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Глава 6. Постиндустриальное информационное  
        социально-экологическое общество 

 

6.1. Постановка проблемы 
 
Мы живем с Вами в интересное время: на изломе веков, тысячелетия, 

общественного устройства, технологий производства и т.д. Крах коммунисти-
ческой идеи, с одной стороны, и конец идеи “чистого капитализма”, с другой, 
предопределили появление третьего пути развития общества. Примечательно, 
что об этом пути заговорили лейборист премьер-министр Великобритании Т. 
Блэр и социал-демократ канцлер Германии Г. Шредер. 

Но что это за третий путь, из их речей непонятно. Инстинктивно и сти-
хийно необходимость третьего пути понимают многие личности и целые наро-
ды, о чем свидетельствует “полевение” большинства правительств в Европе, 
Америке и других регионах мира, хотя имеются и рецидивы. 

Повышение производительности труда зависит прежде всего от техниче-
ских и технологических революций. Эти революции связаны с компьютериза-
цией, биотехнологией (на основе синтеза генов, генетической инженерии и 
т.п.), микрофизическими технологиями (базирующимися на формах движения 
материи, характерных для субатомного уровня ее организации) и т.д. Однако в 
результате необдуманной и несбалансированной с окружающей экосистемой 
деятельностью человечества возникли разрушительные воздействия на приро-
ду. 

Наряду с этими процессами наблюдается значительный рост населения. 
Большой прогресс в современных технологиях не всегда позволяет сбалансиро-
вать экологические, технологические и социальные факторы с учетом законов 
развития общества и экосистемы. Развитие технологий способствует увеличе-
нию разрыва между бедными и богатыми, т.к. уменьшаются оплата и необхо-
димость в неквалифицированном труде и требуется введение специальных со-
циальных механизмов для уменьшения этого разрыва. Так, в США эти меха-
низмы развиты хуже, чем в Германии, Швеции, Бельгии. Взамен лозунгов "по-
лучение сверхприбылей любой ценой", характерного для капиталистического 
строя и "мы за ценой не постоим", характерного для "казарменного социализ-
ма", должны быть лозунги нового общества "не навреди" и понимание своей 
свободы как осознанной необходимости. Но для осуществления этих положе-
ний необходимы, прежде всего, духовность и совесть, которые сами по себе не 
рождаются, а воспитываются семьей, школой, средствами массовой информа-
ции и т.д. 

Воспитанию этих чувств не способствуют ни чисто рыночные отноше-
ния, которые не дают возможности быть уверенными в своем будущем, ни чис-
то плановая экономика,  которая может лишь  обеспечить  равенство  для  боль-
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шинства в бедности и третирование людей, обладающих способностями выше 
среднего, что идет от недопонимания роли этих людей в увеличении благосос-
тояния общества. Так как именно они обладают способностями и знаниями. 

Может сложиться впечатление, что речь идет о лозунгах движения зеле-
ных, проповедях духовных пастырей, рассуждении древних и современных фи-
лософов и мудрецов. Нет, речь не об этом, а о выстраивании системы иерархии 
балансов в современном мире на основе системного анализа и системного под-
хода. Уже сегодня, если внимательно присмотреться к передовым странам, то 
мы увидим явные ростки этого постиндустриального информационного обще-
ства, являющегося тем основным путем, по какому пойдет все человечество. 
При этом нас будут интересовать процессы производства, распределения, об-
мена и потребления материальных благ. Для постиндустриального информаци-
онного общества, наряду с обычными категориями, такими, как деньги, товар, 
производительность, предприниматель и производство, начинают играть пер-
востепенную роль такие понятия, как получение, хранение, структурирование, 
переработка и передача знаний, технологические революции, аналитик произ-
водства и т.д. Попытки нахождения третьего пути делались и раньше [1 – 6], но 
затрагивали только  отдельные аспекты этой проблемы. Хочется отметить, что 
рассматриваемые вопросы важны для всего человечества вообще. Особенно для 
Украины, в которой нельзя назвать ни одной политической силы, готовой вести 
ее по этому третьему пути. В Украине имеется возможность структурироваться 
в нормальные партии, отказаться от левого и правого большевизма и построить 
рыночно-плановую экономику с нормальным взаимоотношением с окружаю-
щей нас экосистемой вообще и людьми как главными действующими силами 
экономики, в частности. Понятно, что автор один не может разработать все ас-
пекты этой теории и излагает только основные концепции ее. 

Поэтому предлагается коллективное создание данной теории с использо-
ванием современных средств коммуникации (интернет) и средств работы со 
знаниями, основанными как на обычных вычислительных средствах, так и на 
нейрокомпьютерах [7 – 8]. При этом каждый кирпич, используемый для по-
строения здания под названием "Теория постиндустриального информационно-
го общества", будет иметь свое клеймо интеллектуальной собственности авто-
ра. 

