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ПРОРЫВ К НАУЧНОЙ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
(ПРЕДИСЛОВИЕ)
Новая монография известного ученого-экономиста доктора экономических
наук, профессора Леонида Григорьевича Мельника является заметным и знаковым событием в научной и общественной жизни. В сравнительно небольшом по
объему, но емком по содержанию труде на основе творческого анализа передовых научных исследований автор представил оригинальное интегральное видение открытых стационарных систем, их истоков, оснований, содержания и эволюции.
Самобытность данной монографии заключается в том, что она служит не
просто своеобразным мостом между естественными и гуманитарными науками,
но и интегратором их проблематики, методологии и достижений. С одной стороны, представители естественных наук на многочисленных примерах поведения социальных систем могут изучить природу тех отдельных трансформационных процессов функционирования физических систем, которые имеют универсальный характер. С другой стороны, представители социальных наук получают
наглядные примеры адекватного использования естественнонаучного инструментария для объяснения процессов в общественных системах. Не случайно, в
социальные науки все чаще приходят понятия и термины, которые до недавнего
времени встречались только в физике, химии, биологии: энтропия, свободная
энергия, бифуркации, флуктуации, гомеостаз, метаболизм, обратные связи и др.
Автор является убежденным приверженцем научной меж- и трансдисциплинарности, а потому в монографии естественнонаучная методология гармонично сочетается с содержанием, методологией и инструментарием экономической науки, обогащая их. На страницах монографии читатель может найти логическое объяснение причинно-следственных связей и механизмов функционирования природных, антропогенных и социально-экономических систем. Последовательно, шаг за шагом, автор раскрывает анатомию целенаправленной деятельности человека, перманентную взаимную конвертацию различных компонентов
экономических систем: природных факторов, энергии, информации, материальных активов, связей, элементов человеческого и социального капитала, отношений, мотивов, денег, ресурсов времени и пространства. Опираясь на представленные в монографии формулы и расчеты, читатель может убедиться в том, что
«время – это деньги», а «смекалкой» (т.е. адекватно используемой информацией)
можно весьма успешно, разумеется, в известных пределах, компенсировать дефицит денег, энергии, материальных ресурсов.
Выносимая на суд читателя монография – ещѐ один уверенный авторский
шаг к тому, чтобы приблизить научную методологию по сложности, глубине и
многообразию к императивам постижения реальной действительности. Принципиальное значение имеет фундаментальное обоснование необходимости перехода от одновекторной модели обусловленности экономических процессов,
ориентированной на линейную максимизацию квазиэнергетических критериев
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(издержки, доход, ВВП и т.п.), к триалектическому механизму упорядочения
открытых стационарных систем посредством преодоления производства энтропии и запуска негэнтропийных процессов. В этом плане работа отражает насущные потребности теории и практики.
Автор монографии является пионером принципиально нового методологического подхода в экономической теории и естественной науке. Развивая диалектический метод (диалектика диалектики), он предлагает собственный триалектический подход к исследованию развития природных и общественных систем, в соответствии с которым их формирование и развитие происходит на основе взаимодействия трѐх природных начал: энергетической потенции, информационной реальности и синергетического феномена. Именно их противоречивое триединство обеспечивает системам свойства открытости, стационарности,
устойчивости, изменяемости, самоорганизации. Очевидно, не случайно в упомянутой триаде просматриваются обусловленные родоначальниками христианского учения черты Божественной Троицы как религиозного отражения фундаментальных основ мироздания.
Предложенный подход открывает перспективы изучения материальноэнергетических, информационных и синергетических факторов в качестве равноценных (равных – в разном) и самоценных компонентов экономических систем. На страницах монографии читатель сможет найти фундаментальное объяснение причинно-следственных связей и механизмов функционирования природных и экономических систем, в том числе эффекта эмерджентности. Последовательно, на конкретных примерах, прослеживается содержание процессов,
лежащих в основании целенаправленной деятельности экономических субъектов, когда во взаимодействии и конвертации различных групп факторов (времени и пространства, материальных ресурсов, энергии, информации, коммуникаций, человеческого капитала, мотивации и др.) происходит упорядочение и
развитие экономических систем. Содержанию и особенностям действия факторов пространства, времени, синергизма, этики посвящены отдельные разделы
монографии.
