
О происхождении организации (sloj-plast) 

(дополнение к рассуждению «Размышления об организмах и организациях» и 

«Методология подхода к проблематике безопасности организации») 

Для этого размышления необходимо принять важную предпосылку, а именно что 

существует разделение нашего мира на мир действительный, и виртуальный, мир 

естественный и мир изображений, знаков, обозначений и кодов. Жизнь с самого 

своего возникновения отличается тем, что сохраняет в виртуальном мире в 

электронной форме информацию и самой себе в виде генетического кода. Благодаря 

этой информации, которую жизнь, тем не менее, всегда сохраняет на действительных 

носителях, несущих с необходимостью нерегулярности и ошибки, она не повторяется в 

совершенных копиях, а его нежелательная вариабельность делает возможным 

естественный отбор.       

Поэтому исследуя организации в их общественном и экономическом контексте 

необходимо дать ответ на основной вопрос, а именно: в какой степени их 

происхождение, существование и исчезновение зависят от виртуального мира, а в 

какой от действительного. В качестве отправного пункта нашего рассуждения примем 

постулат о том, что организации – это орудия для удовлетворения потребностей. 

Носителем этих потребностей с необходимостью является только мозг человеческого 

индивида, поскольку объективно не существует никакого иного субъекта, который бы 

проявлял более высокий уровень персонификации. Так называемые «комплектные 

личности», общности как организации, корпорации или институты, семья, род или 

племя, общины, государства или народы объективно не имеют способности в качестве 

лица что-либо единодушно желать, к чему-либо стремиться. Могут существовать лишь 

большие или маленькие группы отдельных личностей, потребности которых могут 

переплетаться, быть взаимно подобными. Эти отдельные личности затем могут 

объединяться в организации для совместного удовлетворения какой -то потребности 

или, наоборот, для того чтобы в удовлетворении какой-то потребности конкурировать. 

Тем не менее, источник появления каждой организации находится с 

необходимостью в мышлении индивида.  

Таким образом, если впустить живого человека как открывателя и создателя ценностей 

на участок, которым владеет весьма странный препарат, называемый Homo economicus, 

то независимо от эпохи и системы можно описать удовлетворение его потребностей 

и возникновение новых ценностей в трех пластах. 

В первом пласте, который полностью находится виртуальном мире, лежит 

создание представления конкретного человека о той конкретной потребности, о 

том новом благе, которое относится куда-то к не совсем определенному будущему. 

Представление с необходимостью направлено от человека к этому представлению. В 

этом пласте от конкретного человека требуется, прежде всего, воображение. 

Человеческий индивид, стоящий объективно на пределе между действительным и 

виртуальным миром, направляет свою фантазию в область удовлетворения своих 



потребностей и создает свое аутентичное представление о них, их образ. В 

виртуальном мире своей фантазии он находится также в тот момент, когда наблюдает 

за предметом своего желания или потребности, находящейся в действительном мире 

или когда для него такой образ объекта потребности или желания каким-либо образом 

опосредствуется из его внешней среды. 

Во втором пласте лежит постепенное размещение средств сквозь насквозь 

временем, причем несколько раз туда и обратно, между обнаруженной 

потребностью или благом, как целью и реальностью, в которой мы находимся, 

причем таким образом, что как следствие образуется некая цепь последовательных 

целей и одновременно средств, причем в нашей мысли или где-то на бумаге (папирусе, 

пергаменте или ином носителе) появляется возможный план их реализации. 

Отдельные средства могут содержать как человеческие источники, так и капитал, и его 

носители. Этот шаг требует уже не только фантазии, но прежде всего достаточного 

уровня знаний и соответствующего познания не одной лишь актуальной 

реальности, к которой представление о реализации будущего блага относится как к 

своей исходной точке, но также способности осознавать возможные сценарии 

будущего развития этой актуальной действительности. Тем не менее, весь второй пласт 

этого процесса также полностью лежит в виртуальном мире за исключением того, что в 

действительный мир могут попасть частичные или полные планы на действительных 

носителях или посредством межличностной коммуникации между человеческими 

индивидами. В рамках этого пласта, таким образом, может происходить частичная 

коммуникация между виртуальным и действительным миром, причем эта 

коммуникация имеет свое происхождение в виртуальном мире.   

