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Аннотация: в статье рассматривается закон равновесия как универсальный 

закон природы, который выражает степень соотношения противодействующих 

сил в заданной системе и который на этой основе предопределяет направление и 

сущность развития системы в переделах существующего соответствия. Рас-

сматриваются вопросы стабильности, устойчивости функционирования челове-

ческого общества. 
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Всеобщий закон равновесия (равновесности) есть универсальный закон при-

роды, который выражает степень соотношения противодействующих сил в данной 

системе и который на этой основе предопределяет направление и сущность разви-

тия системы в переделах существующего соответствия. 

Под системой понимается любой процесс, явление, объект, субъект живой и 

неживой природы, включая любую социальную среду, в том числе и человеческое 

общество. 

Очевидно, что соотношение равновесности в системе может быть любым, но 

в идеале именно равновесным, т. е. когда противодействующие силы данной си-

стемы тождественно уравновешены. 

Любая система характеризуется понятиями надежности и устойчивости. Эти 

понятия фактически базируются на понятии равновесности системы. 
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Любая система стабильна, если она имеет необходимый баланс равнодейству-

ющих сил, жизнеспособна, если она имеет механизм постоянного обновления, 

адаптации и приведения системы к состоянию равновесности, долговечна (пер-

спективна), если вектор ее развития соответствуют интересам всей системы в це-

лом (или большинству ее элементов), а не ее пусть важному, но отдельному эле-

менту (или их меньшинству). 

Мировой исторический опыт свидетельствует, что отрицание закона равно-

весности и в частности в социально-экономическом развитии человечества неиз-

бежно дестабилизировало любую систему (политическую, экономическую, нрав-

ственную и любую другую). 

В технике и производственной практике давно используется этот закон в не-

явном виде. Устойчивость корабля, надежность его эксплуатации предполагает со-

блюдение понятия равновесия (в том числе симметричности) не только при созда-

нии конструкции корабля, но и при загрузке, эксплуатации (особенно в экстремаль-

ных ситуациях). 

Модификация (реформация) любой системы предполагает ее усовершенство-

вание, т. е. совершенствование системы в интересах ее в целом. Сущность моди-

фикации-реформы является созидательной, поскольку отвечает несомненно инте-

ресам всей системы в целом или большей части. 

Социально-экономическое развитие России на данном этапе реформ не соот-

ветствует ни мировому, ни национально-региональному необходимому вектору 

развития и тем более их сочетанию, поскольку это развитие не удовлетворяет усло-

виям стабильности всей системы (России) в целом. 

Объективная необходимость, интересы системы (большинства народа России) 

неизбежно заставят нас соблюдать закон равновесия в социально- экономическом 

развитии и несмотря на любые политические, экономические блуждания неиз-

бежно побудят нас уйти от пере-стройки и встать на путь эволюционной реформа-

ции, развития в интересах большинства народонаселения России, прогрессивного 
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вектора мирового социально-экономического развития, т. е. социально-экономиче-

ского развития человечества в интересах преимущественного большинства землян. 

Человеческая цивилизация в настоящее время стоит на распутье своего соци-

ально-экономического развития. Системно-информационный анализ и синтез со-

циально-экономического развития позволяет констатировать следующие гранич-

ные условия социально-экономического развития человечества: 

1) ограниченность не возобновляемых ресурсов, стремительное и нерацио-

нальное с точки зрения социально- экономического развития всего человечества их 

использование (по данным ООН нефти, газа, угля при сегодняшних темпах их по-

требления хватит не более, чем на 80–90 лет); 

2) постоянный и угрожающий рост народонаселения Земли и особенно за счет 

слаборазвитых стран. Утверждение, высказанное Мальтусом еще в начале Х1Хв. 

О необходимости регуляции народонаселения, приобретает в современных усло-

виях новый оттенок. Хотя очевидно, что противоречия социально-экономического 

развития не разрешаются лишь ограничением роста численности народонаселения 

и среды его обитания. Другого не дано! 

3) наиболее вероятной угрозой человечеству стала не опасность ядерной 

войны, а все более нарастающая по объему и содержанию и последствиям угроза 

экологического отравления Земли; 

4) из социально-экономических и политических противоречий глобального 

характера на место противоречия Восток-Запад с поражением СССР в холодной 

войне встало более грозное противоречие Север – Юг, т. е. противоречие между 

«золотым миллиардом» человечества (полтора десятка высокоразвитых стран) и 

третьим миром, миром слаборазвитых стран (около 4 млрд человек). 

Системно-информационный анализ и синтез социально-экономического раз-

вития позволяет сделать следующие выводы: 

1) существующая и наиболее распространенная на Земле модель социально-

экономического развития человечества (социально-экономическое развитие осу-
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ществляется в интересах меньшинства. Основной тип этого социально-экономиче-

ского развития – США и др.) не имеет перспективы и даже с точки зрения выше-

приведенных граничных условий социально-экономического развития тупиковая. 