Автору удалось выстроить сложную и вместе с тем достаточно стройную
научную конструкцию взаимосвязанных факторов и механизмов упорядочения
открытых стационарных систем. Научно обоснованы движущие силы самоорганизации, возникающие противоречия, воспроизводственный механизм формирования компонентов систем.
Развитие предложенного методологического подхода позволяет по-новому
взглянуть на решение многих хозяйственных задач. Колоссальная неэффективность современных экономических систем во многом обусловлена несовершенством информационной и синергетической основ технических и организационных систем. Накопленный человечеством огромный энергетический потенциал
оказывается избыточным и непродуктивно рассеивается вследствие чрезвычайно
низкой эффективности технических систем, несовершенства информационных
алгоритмов их организации, колоссальных трансакционных издержек. Совре11
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менная информационная и сетевая революция предоставляет человечеству
уникальный шанс эффективной коэволюции с природой, преодоления ресурсного «проклятия» и предотвращения экологической катастрофы. Исследованию
этих злободневных проблем посвящено несколько разделов монографии. Пристального внимания заслуживают сформулированные автором принципы формирования социально-экономических систем при обеспечении устойчивого
развития и переходе к информационному обществу.
Несмотря на сложность излагаемого материала, монография читается легко.
Она содержит достаточное количество примеров, облегчающих восприятие
сложных теоретических положений. Содержательно и методологически монография доступна не только научным работникам, но и преподавателям вузов,
государственным служащим, менеджерам предприятий, предпринимателям.
Книга может быть рекомендована также в качестве учебного пособия для студентов, желающих углубленно изучать вопросы экономики и управления хозяйственными системами.
В. Н. Тарасевич, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой политической экономии
Национальной металлургической академии
Украины
(г. Днепропетровск)
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, в эпоху перемен, когда на человечество накатываются волны Третьей и Четвертой промышленных революций, мы присутствуем при смене основного предмета исследования социальных наук. Они вынуждены переходить
от изучения состояния систем к исследованию процесса изменений состояния.
То, что до ХХ века было уделом историков, а в ХХ веке – задачей отдельных
социологов и экономистов, в наши дни становится рутинной повседневной
заботой всего человечества. Жить в эпоху перемен, управлять изменениями,
конструировать трансформации так, как инженер конструирует детали машины.
Все это возможно лишь в том случае, если достоверно знать тот предмет, который одновременно является условием (своеобразной «средой») жизнедеятельности, объектом управления и целью конструирования. Название ему – феномен
развития.
Работая над книгой, автор ставил перед собой цель представить в конечном
итоге целостную картину феномена развития. Репродукция происходящих в
природе и обществе процессов напоминает сборку единого механизма из различных деталей или узлов. Такими составными компонентами целостной картины развития являются накопленные человечеством знания в отдельных научных сферах и факты его практической деятельности.
Успехи естественных и социальных наук последних десятилетий позволяют
связать воедино то, что казалось разрозненными предметами и явлениями происходящих в природе и обществе процессов. Все более очевидным становится
тот факт, что развитие природы – это не линейный ход наращивания новых звеньев в эволюционной цепи. Эволюцию природы, скорее, можно представить
объемным процессом воспроизводства очередного уровня в «динамической
матрешке» мироздания, где все слои взаимообусловливают друг друга. Так, поведение элементарных частиц определяет свойства атомов, из которых состоят
молекулы. Характер взаимодействия молекул обусловливает параметры клеток,
из которых состоят организмы. Особенности и отношения индивидуумов влияют
на характеристики субструктур (семей, стай, предприятий), из которых состоят
сообщества (экосистемы, коммуны, страны). При этом поведение систем каждого нижнего уровня подчинено устремлениям систем верхнего уровня: атомы
обслуживают молекулы, молекулы – клетки, клетки обеспечивают реализацию
воли организма и т.д. И каждый верхний уровень обладает свойствами, которых
не имеет нижний уровень.
Не может не быть общих закономерностей функционирования различных
уровней, составляющих единое системное целое. Уже само существование человека как биологического организма требует фантастически тонкой синхронизации во времени и в пространстве процессов, формирующих материально-информационную основу всех природных сущностей, составляющих данную «динамическую матрешку» – от каждой частицы и атома до любой из клеток и всего
организма в целом. Хотя вероятность совершения каждого из составляющих их
13
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событий измеряется исчезающе малой величиной, оцениваемой числом с десятками нулей после запятой, эти процессы протекают уже сотни тысяч лет. Но и
это еще не предел сложности. Ведь и сам человек «био» уже не является замыкающим уровнем материально-информационной организации природного мира
нашей планеты. На основе биологической природы человека возник и продолжает формироваться новый уровень общественной материально-информационной сущности, в котором действующим лицом является уже человек «социо-» с
его виртуальными возможностями организации мира.