В свете вышеизложенного экономика в работе рассматривается в сле-
дующих аспектах: 

– определение основных направлений перехода в постиндустриальное ин-
формационное общество; 

– роль управления экономикой в целом и отдельных ее составляющих; 
– новая роль различных видов знаний для экономики постиндустриального 

информационного общества; 
– перераспределение ролей предпринимателя и системного аналитика; 
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– удовлетворение иерархии балансов; 
– переосмысление понятия свободы общества в целом как связь с эконо-

микой, социальными проблемами, собственностью, предпринимательством и 
свободой личности, в частности; 

– обеспечение перераспределения доходов путем создания специальных 
социальных механизмов; 

– перераспределение прибавочной стоимости в соответствии с новой ро-
лью знаний, автоматизацией производства, наукоемкостью выпускаемой про-
дукции и т.д.; 

– перераспределение доходов внутри государства, предприятий и фирм в 
соответствии с принципом "справедливости"; 
– рассмотрение многоукладности народного хозяйства вообще и собственности, 
в частности; 

– определение оптимального отношения детерминированности (планово-
сти в широком смысле этого слова) и случайности (рыночности); 

– отрицание крайностей в построении нового общества и учет положи-
тельного исторического опыта; 

– уточнение всеобщей формулы капитала Д-Т-Д’; 
– специфические черты постиндустриального информационного общества; 
– роль компьютеризации и интернета в информационном обществе. 
В заключении введения отметим следующие положения: 

– чисто рыночная экономика – это не общество всеобщей свободы, а все-
дозволенность получения сверхприбылей; 

– чисто плановая экономика – это несвобода для масс и распределение 
благ на основе принципа “справедливости”, понимаемого как уравниловка; 

– чисто рыночная экономика не является самодостаточной с точки зрения 
управления (кризисы, монополии и т.д.); 

– чисто плановая экономика не является эффективной с точки зрения 
управления, так как в основном система работает без динамичных обратных 
связей; 

– необходим переход от экстремальных показателей (производительности, 
стоимости, прибыли, интенсификации труда и т.д.) к осознанному их ограниче-
нию на основе критериев иерархии балансов; 

– необходимо воспитывать самоограничение каждого индивида отдельно и 
общества в целом для предотвращения социальных и экономических катаст-
роф; 

– будущее общество должно быть основано на смешанной рыночно-
плановой экономике и информатике. 

При этом необходимо ответить на два вопроса: "Возможен ли третий путь 
без информатизации общества?" и "Что ждать от информатизации общества 
экономике?". 
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На первый вопрос ответ отрицательный, так как только информатизация 
общества может обеспечить динамическое управление рыночно-плановой эко-
номикой. 

Ответ на второй вопрос рассмотрим более подробно. Информатизация 
общества должна: 

– обеспечить динамическое управление экономикой на основе оперативно 
поступающих данных, прогнозных и ситуационных моделей экономики, моде-
лей спроса - потребления, планирования и распределения и т.д.; 

– способствовать эффективной организации производства и сбыта, накоп-
лению, структурированию и использованию всех видов знаний и, прежде всего, 
технологических; 

– способствовать в создании предпосылок для технологической революции 
и внедрения ее результатов в промышленность; 

– способствовать финансовой стабилизации и ускорению обращения денег; 
– способствовать энерго- и ресурсосбережению; 
– способствовать иерархии балансов и т.д. 

 
6.2. Критика марксизма-ленинизма вообще и политэкономии К. 

Маркса, в частности 
 

Выше уже отмечались недостатки плановой системы хозяйствования и 
понимания свободы при "казарменном" социализме. Теперь остановимся на ос-
новополагающих вопросах марксизма-ленинизма – общественной собственно-
сти, классовой борьбе, прибавочной стоимости и  кто ее создает, роли монопо-
лий, плановой экономике и т.д. 

С точки зрения ликвидации эксплуатации понятно стремление классиков 
марксизма-ленинизма полностью избавиться от частной собственности и пе-
рейти к общественной собственности и как прямое следствие – к централизо-
ванной плановой экономике. Однако при этом не были учтены следующие мо-
менты: эффективность управления, автоматизация производства, свобода лич-
ности, с одной стороны, и невозможность переделать сущность человека рево-
люционным путем, с другой стороны. В результате К. Маркс полностью игно-
рировал все виды собственности, кроме общественной (полностью государст-
венной), рыночную экономику как естественное дополнение плановой, исто-
ричность классов даже в капиталистическом обществе, переоценку роли рабо-
чего класса в прибавочной стоимости и недооценку вклада ученых, изобретате-
лей, технологов, инженеров, предпринимателей, финансистов и работников 
торговли в появлении этой прибавочной стоимости. 

Роль знаний вообще и духовности, в частности, полностью игнорирова-
лась марксизмом-ленинизмом, хотя создавалась сеть школ, вузов, научных уч-
реждений. Но оплата труда, свобода высказывания мнений, уважение к наибо-
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лее просвещенным людям были не всегда защищенными и исходили из лозунга 
"даже кухарка может управлять государством". Поэтому не стоит кичиться 
своими знаниями, Вас всегда могут заменить другими. 

Отметим, что изучаемая всеми экономистами марксовская формула Д-Т-
Д’ является весьма упрощенной моделью даже для классического капиталисти-
ческого общества, не говоря о постиндустриальном информационном общест-
ве. 

Основополагающей позицией марксизма-ленинизма являются прибавоч-
ная стоимость и сверхприбыль, незаслуженно присваиваемые капиталистами. 
Однако автоматизация производства и компьютеризация общества высветили 
слабость этих положений. Так, в США, одной из наиболее развитых капитали-
стических стран, имеется всего около 4% рабочих и 3% крестьян. Так что с точ-
ки зрения марксизма-ленинизма непонятно, кто производит валовый продукт 
США и где главный революционный класс и его ближайший союзник в рево-
люционном преобразовании общества. 