Идеология индивидуализма и приоритета потребительства была возможна в усло-

виях достатка ресурсов и наличия фактора целины (по земле, народонаселению, 

среде и др.). Об этом было заявлено на международном форуме в Рио- де- Жанейро 

(1992г) «Повестка дня ХХI век», где было определено, что принцип частной соб-

ственности на основные средства производства пришел в противоречие с перспек-

тивой социально-экономического развития человечества, поскольку он не может 

обеспечит решение актуальных глобальных задач; 

2) частная собственность на основные средства производства является глав-

ным источником социально-политических и экономических противоречий на 

Земле и противоречит всеобщему закону равновесия (гомеостазу), т.е. динамиче-

ской стабилизации социально-экономического развития человеческого общества. 

Утверждение апологетов существующей модели социально-экономического 

развития (хотя она и является наиболее распространенной на Земле) как о един-

ственно возможном пути социально-экономического развития на основе рыночной 

экономики не только противоречит всеобщему закону равновесности, но и античе-

ловечно, антигуманно по своей сути. Это еще в 50–60-х годах двадцатого столетия 

было хорошо проиллюстрировано Н. Винером постулатами зарождающейся и то-

гда новой науки- кибернетики: 

«Во многих странах распространено мнение, признанное в США официальной 

догмой, что свободная конкуренция сама является гомеостатическим процессом, 

т. е. что на вольном рынке эгоизм торговцев, каждый из которых стремится продать 

как можно дороже и купить как можно дешевле, в конце концов приведет к устой-

чивой динамике цен и будет способствовать наибольшему общему благу. Рынок-

игра. Побуждаемые своей собственной алчностью, отдельные игроки образуют ко-

алиции, но эти коалиции обычно не устанавливаются каким-нибудь одним опреде-
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ленным образом и обычно кончаются столпотворением измен, ренегатства и обма-

нов. Это точная картина высшей деловой жизни и тесно связанной с ней политиче-

ской, дипломатической и военной жизни. В конце концов даже самого блестящего 

и беспринципного маклера ждет разорение. Но допустим, что маклерам это надо-

ело и они согласились жить в мире между собой. Тогда награда достанется тому, 

кто выбрал удачный момент, нарушает соглашение и предает своих партнеров. 

Здесь нет никакого гомеостаза»; 

3) новая перспективная модель социально-экономического развития челове-

чества должна осуществляться в интересах преимущественного большинства че-

ловечества, а это предполагает, что в основном имеется: 

 коллективная собственность на основные средства производства (особенно 

крупномасштабного назначения), динамическое, дифференцированное, гомео-

стазное сочетание частной и коллективной собственности в низовых структурных 

звеньях экономики ( и особенно в переходный период); 

 интеграционные процессы социально-экономического развития должны но-

сить всеобъемлющий характер, что при условии соблюдения всеобщего закона рав-

новесия социально-экономического развития неизбежно приведет вначале к кон-

федеративному, а затем к централизованно-децентрализованному управлению со-

циально-экономическим развитием всего человечества с единым мировым прави-

тельством; 

 идеологическую основу этого процесса составляют принципы веротерпимо-

сти, расового согласия, социально-экономического равноправия, гуманности, ува-

жения прав как конкретного человека, так и любого сообщества людей и человече-

ства в целом. Это неизбежно потребует смены концепции индивидуализма и нере-

гулируемого рынка как механизма непримиримой конфронтации индивидуумов 

концепцией коллективизма, соревновательного сотрудничества, а главное- потре-

бует выработки нового системообразующего и гомеостазного мышления и поведе-

ния всего человечества в целом; 
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 решение общих актуальных глобальных проблем с точки зрения всего чело-

вечества возможно лишь на основе этой новой равновесной (гомеостазной) модели 

социально-экономического развития. 

Альтернативы равновесной модели социально-экономического развития че-

ловечества нет, если современная человеческая цивилизация хочет выжить! в про-

тивном случае – апокалипсис и мрак! 

Именно поэтому порождение глобального нового мышления, этики и морали, 

а фактически новой глобальной религии бытия, ее распространение на Земле, до-

ведение ее до сознания каждого человека Земли есть актуальная задача образова-

ния, просвещения и высшего образования в особенности. Знание – сила станет про-

изводительным фактором, поскольку это необходимое знание, осознанное каждым 

человеком, становится материальным фактором и овладев большинством людей, 

явится безусловным фактором выживания человечества. 

Эффективность социально-экономического развития общества на современ-

ном этапе в значительной мере зависит от уровня информатизации общества в це-

лом. Информациология как наука и область деятельности, связанная с процессами 

создания, хранения, обработки, передачи и использования информации, является 

основой процесса информатизации. 

Одна из актуальных проблем информатизации – опережающее развитие ин-

форматизации образования и в том числе высшего образования. Богатейший опыт 

человечества, заключенный в информационном ресурсе, может быть использован 

эффективно для целей социально-экономического развития через всеобъемлющий 

процесс информатизации. Поэтому упреждающие инвестиции в информатизацию 

есть необходимое условие социально-экономического развития и конкретной реа-

лизации закона равновесности. 

Информациология – информатика – информационное обеспечение социально- 

экономического развития общества являются важнейшими и эффективными сред-

ствами доведения необходимой информации об условиях нашего выживания до 
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каждого человека и базой для формирования нового мышления, мироощущения и 

в целом среды обитания. 
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