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Жаддах Е.Н. , Баландина Г.Ю. 
ПРОБЛЕМА интенсификации РОСТА социальных сил 

1. Социальные силы - это силы природа, приобретшие сверх, 
своих обща: качеств социальное качество. Нет социальных сил 
вне сил природа» дающих содержание социальной форме» Человек 
своим трудом лишь преобразует форму предметов и процессов природа, накладывает на природное движение социальна форму. Фора, 
разумеется! в свою очередь» содержательна, и этот процесс формообразования ведет к возникновению социального содержания; и ис-
ходные, простейшие социальные формы становятся содержанием для 
последующих, состоящих из них» В полноценном исследовании соци-
альной формы движения материи не обойтись без тех мер социальных 
сил, которые выражают их социальную специфику. Но' надо ставить, 
признав необходамши для полной характеристики социальных сил, 
не только социальные мера /мера рабочей силы, ті уда 

и физическую, проблему такой же необходимости химической яг биоло*-
гичеекой мер. Сразу следует оговорить, что и внутри социальных 
сил суарствует иерархия ш г - р т ш т т видов, низшим из которщ: яв-
ляется экономический* Все эти высшие, надстроечные силы имеют 
свою экономическую проекірю. 

2.Рост социальных сил должен быть обеспечен природами» ресурс 
сами: физическими, химическими, биологическими. Для ш о ш , 
основывающейся на исчерпывающихся природных ресурсах* последние 
подобны "шагреневой козсе11* 

3* Необходима минимизация затраты сил природа за получение 
к&здой единицы социальных сил с тем, чтобы щт наличных природ-
ных ресурсах обеспечить максшшзадаэ социальных сил. Возможна и 
ыуша миншизация доли овеществленных сш* затрачиваемых на пре-
вращение сил природа ® социальные силы. 

4.' Ощдуе* мшдатзирсшать затраты сш давшего качества на по-
ay&eipt ёдашз* сш высшего т ч е & т й целы* максимизации обще-
т штттъгш сед высшего качества, получаемых за счет всей затра-
ти сил низшего качества. В частности, внутри Медиальных сил 
надо минимизировать: затраты управляешь сил на получение каждой 
единица управляющих сил, затраты простей рабочей силы на получе-
ние каждой единицы квалифицированной рабочей с ш я т.д. 

5. Социальные силы во всякий данный момент ограничен* способ* 
ыостью имеющихся у субъекта материальных и духовншс условий обее~ 
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пеадть перенос движения II преврая^ння ШТО В Нузшу*) йорму. Йо~ 
этому из-ьятие из состава втих условігй дшдао необходимого усло~ 
вия и ликвидация признака доета*#чшй№ у всей совокупности 
условий означает уничтсиззние датой етргальной силы как дейст-
вительной силы, даке при наличии даергии или труда, Ва птом ос* 
ноййваются акты диверсии и скрытого сабот&зд» Этим чреваты 
бюрократические проволочки, когда подписание тех или иных бу-
маг определяет» будут ли силы природа превращены в социальное 
силы, будут ля реализована оэшдоощие этой реализации условия» 
и т.д. 

б. На основании различения факторов, родственных с социаль-
ными силами, наличие или использование каждого из которых свя-
зано с затратой и получением социальных сил. можно сделать сле-
дующие практические рекомендации: 

A. Минимизировать затраты носителя неіфоявленной силы/ ан-
ергоносителей и т .д . / на целесообразное извлечение из него каж-
дой единицы этой силы* 

Б. Минимизировать условия, необходимые и достаточные для 
целесообразного извлечения катдой единицы силы из ее носителя. 

B. Оптшшзирсшать побудительные силы, то есть обеспечивать 
оптимальное деятельное реагирование » субъекта на возде ствие t 
во-первых, неосвоенной среда на его "реальное тело"f во-вторых, 
алементов "неорганического тела*1 на организм и да* 

Г* Способности носителей неовеществлешой силн обеспечить 
ее целесообразное проявление максимально совпадать со 
способностями прочих условий обеспечивать целесообразное прояв-
ление этих сил, 

Д. Макстшзировать совпадение способностей прочих условий 
со способностям носителей сшш обеспечивать проявление втих 
сил. • ' : 

Е. Максшизаровать нау*шо шределяеше настоящие и буду-
щие» действйтшшаые и потенциальные социальные силы нашего об-
щества в овеществленной и неовеществленной форме с установкой 
ш осуществление тенденции абсолютного и относительного роста 
с м всего человешства. 

Ж. Оппшизировать проявления потенциальных социальных 
сил с целы) постоянного обеспечения тенденций роста ПРОЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ сил обй^ества / Под "потенциальными силами*' понижаются те, 
проявление которда'возможно в какое-либо будущее время/,, 