В.И. Ленин в работе "Империализм как высшая стадия капитализма” 
(1916) установил, что на смену свободной конкуренции при империализме пре-
обладает господство монополий, получающих монопольно высокие прибыли. В 
основном все правильно, но позиция выбрана однобокая – марксистская. 

Все эти переходы хоть и мотивировались получением прибы-
лей,сверхприбылей и стремлением избежать кризисов, но фактически были свя-
заны с несамодостаточностью общества свободной конкуренции с точки зрения 
управления. Поэтому и потребовались монополии как крупные компании с 
плановой микроэкономикой внутри и как стабилизирующие факторы снаружи 
для демпфирования кризисных колебаний. Поэтому и необходимо было госу-
дарственное регулирование, чтобы монополии не переросли определенных гра-
ниц, введение механизмов по перераспределению социальных благ. Все это 
служит для разбивания набегающих на экономику "цунами" кризисов. 

Одним из главных недостатков предполагаемой марксизмом-ленинизмом 
общественной формации является то, что она в силу эволюционных законов 
всегда порождает тоталитарное государство и фактически является единой го-
сударственной монополией, полностью игнорировавшей рыночные отношения. 
Необходимо отметить, что ряд приведенных выше выводов, связанных с крити-
кой марксистской политэкономии, совпадает с положениями, приведенными в 
работе [14] и полученными на основании системного подхода и теории эволю-
ции.  

Многие политологи и экономисты разделяют слова бывшего президента 
США Р. Рейгана о том, что коммунизм является случайной и тупиковой ветвью 
развития общества. Однако без этой ветви трудно представить смешанную ры-
ночно-плановую экономику с социальной направленностью, присущей боль-
шинству современных развитых государств. Это еще раз подтверждает ту 



 113                                                                     
  

 

мысль, что в природе очень редко возникают случайные события. А это соот-
ветствует известному высказыванию, что сквозь толщу случайностей пробивает 
себе дорогу закономерность. Таким образом, именно вероятностно-
детерминистский подход является наиболее адекватным при изучении сложных 
процессов и явлений, что присуще новой кибернетике. 

 
6.3. Критика капиталистической рыночной экономики 

 
Как уже отмечали выше, чисто рыночная экономика с точки зрения авто-

матического регулирования не является самодостаточной. Она является также 
не самодостаточной и с точки зрения справедливого распределения прибавоч-
ной стоимости. Здесь критика капитализма и империализма К. Марксом и В.И. 
Лениным была вполне справедлива, хотя следует заметить, что современный 
капитализм как система с динамической обратной связью взял у социализма 
гораздо больше, чем социализм как система со статической обратной связью. 
Прежде всего это относится к социальным программам и общегосударствен-
ным национальным программам, необходимым для всего общества. Но, не-
смотря на это, в современных капиталистических странах все равно не выпол-
няется многоуровневый баланс интересов. Поэтому возникают парадоксы типа 
сверхвысокой оплаты труда юристов, врачей и программистов в США, неуве-
ренности в завтрашнем дне у большинства членов общества, возникновения 
озоновых дыр и повышения общегодовой температуры Земли и т.д. 

Но самое главное – это то, что нет учета того, что большинство развитых 
стран плавно переходят в постиндустриальное информационное общество, где 
капитал уже не является главным, а наряду с ним важным являются знание и 
информация, которые стимулируют создание передовых наукоемких производ-
ственных и других видов технологий. Поэтому происходит частичное и все бо-
лее весомое замещение капитала на знания (интеллектуальную собственность, 
ноу-хау и инновации). 

Необходимо отметить также, что капиталистическая рыночная экономика 
в чистом виде является аморальной, ибо главным мерилом успеха есть дости-
жение максимальных прибылей и сверхприбылей любой ценой, так как "деньги 
не пахнут". Аморальным в этой системе является и то, что она порождает об-
щество потребления, которое сопровождается непомерной рекламой не всегда 
качественных товаров, принуждением покупать новые товары не только из-за 
технической и моральной устарелости имеющегося у покупателя товара, а в со-
ответствии с искусственно подогреваемой модой и искусственно создаваемым 
обществом потребления понятия престижности. В этом обществе игнорируются 
моральные и гуманитарные факторы, очевиден вред такого подхода для экоси-
стемы, справедливого распределения всех видов благ, создаваемых обществом, 
и т.д.  
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6.4. Концепция построения постиндустриального информационного 

общества 
 

Как отмечается в [15], цивилизация развивается через глобальные исто-
рические этапы, которыми есть патриархальное, индустриальное и постиндуст-
риальное общества. При этом исследователи для классификации этих этапов 
предлагают различные характеристики. В частности, характеристики постинду-
стриального общества давали Д. Белл, Дж. Гэлбрайт и др., а информационного 
– Е. Масуд, Д. Банах, Дж. Мартин и др. [1, 9 – 11]. 

