за 72 часа - https://medium.com/drugie-

novosti/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-
%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC-f803bd3f37c3  
10 На блок - Проект Bitnation представил первую в истории Конституцию на блокчейне - https://bitnovosti.com/2016/03/12/bitnation-

launches-world-s-first-blockchain-based-virtual-nation-constitution/  

https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2014/05/t-plakhtiy-dopovid-tmc-2014_ru.pdf
https://medium.com/drugie-novosti/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC-f803bd3f37c3
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