Научные открытия последней четверти предыдущего века позволили разглядеть ту основу, которая связывает воедино, казалось бы, совершенно различные природные сущности: частицы, атомы, клетки, живые организмы, экономические системы. При кажущейся неповторимости все они принадлежат к
одному и тому же организационному классу материально-информационных
структур, называемых открытыми стационарными системами. Это единство
обусловливает наличие общих закономерностей формирования, функционирования и трансформации указанных сущностей.
Метаболизм (или функции обмена); стационарность (или способность поддерживать гомеостаз); механизмы обратной связи; наследственность, изменчивость и отбор; память (или способность фиксировать и воспроизводить информацию); адаптационные и бифуркационные трансформации, феномен синергетизма (или способность к согласованному поведению). Все эти факторы и
свойства оказываются присущи не только живым организмам, но и сущностям
добиологических и надбиологических уровней организации, например, таким,
как атом или предприятие. Но, если это так, то знание закономерностей функционирования одних сущностей может стать ключом к разгадке тайн, прогнозированию особенностей поведения или расширения возможностей управления
другими сущностями.
Исследование любого явления, в конечном счете, преследует цель развития
системы знаний об изучаемом предмете. Данный случай особенный. В нем
предметом исследования является сам процесс развития системы.
Формирование обобщенной картины феномена развития систем представляется чрезвычайно важной не только научной, но и практической задачей. Отсутствие такой картины сегодня во многом является тормозом широкому распространению и применению достижений синергетической теории, в первую
очередь, общественными науками. А ведь в большинстве случаев только эта
теория позволяет описать нелинейный, неравновесный характер трансформационных процессов, чтобы обосновать поведение общественных систем в подобных условиях.
В основе явления развития систем лежат процессы их самоорганизации.
Самоорганизация призвана обеспечивать посредством механизмов обратной
связи реализацию двух ведущих функций системы: осуществления метаболизма
и поддержания гомеостаза. Самоорганизация, в конечном счете, формирует основу самоупорядочения систем как процесса преодоления растущей в них эн14
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тропии. Фактически теория самоорганизации систем позволила осмыслить
фундаментальные основы того явления воспроизводства систем, посредством
которого природа в состоянии противостоять процессам своего саморазрушения,
обусловленного вторым началом термодинамики. Поэтому не случайно, что явлению самоорганизации в учебнике уделено значительное внимание.
С большой степенью вероятности можно предвидеть рост научного интереса к проблемам самоорганизации систем в ближайшее время. Наука обычно
отвечает своей активностью на повышенные запросы практики, т.е. жизни и
деятельности человека, сферой реализации которых является экономика. Именно
последней приходится решать возникающие в обществе производственные,
экологические и социальные проблемы. Всѐ чаще ставятся задачи целенаправленного формирования экономических систем с достаточным потенциалом самоорганизации и саморазвития, включая самостоятельную постановку и корректировку целей, а также выбор средств их достижения. Это особенно заметно в
ходе Третьей и Четвѐртой промышленных революций.
В конечном счете, указанные вопросы легли в основу цели написания данной книги. Поставленная цель обусловливает ряд взаимосвязанных задач. Главная из них носит содержательный характер. Необходимо формировать относительно целостную картину феномена развития системы как такового. Это значит, что должно быть представлено во взаимосвязи, взаимообусловленности и
взаимодействии максимально полное число факторов и механизмов, составляющих основу функционирования самой открытой стационарной системы и
процессов ее развития.
Другая задача связана с выбором методических средств (формы) решения
указанной задачи. Описание целостной картины развития должно быть выполнено (настолько, насколько это возможно без ущерба для содержания) в терминах, понятных, во-первых, ученым, исследующим феномен развития и работающим в различных областях знаний, во-вторых, специалистам различных секторов народного хозяйства, которым, в конечном счете, предстоит на практике
реализовывать полученные результаты. При кажущейся автономности, обе задачи взаимосвязаны.