Так, концепция постиндустриального общества американского социолога 
Д. Белла составила основу технократической теории, утверждающей, что на 
смену капитализму идет общество управляющих, не обладающих частной соб-
ственностью, но распоряжающихся всеми общественными процессами. Основу 
постиндустриального общества по Д. Беллу составляют знания, являющиеся 
источником нововведений и берущие начало в научных исследованиях. Таким 
образом, знания становятся стратегическим ресурсом, а научный персонал за-
нимает ключевые высоты в управлении социально-экономическим развитием 
этого общества. Как мы видим, уже в концепции Д. Белла особая роль в новом 
обществе отводится расширенному толкованию понятий инвестиций, где час-
тично капитал замещается интеллектуальной собственностью, и инноваций для 
создания и внедрения нововведений. 

Уже сегодня в термин инвестиции вкладываются два понятия. В узком 
смысле под инвестицией понимается досрочное вложение капитала в какое-
либо предприятие с целью получения прибыли. Уже сегодня инвестиции в ос-
новном вкладываются в наукоемкие производства как наиболее прибыльные. В 
широком смысле под понятием инвестиции подразумевается не только вложе-
ние капитала, но и интеллектуальной собственности, которая является одной из 
разновидностей знаний. 

Наряду с инвестиционной политикой в современном обществе широко 
используется инновационная, которая направлена на разработку, создание и 
распространение новых видов технологий, изделий, организационных форм и 
т.д. и является результатом творческой деятельности. Инновационная деятель-
ность также является одним из видов творческой деятельности человека, свя-
занной со знаниями, и  одним из необходимых компонентов для эволюционно-
го развития человеческого общества. Таким образом, инновационный процесс 
есть основой развития и качественного совершенствования производства и тех-
ники (в частности, поколений ЭВМ, роботов и т.д.). 

Для внедрения нововведений, получаемых в результате инновационных 
процессов, широко используются диверсифицированные научные центры [1], 
призванные разрабатывать и ускоренно внедрять нововведения. 



 115                                                                     
  

 

Такие центры получат дальнейшее развитие в информационном обществе 
и, в частности, для обмена межотраслевыми знаниями, координации науки, об-
разования, активизации человеческого фактора, направленных на совершенст-
вование экономики за счет более полного использования инновационного по-
тенциала общества. 

Помимо Д. Билла, американский экономист Дж. Гэлбрейт рассмотрел 
"новое постиндустриальное общество", основанное на "техноструктуре" – ие-
рархической организации специалистов, обладающих различным уровнем тех-
нических знаний и участвующих в принятии решений. 

Сциентическая концепция, абсолютизирующая роль науки в жизни обще-
ства, нашла свое дальнейшее развитие в "сверхиндустриальном" обществе О. 
Тоффлера, "информационном" обществе Е. Масуда и "телематическом" обще-
стве Дж. Мартина. 

Необходимо отметить, что во всех этих обществах будущего на первый 
план выдвигается научно-технический прогресс для осуществления экономиче-
ских, организационно-структурных и социальных изменений. 

В свою очередь, концепция "информационного общества" Д. Бенка и Е. 
Масуда основывается на крупномасштабных сдвигах в структуре производи-
тельных сил общества благодаря комплексной автоматизации, всеобщей ком-
пьютеризации, созданию индустрии вычислительных систем, национальных и 
распределенных баз данных и знаний, индустрии знаний, государственному со-
циальному развитию, переобучению и перераспределению производительных 
сил, глобальному использованию информации и т.д. Все это, по мнению Е. Ма-
суда, преобразует общество и сделает его лишенным противоречий сегодняш-
него дня. По мнению автора данной статьи, это очередная утопия и она являет-
ся очередным "измом". 

В отличие от Е. Масуда, по представлению которого современное обще-
ство должно превратиться в общество высокого уровня потребления и всеоб-
щего благоденствия, необходимо стремиться к обществу умеренного потребле-
ния и благосостояния за счет осознанной необходимости, эволюционного раз-
вития, сглаживания конфликтных ситуаций за счет динамичных обратных ин-
формационных связей, высокой морали и самоограничения. 

Итак, что такое постиндустриальное информационное общество, можно 
судить из анализа предшествующей истории, реальных проектов существую-
щих систем и проектов футурологов. 

По мнению автора, это общество со смешанной планово-рыночной, ие-
рархически сбалансированной экономикой, основанной на широком использо-
вании работы со знаниями, лежащими в основе наукоемкой продукции и техно-
логических революций. Этому обществу присущи: гуманизация развития, вы-
сокая духовность, гармония с природой, понимание свободы как осознанной 
необходимости, умеренная интенсификация живого общественного труда, ши-
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рокое использование компьютеризации, информационных технологий и 
средств коммуникации для работы с информацией и знаниями во всех сферах 
функционирования общества и, прежде всего, для экономики знаний и введе-
ния социальных механизмов для справедливого распределения прибавочного 
продукта. Соблюдение иерархии балансов в этом обществе очень важно, т.к. 
оно обеспечивает целостность системы в ее эволюционном развитии. 

Экономика работы со знаниями предполагает также эволюционную заме-
ну предпринимателя на системного аналитика. Эти тенденции наблюдаются 
уже сегодня в корпорациях, занимающихся выпуском наукоемкой продукции.  

