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Статья относится к той части экономической науки, которая за рубе�
жом называется экономической эпистемологией, а в нашей стране практи�
чески неизвестна. На примере девяти терминов, перешедших в экономи�
ческую науку из медицины, показаны особенности заимствования терми�
нов из другой сферы знаний и их использования.
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«Дети» инфляции – стагфляция и агфляция
Постепенно термин «инфляция» стал обозначать столь об�

ширный диапазон экономических явлений, что уже не мог охва�
тить все реально встречающиеся процессы, и от него «отпочко�
вались» «дочерние».

Термин «стагфляция» придуман в 1970�е годы с помощью
добавления к «инфляции» латинского слова stagno (делаю не�
подвижным). Под «стагфляцией» понимается сочетание инфля�
ции со спадом производства, сохранением или увеличением без�
работицы. Ранее предполагалось, что такого сочетания не может
быть, но реальность потребовала изобрести новый термин.

Считается, что важным фактором стагфляции стала кейнси�
анская политика развитых государств, когда для стимулирова�
ния спроса использовалось инфляционное воздействие на ры�
нок. Но серьезных обоснований для такого вывода нет, как и нет
ясности, является ли стагфляция делом рук человеческих, или
она, все�таки, элемент естественного хода событий.

В России в 1990�е годы стагфляция пришла на место ожи�
давшейся инфляции, когда за счет монетизации экономики пы�
тались остановить спад производства. И безуспешно! При росте
цен в десятки раз ВВП упал почти втрое. В будущем можно
ожидать стагфляции на том основании, что спрос на российские
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товары и услуги сокращается во всем мире. Будущая стагфля�
ция угрожает российским отраслям с низкими конкурентоспо�
собностью и техническим уровнем: приборостроению, станкост�
роению, металлургии.

Термин «агфляция», обозначающий резкий рост цен на аг�
рарную продукцию, появился в конце 2007 г. Высокие темпы
агфляции были зафиксированы в 2007 г., когда индекс цен на
продовольствие, рассчитываемый агентством Goldman Sachs, со�
ставил 41% (в 2006 г. – 26% при относительно невысокой инф�
ляции). Многие специалисты считают агфляцию основной ком�
понентой инфляции на ближайшую перспективу. Агфляция
объясняется двумя причинами: использованием сельскохозяй�
ственного сырья (рапса и кукурузы, в первую очередь) для про�
изводства биотоплива, а также существенным увеличением по�
требления мяса и мясопродуктов населением развивающихся
стран. Пока нет масштабных исследований, которые показывали
бы влияние этих двух факторов на агфляцию, равно как и влия�
ние агфляции на инфляцию.

Одни кивают на то, что только за 2008 г. в Китае цены на
свинину выросли на 58%, другие указывают, что для массы не�
обеспеченных долларов нужно придумывать хорошую нишу спе�
куляции на мировом рынке. А для этого лучше всего подходит
дорожающее продовольствие.

Патология
Под патологией (от греч. pathos – страдание, боль, болезнь)

понимается раздел медицинской науки, изучающий закономер�
ности развития болезней и патологических процессов на основе
данных анализа клиники, патологической анатомии, патологи�
ческой физиологии, биохимии и др., а также отклонение от нор�
мального состояния или процесса развития1.

Истоки медицинской патологии можно найти в древнем уче�
нии о гуморальной (от лат. humor – влага, жидкость) и соли�
дарной (от лат. solidus – плотный) патологии. В начале XVII века
вошел в употребление термин «общая патология» для обозначе�
ния системы представлений о сущности и причинах болезни.

Изучение причин и механизма развития отдельных заболе�
ваний было предметом частной патологии. В процессе диффе�
ренциации медицинских знаний частная патология сохранилась
в аспекте научных исследований, но как предмет преподавания

1 Краткая медицинская энциклопедия. – М.: «Сов. энциклопедия, 1989.
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включена в соответствующие клинические дисциплины (напри�
мер, частная патология нервных болезней – в невропатологию).

Термин «патология», перейдя в социальную сферу, сохранил
медицинское значение. «Социальная патология» означала откло�
нение от норм общественной жизни, которое имеет результатом
рост заболеваемости. В частности, низкие доходы и, как следствие,
недостаточное питание приводили к комплексу болезней, и по�
тому такие условия жизни считались социальной патологией.

Социальная патология как научное направление в рамках те�
ории граничит с географическим детерминизмом, то есть с кон�
цепцией, согласно которой на экономику и общественную жизнь
влияют природно�климатические условия. Основы этого направ�
ления заложили французский географ Э. Реклю и российский
ученый Н.И. Мечников2. Одна из перспективных тем этого на�
правления – изучение влияния плотности населения на эконо�
мические показатели и, одновременно, на здоровье населения.

