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Живые существа отличаются от неживой природы. Главное отличие – это наличие 

желаний. Каждое живое существо на то оно и живое, что что-то да непременно хочет. 
Будь оно лягушкой, крокодилом или "царем зверей". Вот перечень некоторых важных 
"хотений" (еще это называется мотивацией): 

 Жажда жизни, жажда самосохранения 
 Властвовать, владеть чем-либо 
 Любить, быть в центре внимания 
 Есть, спать, "до ветру" 
 Развлекаться, совершать подвиги 

 
Кстати, реклама вовсе не двигатель торговли, как это принято считать, а лишь 

возбудитель наших желаний. А вот они-то как раз и являются двигателем. Какими бы эти 
желания, хорошими или плохими, не были. 

 
Выше мы уже упомянули о рукотворных богатствах. Их существование связано с тем, 

что человек, в отличие от других живых существ, догадался заняться производством, то 
есть он не стал довольствовался лишь тем, что ему предоставила природа. Он стал 
создавать новые вещи (товары, услуги), чем нарушил определенную гармонию, 
существовавшую до этого в природе. 

 
Надо отметить, что обмен информацией (жестами, мимикой, звуками, запахами и др.) 

характерен для всего живого, и для людей тоже. Поэтому информация о новых вещах 
распространяясь, становилась известна среди населения. 

 
Тут же срабатывал, заложенный в человеке как и в любом другом живом существе, 

механизм возникновения желания1. Человек начинал желать эту новую, рукотворную 
вещь и предпринимал конкретные шаги к ее получению. 

 
Для наилучшего достижения своих "хотений", или следуя им, человек организует 

свою жизнь, в том числе структурирует общество. В общих чертах это выглядит 
следующим образом: 

 
Люди объединяясь 
образуют: 

 

Некоторые из достигаемых при этом целей: 

Семью 
 

Воспитание потомства, совместное 
времяпровождение и пр. пр. 

                                                 
1 Как возникают желания – это вопрос к философам. Или к хирургам.  



Хозяйствующий субъект, в т. 
ч.: 

– коммерческую организацию 
– некоммерческую 

организацию 

 
– извлечение выгоды; 
– достижение уставных целей. 

Орган власти 
(официальный, 

неофициальный, светский, 
духовный) 

Сохранение общества, создание условий для 
достижения целей физических лиц и 
хозяйствующих субъектов 

Именно на эту классификацию взаимоотношений членов общества в дальнейшем 
нашем повествовании "ляжет" система финансов. 

 
Мудрая фраза, афоризм: 
Вечный покой сердце вряд ли обрадует 
Из к/ф "Земля Санникова" 
 
Что говорит первоисточник (законодательство, словари):  
Гармония – 1. Выразительные средства музыки, связанные с объединением тонов в 

созвучия и с композицией созвучий. 2. Согласованность, стройность в сочетании чего-
нибудь. 

Богатство – Обилие материальных ценностей. 
Желание – 1. Влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-

нибудь. 2. Просьба. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
 
Вопросы для самопроверки:  
 В чем заключается мотивация живого мира? 
 Чем отличается человек от прочих живых существ? 
 Как вы считаете существует ли среди животных такое явление как подарок? Может 

ли, например одна собачка подарить другой косточку?  
 Встречалось ли вам быть свидетелем того, как животные хитрят? А люди? 
 Скольких родственников вы можете перечислить? Кто из них стали учредителями 

коммерческих структур? Кто "пошел" во власть? 
 

Рекомендуемая литература: Отчет об исполнении федерального бюджета за 1998 год. 
Ответ на загадку: до осени, потому что яблоки раньше не созревают 
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