Рассмотрим некоторые фрагменты функционирования этого общества. 
Процесс замены предпринимателя-капиталиста на специалиста по знаниям и 
технологиям. Знаменитая формула К. Маркса 

 Деньги - Товар – Деньги /  

с сегодняшних позиций должна быть истолкована следующим образом. 

Деньги – Технология – Организация производства – Производство – 
Товар – Организация сбыта – Сбыт – Деньги / . 

Таким образом, мы видим, что предприниматель может выступать в не-
скольких ролях: субсидировать деньги, организовывать производство, сбыт то-
вара и т.д. 

В постиндустриальном информационном обществе эта формула претер-
певает следующее изменение: 

Деньги + информация – Знания и идеи – Технология – Организация  
производства – Производство – Товар – Новые знания + информация  

– Организация сбыта – Сбыт – Деньги /  + знания + информация.  

В этом обществе более явно видим переходы: 

 Знать – Уметь – Реализовать, 

где 
знать  – включает  научные, технические, технологические знания и идеи; 
уметь (в широком смысле) – проектирование (конструирование и техно-

логия) и изготовление новых наукоемких изделий, а в узком смысле уметь  – 
эквивалентно понятию технологии; 

реализовать – организация изготовления и сбыта изделия с одновремен-
ным пополнением банком данных и знаний различных видов (теоретических и 
прикладных, включающих технологические, производственные, экономические 
и т.д.). 
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Таким образом, знания выступают стратегическим ресурсом для различ-
ных видов деятельности человека и производства. 

В связи с увеличением роли знаний и коммуникабельности, а также все 
большим замещением машинами не только физического труда, но и умственно-
го, а также с бурным развитием наукоемких технологий возрастает роль чело-
века, знаний и идей в определенной предметной области и современных техно-
логий производства и сбыта товара. Назовем этого человека аналитиком. Так, в 
рассматриваемом нами обществе произойдет постепенная замена предпринима-
теля на аналитика. Это соответствует теории Питера Друкера (США), а также 
опыту работы многих компаний по производству программного обеспечения, 
компьютерной техники и электроники. 

Одновременно, как видно из вышеизложенного, происходит частичное 
замещение капитала на знания, технологии и идеи. Поэтому, наряду с обычны-
ми банками, могут функционировать банки знаний, технологий и идей. 

Более сорока лет тому назад президент США Линдон Джонсон выдвинул 
программу свободного общества, которая была направлена на выравнивание 
социальных и правовых возможностей беднейших граждан страны. Одной из 
составных частей этой программы было уменьшение числа обездоленных гра-
ждан США. Эта программа предусматривала выдачу бесплатных обедов, соци-
альных пенсий и других мероприятий. На момент провозглашение этой про-
граммы число обездоленных в одной из самых богатых стран западного мира 
насчитывало около 22 млн. человек.  За сорок лет их число уменьшилось до 12 
млн. человек, но при этом значительную часть «съел» бюрократический аппа-
рат. Кстати, такое положение присуще почти всем государствам, где значи-
тельную часть налогоплательщиков «съедает» бюрократический аппарат как 
закон, так и с помощью различных схем «откачки» бюджетных средств. Таким 
образом, существует противоречие между объективной необходимостью уча-
стия государства к перераспределению средств между богатыми и бедными на 
основе социальных программ, а с другой стороны, при этом растет бюрократи-
ческий аппарат, который тратит значительную часть средств на себя. 
 Для лучшего контроля над распределением этих и удешевления бюрокра-
тического аппарата в постиндустриальном информационном обществе целесо-
образно  эту функцию переложить на компьютерно-коммуникационные систе-
мы. Еще одним из важнейших отличий социального государства является эф-
фективная пенсионная система. Однако в ряде как развитых, так и менее разви-
тых стран мира, используется солидарная пенсионная система, когда ныне ра-
ботающие обеспечивают ранее работающих – пенсионеров. Это «гениальное» 
для своего времени изобретение представляет собой типичную финансовую 
пирамиду, которая ранее или поздно должна обвалиться. Этот обвал уже про-
исходит в ряде ее использующих стран. При этом пытаются срочно реформиро-
вать эту систему. Но прежде чем ее реформировать, граждане вправе спросить: 
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«Кто виноват в этом?», «Куда делись «избыточные деньги», бывшие в начале 
становления этой пирамиды?», «Кто этими деньгами воспользовался?» и т.д. 
При этом очевидна истина, что каждый работающий сам обеспечивает свою 
пенсию, если государство или предприниматель платит ему «справедливую» 
зарплату. При этом требуются персонализация социальных фондов и эффек-
тивное управление ими. 

Уже сегодня мы видим переход к постиндустриальному информацион-
ному обществу, когда информация становится одним из самых популярных и 
ценных продуктов, который продают, покупают и обменивают. Количество ин-
формации увеличивается в геометрической прогрессии, что уже привело к ин-
формационному взрыву. Это естественный процесс переходного периода. Про-
тивостоять информационному взрыву может только семантический подход, 
специализация сайтов вычислительной сети на определенные виды информа-
ции и знаний, а также создание фильтров борьбы с «информационным  шу-
мом». Первый подход связан с наличием абстрагирования и классификацией, 
второй – также связан с классификацией и группированием информации, а тре-
тий – с отсечением никому не нужной информации. Помимо этого, необходимо 
создание иерархии координационных центров. Налицо снова смешанный пла-
ново-рыночный подход. Отметим, что именно чисто рыночный подход привел 
сегодня к информационному взрыву, который приведет при дальнейшем разви-
тии не к получению все новой информации с помощью интернета, а  к полному 
его блокированию. 

