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Кибернетика как научное направление фоку-
сируется на выявлении общесистемных струк-
тур, процессов и паттернов функционирования 
управляемых систем, а также на обосновании 
целенаправленных воздействий на них. С момен-
та зарождения кибернетики и появления первой 
кибернетической модели [1], кибернетические 
представления серьезно расширились, углуби-
лись и специфицировались к конкретным ви-
дам систем [2, 3, 4]. Необходимость очередного 
критического переосмысления теоретического и 
практического наследия в этой сфере следует из 
чрезвычайного распространения феномена сме-
щения целей и функций (ФСЦ&Ф) [5], характер-
ным симптомом которого служит усугубление 
социально-экономических проблем, несмотря на 
предпринимаемые попытки их решить. 
Одна из ветвей кибернетики фокусируется на во-
просах управления социально-экономическими 
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Cybernetics as a scientific direction focuses on 
identifying system-wide structures, processes 
and patterns of controlled systems’ functioning, 
as well as on the justification of targeted impacts 
on them. Since the inception of cybernetics and 
the appearance of the first cybernetic model [1], 
cybernetic concepts have seriously expanded, 
deepened and specified for particular types of 
systems [2, 3, 4]. The need for another critical re-
thinking of the theoretical and practical legacy in 
this area follows from the extraordinary spread of 
the phenomenon of shifting goals and functions 
(PSG&F) [5], which characteristic symptom con-
stitutes aggravated socio-economic problems, de-
spite attempts to solve them. 
One of the branches of cybernetics focuses on the 
issues of managing socio-economic systems (SES), 
taking into account their specifics. One of the sci-
entific tasks to be solved in this domain is to ensure 
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 * Here, a governance is understood as a process of organizing the purposeful development of a socio-economic system, understood and 
considered in the broadest sense (including system design, management, decision-making and other constituents).
* В данной работе под управлением понимается процесс организации целенаправленного развития социально-экономической системы, 
понимаемый и рассматриваемый в самом широком смысле (включая проектирование системы, менеджмент, принятие решений и другие 
составляющие).
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системами (СЭС) с учетом их специфики. Одна 
из решаемых научных задач в этом направлении 
– обеспечение устойчивого инновационного раз 
вития цивилизации как системы систем – СЭС 
разного уровня, масштаба и вида деятельности – 
гармонично сочетающего совершенствование всех 
СЭС от нано до мега уровня. Бóльшая часть спец-
ифических черт СЭС предопределяется тем, что 
основными их элементами являются индивиды, 
обладающие самосознанием и интеллектом, имею-
щие собственное мировоззрение и обусловленные 
им интересы, движимые своими базовыми потреб-
ностями. Качество человеческого капитала СЭС – 
значимый фактор, влияющий на инновационный 
потенциал СЭС. 
Как и большинство терминов термин «челове-
ческий капитал» соотносится в научных и прак-
тико-ориентированных публикациях с разными 
смыслами. Здесь под человеческим капиталом по-
нимается определенным образом организованное 
множество людей, рассматриваемое в ракурсе их 
совместного вклада в осознанное (не спонтанное) 
инновационное развитие социально-экономиче-
ских систем (таким образом, при его исследова-
нии во внимание принимаются характеристики 
как индивидов, так и связей (отношений) между 
ними, а также их интеграционный эффект). 
Цель данной публикации – показать влияние на 
развитие общества мировоззрения индивидов, 
структур управления социально-экономическими 
системами и качества человеческого капитала в 
свете их контурной взаимообусловленности. Осоз-
нанное (не спонтанное) инновационное развитие 
СЭС имеет в своей основе иную кибернетическую 
модель, чем та, что описана в научных публикаци-
ях и реализована в практике построения реальных 
систем управления. Ниже представлены ее прин-
ципиальные отличительные особенности по трем 
аспектам 1) концептуальный базис, определяющий 
принципы построения и кибернетическую струк-
туру СЭС, 2) метрологическое пространство управ-
ления; 3) модель и алгоритмы процесса управления. 