Впоследствии под «социальной патологией» стали понимать
все виды ненормального поведения: коррупцию, преступления
и прочее. Медицина здесь сыграла роль своеобразного мостика
от индивидуального здоровья к здоровому обществу. Так, алко�
голизм и наркомания, с одной стороны, – показатели индиви�
дуального нездоровья конкретных людей и в то же время – не�
гативных процессов в обществе, которые получили название «со�
циальной патологии».

Наконец, «социальной патологией» стали считаться все со�
стояния экономики и организации общественной жизни, кото�
рые не вписываются в общепринятые представления относи�
тельно демократической рыночной экономики. Первоначально
это касалось исключительно фашистских режимов первой по�
ловины ХХ века3. При всеобщем негативном отношении к ним
определение их как патологий было вполне естественным.
В последние годы категория «патологии» превратилась в ар�
гумент при решении проблем в международных отношениях.
Фиксация отклонений от нормы позволяла отнести ту или иную
страну к «девиантам» или «изгоям», что открывало путь для
произвольных действий в отношении данной страны – от тор�
говых ограничений до бомбежек и оккупации.

2 Брат знаменитого микробиолога И.И. Мечникова
3 Schuman F.L Nazi Dictatorship: A Study in Social Pathology and the Politics

of Fascism. NY: Ams Pr. 1936.
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Организационная патология была развита на базе категории
«социальная патология» польским социологом Я. Станишкис4.
В отличие от относительно произвольного манипулирования этим
понятием в международных отношениях, Я. Станишкис предста�
вила как патологию партийно�государственные структуры
Польши в период, когда у власти были коммунисты. В своей
книге о патологиях государственного устройства, которые она
сумела описать применительно к польским реалиям, она вышла
за пределы этого понятия и фактически показала, что патологии
возможны в любой организации, независимо от конкретных по�
литических или социально�экономических условий.

В работах, посвященных организационным патологиям, это
понятие используется в двух значениях – как отклонение от
нормы и как дисфункция. Первоначально наиболее распрост�
раненным было понимание этого термина как близкого к ме�
дицинскому: отклонение от нормального состояния или про�
цесса развития5. В медицине традиционное понятие нормы име�
ет смысл стандарта, идеального образца, однако в последнее
время организм в ней стал рассматриваться как саморегулиру�
ющаяся биологическая система, в связи с чем появились иные
трактовки нормы.

В медицине выделяются два вида патологий: врожденные
и приобретенные. Врожденные патологии – результат нарушений
в процессе развития плода либо проявление наследственности,
а приобретенные могут появляться на протяжении всей жизни.
В организациях основной вид патологий – приобретенные, хотя
иногда они существуют с момента их создания.

Применительно к организациям не совсем корректно
использовать термин «организационная патология», имея в ви�
ду отклонения от нормы, поскольку для организаций нет четких
критериев определения нормы. Эту норму сформулировать чрез�
вычайно сложно, прежде всего, из�за многообразия форм органи�
заций, и данная трактовка в любом случае будет спорной. Как
иллюстрацию приведем многочисленные исследования, касающи�
еся оптимального числа подчиненных для одного руководителя
(диапазон руководства). Эти исследования основываются на ис�
ходном принципе, что один руководитель может эффективно кон�
тролировать работу ограниченного числа подчиненных. Для опре�
деления их оптимального числа были разработаны различные

4 В настоящее время Я. Станишкис – профессор Варшавского университета.
5 Большой энциклопедический словарь. – М.: Норинт, 1998.
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математические формулы, использующие такие показатели, как
число подчиненных, число прямых и перекрестных отношений
между ними и руководителем, число отношений между группами
подчиненных и т.д.

В связи со сложностью определения нормы российские ис�
следователи считают, что правильнее использовать понятие
«организационная патология» в значении дисфункции6. Инте�
ресно, что термин «дисфункция» первоначально появился не
в медицине, а в биологии, и обозначал функциональные нару�
шения в работе какого�либо органа живого организма, причем
оценка воздействия этого нарушения на общую жизнедеятель�
ность организма чаще всего носила качественный, а не количе�
ственный характер.

Дисфункция в медицине – лишь частный случай дисфунк�
ции в биологии: нарушение нормального функционирования че�
ловеческого органа. В этом значении термин можно использо�
вать и для описания организаций, но в них нарушение возника�
ет не в каком�то одном звене, сопоставимом с органом, а в системе
уровней (как вертикальных, так и горизонтальных), где дисфунк�
ция свойственна не только структурам, но и процессам, явлени�
ям. Например, в медицине возможна дисфункция зрительного
нерва, дисфункция сердца. В компаниях эти дисфункции прояв�
ляются в структуре организации, в бизнес�процессах, в управлен�
ческих решениях.

Таким образом, под дисфункцией организации понимается ус�
тойчивый сбой в выполнении какой�либо функции, ее невыполне�
ние либо устойчивое недостижение целей. Дисфункцией может
также считаться достижение целей организации с существенно
большими затратами времени, сил и средств по сравнению с за�
планированным уровнем.