Следует третий пласт, в котором мы стремимся запланированные шаги 

реализовать и таким образом получить желаемое благо, удовлетворить свою 

потребность, которая в случае успеха станет составной частью нашей новой будущей 

реальности.  Здесь уже не достаточно одной лишь фантазии или знаний. Здесь 

необходимо умение, может быть даже немного мудрости и покорности. Реализация 

плана закономерно представляет собой также обнаружение малых или больших 

ошибок или заблуждений, созданных в процессе планирования. В этом случае для 

устранения проблем необходимо снова вернуться из положения новой достигнутой 

реальности в весь трех пластовый процесс, безотносительно к тому проверка (контроль 

процесса) будет касаться лишь достижения ближайшей частичной цели или будет 

сделан контроль всего процесса включительно первичного представлении о данной 

конечной потребности в новом положении. Во всяком случае, в процессе реализации 

опять происходит коммуникация между действительным и виртуальным миром и на 

этот раз эта коммуникация исходит из реального мира. Реализация, третий пласт 

удовлетворения потребности необходимо лежит в реальном мире и протекает в 

реальном времени, но это не исключает повторной коммуникации с виртуальным 

миром.  В третьем слое одновременно с реализацией реальным временем подвигается также 

человеческий индивидуум. 



Третий слой этого процесса кроме удовлетворения его конкретной потребности или создания 

нового блага приносит человеку также еще один важный результат и приобретение, своего 

вида достояние, которым является опыт. Первоначальный опыт дан во втором слое 

процесса. В рамках реализации он постепенно накапливается и остается в собственности 

человеческого индивида после его окончания. Опыт - это результат коммуникации с обратной 

связью, протекающей в рамках третьего, а частично и второго слоя процесса между 

виртуальным и действительным миром. Опыт становится составной частью 

действительного мира в тот момент, когда он вносится на какой угодно носитель или когда 

каким угодно образом передается или даже институализируется.  

Этот трех пластовый процесс протекает с незапамятных времен, безотносительно 

ко времени или актуальным общественным отношениям. Существует 

предположение, что человек, индивидуум иначе действовать не может, если 

конечно, речь не идет о чуде. То есть безразлично, идет ли речь о капитализме или 

социализме, феодализме или о чем-либо ином. Однако если этот трех пластовый 

процесс представляет собой путь к удовлетворению потребностей, то можно 

сказать, что он является инструментом для удовлетворения потребностей, и, 

следовательно, de facto тем, что называется организацией. Это заключение 

одновременно дает ответ также на вопрос, чем является организация в большей 

степени: институтом или процессом. В общем можно, несомненно, заключить, что в 

данном контексте это институциализованный процесс, то есть, что сущностью 

организации является именно описанный выше процесс.  

Качество и вид опыта, полученные в рамках процесса организации, являются именно тем, что 

является решающим в вопросе возможности ее будущей институализации и создания 

организации как института. Это происходит путем конфронтации данного опыта с 

правилами, по которым управляется данная среда, в которой человеческий индивидуум 

актуально и перспективно находится. В случае успешного создания набора правил для 

функционирования процесс институализации заканчивается нахождением уместной формы, 

в которую этот набор помещается таким образом, чтобы он мог хорошо функционировать и 

обеспечивать максимальное использование полученного опыта для удовлетворения 

потребностей и создания новых благ. 

Институализация описанного процесса и опыт, полученный в его рамках, приобретает 

значение там, где требованием является повторяемое удовлетворение какой -либо 

потребности, а также там, где этого требует среда организации в данном социальном 

или экономическом контексте. И именно исследование качества отдельных фаз 

этого процесса и одновременно качества его институциализации может дать нам 

ответ на вопросы безопасности организации или ее сохранения в данной среде. 

Таким образом, организация имеет свое происхождение на пределе виртуального и 

естественного мира, а ее сущностью является процесс коммуникации между этими 

мирами, протекающий в определенном цикле и направленный к конкретной 

цели, к удовлетворению человеческих потребностей. Эта коммуникация происходит в 

мозге одного или нескольких человеческих индивидов, которые принимают участие в 

создании и функционировании организации. 



……………………… 

 

Обобщая, можно заключить, что для того, чтобы что-либо в данной среде 

функционировало, нам нужно иметь двойное отношение. Одним из них является вера 

в себя, в свои способности открывать ценности, в свою способность реализовать 

их в будущем. Другим отношением, связанным с этим является глубокое познание 

реальности как среды, в которой мы можем реализовать свои представления и 

цели. Таким образом, это с одной стороны направленная вовнутрь себя вера в себя, 

в виртуальные общие ценности и будущее, а с другой – направленное вовне 

доверие к среде, к реальным полезным ценностям, в настоящее, которое еще 

только начинает предоставлять веру в то, что эту реальность мы сможем изменить 

собственными силами и средствами. Если мы по настоящему не определимся на 

обоих полюсах этой веры, то требуемая полярность, потенциальность, 

неравновесие и, наконец, энергия для реализации данного изменения среды, 

представляющая собой возникновение новых ценностей, удовлетворяющих наши 

потребности, не появится… 

 