 
6.5. Иерархия балансов 

 
Перечислим основную иерархию балансов. 
1. В том случае, если плановая экономика несамодостаточна в смысле ре-

гулирования экономических процессов в обществе и в силу неучета динамики 
этих процессов, а рыночная экономика также несамодостаточна в силу неучета 
стратегических процессов, происходящих в экономике из-за глобальной ориен-
тации на прибыль, то возникает проблема баланса этих экономик в постиндуст-
риальных информационных обществах. 

2. Один из самых высоких уровней иерархии – баланс между развитием 
экосистемы и деятельностью человеческого общества. 

3. Одним из важнейших в современном обществе есть баланс между со-
вокупностью известных знаний и их воплощением в новые прогрессивные, эко-
логически безопасные ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

4. Баланс между личностными и общественными интересами. 
5. Баланс между свободой и осознанной необходимостью. 
6. Баланс между получаемой прибавочной стоимостью и ее распределе-

нием внутри предприятий, обществом и личностью. 
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7. Баланс между макро- и микроэкономикой на основе единства ближних 
и дальних целей. 

8. Баланс монитарной политики с социальной политикой и оплатой труда. 
9. Баланс между рыночной и плановой экономикой, а также баланс между 

крупной монопольной экономикой (как наиболее плановой) и мелкотоварной 
(как наиболее рыночной). 

10. Баланс оплаты труда между отдельными группами общества (юристы, 
врачи, программисты в США и другие категории) и изменением законодатель-
ства с целью обеспечения такого баланса. 

11. Баланс между прибылями предприятий, физических, юридических 
лиц и средней прибылью общества. 

12. Баланс между различными видами собственности. 
13. Баланс экономик развитых и развивающихся государств. 
14.Баланс между административными и экономическими регуляторами 

экономики. 
15. Баланс использования ресурсов Земли и деятельности человека. 
16. Баланс между спросом и предложением. 
Разумеется, что этим иерархия балансов интересов и ресурсов не исчер-

пывается. Но и перечисленные балансы достаточны для того, чтобы вызвать 
определенную направленность размышлений. 

Рассмотрим более подробно один из аспектов баланса между рыночной и 
плановой экономикой. 

Как показали исследования ряда ученых [12, 13], в системах, подобных 
рассматриваемой, определяют отношение стохастичности к детерминированно-
сти в виде отношения 

γ = Hc
Hg , 

 
где Hc – энтропия совокупности конкурирующей экономики; 
      Hg – энтропия совокупности детерминированной экономики. 
В общем случае величина γ стремится к величине 1/4 ... 3/8, т.е. составля-

ет 25% ... 37,5%. В нашем случае это означает, что для эффективного регулиро-
вания детерминистская часть, которая осуществляется за счет всех видов воз-
действия (экономического, административного и т.д. на всех уровнях), должна 
составить 75% ... 62,5%, а чисто случайная (стихийный рынок) – 25% …37,5%. 
В противном случае трудно обеспечить планируемые пропорции и виды балан-
сов всей иерархии показателей и исключить, с одной стороны, значительное 
перепроизводство определенных видов товаров, а, с другой стороны, столь же 
значительное снижение покупательной способности населения, что позволит 
избежать кризисных явлений в экономике и экологических катастроф, вызван-
ных деятельностью человечества. 
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В биологии успешно используется принцип «прочности», который осно-
вывается на том, что любой тип жизни должен быть самодостаточен при воз-
никновении значительных перепадов температуры, смен в подаче еды, атак 
токсичных химикатов и атак извне и  в середине.  Чтобы выжить и процветать, 
клетки должны иметь резервные системы и биологические сети, толерантные к 
разным влияниям [17]. 
 Биологи предполагают, что наиболее на реакцию клетки в ответ на лекар-
ство влияет не усиление или ослабление отдельного гена и не блокирование 
одного белка, а то, как все гены и белки динамично взаимодействуют [17]. 
 Помимо этого, на модели ансамбля клеток необходимо наложить ряд ог-
раничений, которым она должна быть подчинена, например, масса должна со-
храняться, электрические заряды должны быть сбалансированы, множество ре-
акций  –  необратимыми и т.д. Кроме того, параметры входа и выхода ансамбля 
клеток и модели должны достаточно точно совпадать [17]. 

Как видим из вышеизложенного, многие положения, свойственные биоло-
гии ансамбля клеток, присущи как человеческому обществу, так и отказоустой-
чивости технических систем вообще и компьютерным систем в частности. 