В этом отношении употребление термина «патология» в ме�
дицине и экономической науке существенно различны. В меди�
цине, рассматривая отклонения от нормы в морфологии органа,
анализируя состояние, врач делает выводы о неправильной дея�
тельности этого органа (дисфункции). А в экономической на�
уке дисфункция некоторой части социально�экономической сис�
темы является отправной точкой рассуждений.

Существуют многочисленные классификации патологий орга�
низаций. Выделяют, например, патологию «бюрократизации»,

6 Пригожин А.И. Организационные управленческие патологии //
Общественные науки и современность. – 1998. – № 3.– С. 16–23.
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при которой строго следуют правилам и процедурам в ущерб ре�
зультатам. Есть противоположная патология «маятниковых реше�
ний», когда нет плана и не выдерживаются процедуры принятия
решений, принятые решения не отменяются, а попросту игнори�
руются, поскольку тут же принимаются противоречащие им. Мо�
жет возникать и патология «подавление развития текущими за�
ботами», когда организация воспроизводит свою деятельность,
какой бы бессмысленной она ни была, поскольку эта деятельность
обеспечивает ее стабильное существование. Но такая организация
со временем погибает, поскольку ее конкуренты при этом не дрем�
лют и эффективно используют потенциал развития.

Патология «рассеивание целей» делает невозможной дости�
жение стратегической цели всей организации. Эта патология
в основном обусловлена субъективными факторами: неточная пе�
редача информации, особенности восприятия, личные цели со�
трудников и др. Через данную патологию можно оценивать сте�
пень управляемости организации: чем сильнее рассеивание це�
лей, тем ниже управляемость.

Патология «демотивация» проявляется там, где руководите�
ли больше наказывают, чем поощряют. Противоположная пато�
логия может быть названа «перемотивацией»: когда для мотива�
ции сотрудников используются только поощрения вплоть до мас�
штабных корпоративных вечеринок или дорогих подарков к дням
рождения и т.п.

Патология «личные симпатии» широко известна: нередко ру�
ководитель без особых оснований продвигает по службе краси�
вую девушку, родственника или друга. В результате мотивация
других сотрудников снижается, а отношения в коллективе – обо�
стряются.

Основным условием появления многих организационных пато�
логий служат изменения среды (внутренней и внешней), связан�
ные с жизненным циклом организации. Каждой фазе развития свой�
ственны свои патологии. Это роднит экономические патологии с ме�
дицинскими: так, существуют детские заболевания, болезни среднего
и старшего возраста. Наиболее распространены модели жизненно�
го цикла организации Л. Грейнера и И. Адизеса7.

7 Adizes I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and
What to Do about It. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice Hall, 1988;
Adizes I. Managing Corporate Lifecycles. Paramus. NJ: Prentice Hall, 1999;
Филонович С.Р. Использование моделей жизненного цикла в организа�
ционной диагностике. //   Социологические исследования. – 2005. – № 4. –
С. 54; Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. –
С.96 –104.
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Хотя в этих моделях нет последовательных аналогий с ме�
дицинскими аспектами возрастных изменений человеческого
организма, тем не менее жизненный цикл организации, согласно
теории Адизеса, подобен жизненному циклу живого организма,
и делится на две фазы – рост и старение. Рост начинается с за�
рождения и завершается расцветом, проходя через такие этапы,
как «выхаживание», «младенчество», «давай�давай», «юность».
Старение организации начинается со стабилизации и после про�
хождения через этапы «аристократизм», «ранняя бюрократиза�
ция»; «бюрократизация» завершается «смертью». Продвижение
от одной стадии к другой происходит в результате разрешения
ключевых проблем каждого этапа, преодоления характерных для
него организационных патологий.

И. Адизес выделяет два важных параметра жизнедеятельнос�
ти организации – гибкость и контролируемость (управляемость).
Молодые организации очень гибкие и подвижные, но слабокон�
тролируемые. Когда организация взрослеет, контролируемость
возрастает, а гибкость – уменьшается.

В процессе роста любая компания сталкивается с определен�
ными трудностями и проблемами, которые можно условно раз�
делить на две категории. К первой относятся так называемые
«болезни роста»: это проблемы, обусловленные незрелостью ком�
пании. Их, как и детских инфекционных болезней, очень трудно
избежать. В то же время болезни роста могут быть преодолены
силами самой организации. Вторая категория проблем называ�
ется «организационными патологиями». Формально к ним мо�
гут относиться и трудности, которые на определенных этапах раз�
вития компании рассматриваются как болезни роста. Суть раз�
личия между двумя категориями проблем состоит в том, что
незамеченные и непреодоленные болезни роста превращаются
в патологии, излечиться от которых самостоятельно организа�
ция уже не в состоянии.

Продолжение в следующем номере.