Сегодня «поле» исследований рассматриваемого предмета представляет довольно «пеструю картину». Здесь определенные успехи достигнуты учеными
различных областей знаний, причем, за довольно значительный период, начиная
с античных времен. В частности, конкретные научные наработки представлены
физиками, математиками, философами, биологами, медиками, социологами,
психологами, экономистами. Каждый оперирует своим, причем, часто чрезвычайно сложным профессиональным языком.
Формирование цельной картины феномена развития из многочисленных
разнородных научных фрагментов неизбежно сопряжено со своеобразным «переводом» на универсальный, понятный для большинства язык, хотя по возможности сохраняющий свою рациональную специфику, наработанную в данной
области. С учетом указанных моментов в книге представлены дефиниции основ15
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ных используемых понятий. Кроме того предпринята попытка изложить рассматриваемый материал в рамках общенаучной универсальной терминологии, по
возможности упрощая описание настолько, насколько это позволяет сложность
рассматриваемых явлений.
Еще одну задачу автор усматривал в том, чтобы помочь специалистам различных отраслей трансформировать исследуемые общенаучные положения в
плоскость решения прикладных практических задач. Этим объясняется значительное количество примеров, представленных в книге.
Подготовке данной книги предшествовал более, чем двадцатилетний период работы автора по данной проблематике, в течение которого были исследованы отдельные вопросы рассматриваемого явления. В частности, были изучены
факторы, механизмы и движущие силы феномена развития. Наиболее значимые
работы представлены монографиями: «Фундаментальные основы развития»
(2003), «Методология развития» (2005), «Экономика развития» (2006), «Теория
самоорганизации экономических систем» (2012), «Триалектические основы
управления развитием экономических систем» (2015). Данная работа решает несколько иную задачу – формирования обобщѐнной картины рассматриваемого
явления.
Автор надеется, что в настоящей книге ему удалось достичь хотя бы часть
целей, поставленных при работе над монографией, и ее использование будет
способствовать решению возникающих перед читателем научных и практических задач.
Автор благодарен судьбе, подарившей общение с выдающимися учѐными,
способствовавшими формированию его научного мировоззрения: Олегом Федоровичем Балацким, Поликарпом Петровичем Бобровским, Константином Георгиевичем Гофманом, Владимиром Николаевичем Лексиным, Николаем Федоровичем Реймерсом. Он выражает признательность рецензентам за ценные советы
и замечания, благодарит коллег за содействие в подготовке книги к изданию.

16

ГЛАВА 1. СИСТЕМА КАК БАЗОВЫЙ ОБЪЕКТ ПРОЦЕССА
РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ
1.1 Понятие о системе
Явление развития неразрывно связано с понятием системы. Если чтото и способно развиваться, то оно обязательно является системой. Всѐ в
мире: от мельчайших частиц до мегакосмических образований – является
системами, в свою очередь состоящими из систем.
Система (от греч. «система» – целое, составленное из частей) – одно
из древнейших научных понятий, использовавшееся задолго до Аристотеля и Платона.
На основе анализа современной литературы (Акофф, 1985; Акимова,
2010; Маца, 2008; Лесков, 2005; Backlund, 2000; Held, 2008; System, 2016)
можно дать такое определение системе.
Система – любая совокупность элементов (подсистем), объединенных между собой в единое целое процессами взаимодействия (материально-информационного обмена) для реализации общей функции (достижения общей цели).
Краткое античное определение системы: целое, большее суммы его
частей (Реймерс, 1990).
В свете данного определения можно говорить о разного рода системах: физических (элементарная частица, атом, молекула, вещество), технических (приспособление, механизм, машина, комплекс машин), биологических (клетка, орган, организм, популяция, экосистема), экономических
(предприниматель, бригада, цех, предприятие, корпорация, рынок), социальных (личность, семья, сообщество, страна), информационных (язык,
компьютерная программа).
Элементом системы можно считать ее структурный компонент, который нельзя разлагать далее, не меняя его свойств. Например, элементом
технической системы является деталь, в биологическом организме –
клетка, в экономической системе – исполнитель, и т.д. Система может
функционировать только при взаимодействии между собой еѐ отдельных
элементов, в ходе которого элементы обмениваются веществом, энергией и
информацией. Например, в технических системах детали обмениваются
энергией, в химических – происходит обмен веществами, а в биологических – всѐ вместе. При взаимодействии элементов реализуются взаимосвязи между ними.
Взаимосвязи между элементами – это функциональные зависимости
между элементами системы по поводу выполняемых ими функций и про17
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цессов реализации метаболизма. Взаимосвязи формируется на основе различных принципов: взаимодополнения, взаимоподчинения, равноправного
взаимодействия, взаимовыгоды, пр.