 
6.6. Построение гармоничного общества 
 
Проблема построения гармоничного общества волновала людей с древ-

них времен по настоящее время. Но в каждом из таких проектов понятия гар-
монии и справедливости понимались по-своему. Напомним читателю, что гар-
мония – это согласованность, стройное сочетание, соразмерность разных ка-
честв, предметов, явлений либо частей целого. Приведем несколько примеров, 
как в разные эпохи люди представляли такое общество. Так, Гарсиласо де ла 
Вега в «Истории государства инков» описывал раннюю инкскую державу, как 
место абсолютной справедливости, в котором отсутствуют деньги, имеется 
равная ответственность граждан перед законом, воспитание отвращения к во-
ровству и другим преступлениям, наличие коллективизма и забота о престаре-
лых … [16]. Читатели, знакомые с утопическими учениями Компанеллы и дру-
гих утопистов, найдут в этих описаниях много общего с ранним государством 
инков. Далее эти идеи развивались основоположниками научного коммунизма 
К. Марксом и Ф. Энгельсом и их последователями – В.И. Лениным, Мао Дзе 
Дуном и др. 

Особое место древние римляне и греки при построении справедливого 
общества уделяли понятию демократии (народовластие), понимаемое сегодня 
как государственный строй, при котором власть юридически принадлежит на-
роду и провозглашается свобода и равноправие граждан. Центральным в поня-
тии демократия для простого гражданина – это свобода выбора. Но вполне по-
нятно, что как для древних римлян и греков, то это понятие демократии отно-
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силось к патрициям, а не к рабам. Поэтому в ряде случаях говорят о демократи-
ях рабовладельческих, феодальных, буржуазных, трудящихся и т.д. 

При рыночной экономике демократию связывают со свободой продажи и 
покупки частной собственности. Но во всех случаях политическую демократию 
связывают со свободными выборами местных и государственных органов на 
основе волеизъявления всех дееспособных граждан. 

Но, рассматривая сегодняшнюю демократию, приходишь к неутешитель-
ному выводу, что в рассуждениях древних римлян и греков имеется доля исти-
ны, связанная с тем, что часть свободных в своем выборе граждан не в состоя-
нии сделать свой объективный выбор, обеспечивший ей «счастливое» будущее. 
Именно наличие продажных и подчиненных определенным олигархическим и 
административным группам массмедий и других средств информации, а также 
«грязных» политтехнологий, приводит к тому, что имеется возможность мани-
пулировать массами, приводящих к выбору на самые высокие должности в го-
сударстве не самым лучших представителям народа.  Именно это в основном и 
подрывает саму суть демократии. Подобные факты вынудили видного англий-
ского политика У. Черчилля высказать свой знаменитый афоризм: «Демократия 
не лучшая система, но лучшей человечество еще не придумало.» 

Отметим, что все попытки решения этой проблемы, невзирая на множе-
ство разработанных концепций, не достигли какого-нибудь заметного прогрес-
са. Не помогло и созданное в последнее время научное направление, связанное 
с логикой структур и оптимизацией общества между личным и общественным 
на основе нахождения среднего по диаграмме энтропии по теории Райхлина 
(Raikhlin) и других теорий. Неудачи в решении этой проблемы кроются в не-
корректной ее постановке. Дело, прежде всего, в том, что понятие справедливо-
сти каждый из исследователей понимает по-своему, и, помимо этого, никто из 
исследователей не учитывал, что переделать человеческую сущность в направ-
лении жизни в таком обществе практически невозможно. Поэтому, учитывая 
прошлый исторический опыт и вооружившись современным научным аппара-
том и методологией, в конце ХХ века началась корректная постановка пробле-
мы – построение оптимального (гармоничного) государства (общества). Но и в 
этой постановке проблема оптимальности рассматривалась на основе частных 
критериев оптимальности. 

Наиболее естественным подходом к построению гармоничного общества 
является рассмотрение его изменений в ходе эволюционного развития. При 
этом необходимо учитывать, что это развитие должно происходить в соответ-
ствии с основными законами Природы и ни в коем случае не противоречить им.  
Навязывание определенных догм, которые будут противоречить этим законам, 
приведет не только к удалению от оптимальных решений, но может привести и 
к обратному эффекту (гибели, разрушению, революциям и т.д.). 
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Прежде всего, надо отметить, что задача оптимизации (гармонизации) го-
сударства (общества) является многокритериальной, содержащей много проти-
воречивых требований. Поэтому наиболее естественно при ее решении исполь-
зовать принцип смешанного экстремума (см. главу …), являющийся одним из 
принципов эволюционного развития и гармонизации. При  этом необходимо 
учитывать, с одной стороны, ограничения, налагаемые на государство и граж-
данина, а, с другой стороны, компромисс между детерминизмом (запрограмми-
рованностью) и адаптацией к случайным воздействиям внешней среды. При 
этом необходимо учитывать как влияние государственных органов на управле-
ние процессами, происходящими в государстве, так и учет  обратных связей на 
эти воздействия, а также и иерархию динамических балансов. Этот перечень 
требований и ограничений может быть продолжен, но отмеченные выше игра-
ют наибольшую роль в определении точек бифуркации. 

Как уже отмечалось выше, именно эволюционное развитие общества в 
итоге должно привести к созданию гармоничного общества. Основу этого раз-
вития составляет, как и в живой природе, отбор тех форм построения общества, 
которые наиболее адаптированы к внутренним и внешним условиям существо-
вания общества и наиболее эффективно способны выполнять комплекс функ-
ций, возлагаемых на государство, а также обеспечить его устойчивость. При 
этом оптимизация происходит на всех уровнях функционирования систем, но в 
интересах всей системы. 

В пользу эволюционного подхода говорит нынешний подход китайцев в 
развитие экономики и общества. Известно, что китайцы изобрели в своей древ-
ности почти все, что можно было изобрести, кроме демократии. Они это объяс-
няют тем, что жителям поднебесная, искусственно вносимая демократия не 
нужна, а их устраивает только эволюционное развитие, которое должно отве-
чать принципу «должно быть не хуже, чем есть». 

Как уже отмечалось выше, оптимизация общества должна происходить 
не на основе  равенства, а на основе целенаправленного эволюционного разви-
тия с учетом общих законов эволюции Природы. Необходимость целенаправ-
ленного эволюционного развития объясняется тем, что в процессе естественно-
го отбора могут появляться антиподы, которые нежелательны в оптимальном 
(гармоничном) обществе. Так, в процессе развития животного мира, наряду с 
травоядными, появились и хищники, что вполне естественно для животного 
мира, но не приемлемо  для цивилизованного общества. Это не значит, что в 
обществе все должны мыслить одинаково: должна быть конкуренция мыслей и 
идей, но не действий, способных разрушить общество и Природу. 

Основу оптимального общества должны составлять гармония интересов и 
стабильность развития. В качестве одного из основных принципов достижения 
целей этого общества есть принцип смешанного экстремума, в основе которого 
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лежит многокритериальная оптимизация, позволяющая достичь гармонии и 
стабилизации за счет игровых стратегий. 

Основные характерные черты оптимального общества: 
– высокая духовность и культура; 
– свобода, понимаемая как осознанная необходимость; 
– демократия как контроль над властью и сочетание индивидуальных и 

общественных интересов (самоограничения); 
– гармоничная высокая и широкая образованность; 
– гармонизация распределения доходов; 
– гармонизация гуманитарных и технических проблем; 
– гармонизация организации общества; 
– гармонизация потребления, производства и отходов человеческой дея-

тельности с экологией, в частности, и Природой вообще; 
– гармонизация полученных знаний и создание новых высоких техноло-

гий; 
– гармонизация экономики на основе иерархии динамических балансов; 
– гармонизация политического устройства; 
– гармонизация законодательства; 
– гармонизация возможностей членов общества; 
– информатизация общества; 
– высокотехнологичное производство (промышленное и сельскохозяйст-

венное); 
– гармонизация всех видов образования (среднего и высшего); 
– интеллектуализация  общества; 
– высокий профессионализм членов общества; 
– высокие социальные стандарты жизни членов общества; 
– эффективная экономика; 
– эффективное образование и наука; 
– эффективный менеджмент; 
– эффективный инженеринг; 
– гармонизация использования собственности (государственной, коопе-

ративной, акционерной, муниципальной и частной); 
– эффективные производства (с гармонизацией доходов и общественных 

потребностей); 
– высокий патриотизм; 
– использование эффективных обратных связей; 

 – адаптивное к внутренним и внешним условиям существования общест-
ва; 

– саморазвивающееся общество в условиях конкуренции; 
– гармонизация потребностей и возможностей; 
– гармоничное разделение труда и функций между членами общества; 
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– гармоничное распределение функций между уровнями иерархии управ-
ления обществом и на каждой иерархии; 

– гармоничное распределение функций между законодательной, испол-
нительной и судебной ветвями Власти; 

– гармонизация межчеловеческих и других отношений в обществе (прин-
ципиальность, терпимость, мудрость и т.д.); 

– создание условий для процветания творческих личностей; 
– создание научно обоснованных приоритетов и ранжирование членов 

общества в соответствии с их вкладом в развитие общества; 
– члены общества должны не только обладать соответствующими права-

ми, но и иметь возможности ими пользоваться; 
– прозрачность и эффективность (фондового рынка и т.д.); 
– создание и поддержание эффективных собственников (частных, госу-

дарственных, кооперативных и т.д.). 
В заключение отметим, что уже древние понимали, что действительную 

устойчивость цивилизации могут придать массовость, повсеместность и обще-
доступность знаний и ремесел, всеобщность образования и культуры, социаль-
ная защищенность и т.д. Именно эти качества и настоящая демократия являют-
ся важнейшими качествами гармоничного общества. 

Таким образом, в работе показано, что как рыночная, так и плановая эко-
номика, с точки зрения управления, не является самодостаточной, и поэтому 
будущее общество будет основано на рыночно-плановой экономике с адаптив-
но-интеллектуальным управлением. 

Прогресс этого общества будет связан прежде всего с развитием науко-
емких технологий, основанных на новых знаниях, информатизации и гуманиза-
ции общества. 

Первостепенную роль в нем будут играть получение, структурирование, 
обработка, распространение и хранение знаний, роль которых возрастет на-
столько, что они начнут частично замещать капитал, образуя интеллектуальный 
капитал. Обеспечение иерархии баланса интересов природы и общества станет 
решающим для обеспечения целостного эволюционного развития общества. 
Особую роль в этом обществе приобретут информационные технологии как 
средство работы с информацией и знаниями. 

На смену предпринимателям в этом обществе придут аналитики - люди, 
обладающие знаниями и умеющие их воплощать в дело. 

Дом в этом постиндустриальном информационном обществе для боль-
шинства его членов станет не только местом проживания, но и местом, где че-
ловек будет отдыхать, учиться, работать и молиться. 
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