Границы системы – пределы действия взаимосвязей между ее элементами. Иногда для обозначения границы системы используются другие термины, например, «поле связей» (Held, 2008). С понятием граница системы
тесно связано понятие функциональная среда системы.
Функциональная среда системы – характерная для системы совокупность законов, алгоритмов и параметров, по которым осуществляется взаимодействие (обмен) между элементами системы и функционирования
(развития) системы в целом (Хомяков, 2010). В частности, на каждом
уровне физических систем (элементарная частица, атом, молекула) алгоритмы взаимодействия их элементов различны. Различаются и реакции
обмена веществом энергией и информацией у различных организмов. Свои
законы действуют в каждом государстве. Причѐм, эти законы действительны и на территории посольств данных государств далеко за пределами
их официальных границ. Это значит, сюда также будет распространяться
функциональная среда системы под названием государство.
По мере усложнения систем усложняется и их функциональная
среда. В последнее время стали создаваться виртуальные предприятия, в
состав которых могут входить структуры, часто расположенные на различных континентах Земли. Причем каждое из таких предприятий может быть
интегрировано и в другие виртуальные предприятия, создающиеся для изготовления определѐнного вида продукции (компьютера, определѐнного
вида транспорта, мебели или одежды). Каждое такое виртуальное объединение является системой, функциональная среда которой определяется специальной юридической основой (соглашением, установленными
стандартами, принятыми принципами взаимодействия).

Основной характеристикой любой системы является ее состояние.
Состояние системы – это совокупность значений величин, характерных для данной системы: параметров внутренних элементов системы, связей между ними, а также связей между системой и внешней средой – которые называются параметрами состояния.
Состояние биологического организма характеризуется, прежде всего
параметрами обменных процессов, с помощью которых организм обменивается с внешней средой веществом, энергией и информацией. Эти процессы, в свою очередь, связаны с внутренними параметрами самого организма: температурой, кровяным давлением, скоростью обменных процессов и т. д.
Состояние экономической системы определяется объемом товарноденежных потоков, проходящих через систему, балансом ее доходов-рас-
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ходов, др. Индикаторами состояния при этом выступают: объем продаж,
себестоимость продукции, цена реализации, прибыль и т. д.

Процесс развития системы неразрывно связан с ее изменением. В ходе
изменения системы происходит смена ее состояний. Иными словами, изменяются те параметры, которые определяют состояние системы.
Свойства систем. Системы обладают рядом специфических особенностей (свойств), отличающих их от других объектов природы, которые в
данных условиях, не могут рассматриваться в качестве систем. Свойства
системы позволяют глубже понять и еѐ внутреннее содержание. В числе
основных свойств системы можно выделить (Акимова, 2010; Акофф, 1985;
Лесков, 2005; Маца, 2008):
 целостность – система воспринимается как единое целое, т.е. совокупность отдельных элементов, объединенных между собой взаимными
связями; например, атом, живой организм или самолет имеют что-то, что
отличает их от других систем; это что-то подтверждается самим фактом
однозначного их восприятия при произнесении соответствующих терминов, обозначающих данные предметы;
 функциональность – элементы объединяются в целостное, системное единство благодаря выполнению ими единой функции или единых
функций; например, транспортные средства функционируют для перевозки
определѐнного вида и объѐма грузов определѐнными способами (по суше,
воздуху, воде);
 когерентность – между элементами внутри системы существует
тесная согласованная взаимосвязь; причем связи элементов между собой
прочнее, чем их связи с внешней средой, что обеспечивает системе самосохранение и выживаемость;
 эмерджентность – системное целое имеет свойства, не присущие
его подсистемам;
 композиционность – состояние и свойства системы зависят главным образом не от свойств ее элементов, а от композиции, т.е. связей
между ними; в частности, в зависимости от кристаллической решетки углерод может приобретать два состояния (графита и алмаза), свойства которых кардинально различаются;
 альтернативность – так как элементы способны находиться в разных состояниях, между ними возможны альтернативные (различные)
связи, что обусловливает альтернативность состояний системы; например, такая система, как телевизор может изменять своѐ состояние, принимая разные каналы; компьютер будет изменять свои состояния, выполняя
разные программы; по-разному будут реализовываться связи между клетками организма в больном и здоровом его состоянии;
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