1. Концептуальный базис. Увы, не любые иници-
ируемые изменения деятельности СЭС можно 
считать ее совершенствованием. Совершенствова-
ние – целенаправленное движение от вершины к 
вершине в выбранном направлении (на практике 
часто наблюдаются «колебания маятника»). Од-
нако важно не только соблюдать направленность 
изменений, но и не ошибиться с выбором целей 
и направлений таких изменений. Учитывая, что 

the sustainable innovative development of civiliza-
tion as a system of systems – SES of different levels, 
scales and types of activity – harmoniously com-
bining the improvement of all SES from nano to 
mega level. Most of the specific features of SES are 
predetermined by the fact that their main elements 
are individuals who have self-awareness and intel-
ligence, possess their own worldview and interests 
conditioned by it, driven by their basic needs. The 
quality of SES’s human capital is a significant factor 
affecting the innovative potential of SES. 
Like most terms, the term “human capital” is re-
lated with different meanings in scientific and 
practice-oriented publications. 
Here, human capital is understood as a scope of 
people organized in a certain way, which is viewed 
from the perspective of their joint contribution 
to the innovative, conscious (not spontaneous) 
development of socio-economic systems (thus, 
when studying it, the characteristics of both indi-
viduals and connections (relationships) between 
them, as well as their integration effect, are taken 
into account). 
The purpose of this publication is to show the in-
fluence of the worldview of individuals on the de-
velopment of society, as well as that of management 
structures of socio-economic systems (structures 
of governance systems) and the quality of human 
capital in the light of their contour interdepen-
dence. The conscious (not spontaneous) innova-
tive development of SES is based on a different cy-
bernetic model than the one described in scientific 
publications and is implemented in the practice of 
building real control systems. Below are its prin-
cipal distinctive features in three aspects: 1) the 
conceptual basis that defines the principles of con-
struction and the cybernetic structure** of the SES, 
2) the metrological control space; 3) the model and 
algorithms of the governance (including manage-
ment and control) process.
1. The conceptual basis. Unfortunately, not all 
initiated changes in the SES activity can be con-
sidered to be its improvement. Improvement is a 
purposeful movement from top to top in the cho-
sen direction (in practice, “pendulum swings” are 
often observed). However, it is not only important 
to observe the direction of changes, but also not to 
make a mistake in choosing the goals and direc-
tions of such changes. Taking into consideration 
that goal-setting depends on a person’s worldview, 
on the one hand, and also the fact that everyone 
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 ** Here, the structure of a governance system is understood as a set of elements of a socioeconomic system of a diverse nature and interrelations 
/ connections between them in a broad sense, which are organised in a certain way to ensure the purposeful development of the system as a 
whole within a dynamically changing and consciously changed external environment, taking into account the specifics of the individual as a 
key element of the system.
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(without exception) has a limited picture of the 
world and can make mistakes (sometimes even 
be in captivity of so-called mental traps), on the 
other hand, the governance system, designed to 
support the processes of improvement, should 
contribute to the integration and harmonization 
of ideas, knowledge, opinions, experience and in-
terests of all actors, regardless of their role in the 
system. This is a significant difference from the 
traditional approach, in which the actors at the 
top of the organizational hierarchy act on the as-
sumption that their worldview is flawless. 
The choice of the prototype (power or leadership), 
which will be the basis for building a management 
system and, as a result, the principle of interaction 
(dominance or parity), is also fundamental at that. 
These systemic archetypes are stipulated by the di-
chotomy of the mental models of individuals that 
determine their positioning in relation to each 
other (superiority of someone or on equal terms). 
The first systemic archetype creates disunity and 
increases competition, the second – cohesion and 
opportunities for mutually beneficial coopera-
tion. That how errors and problems are perceived 
is also significant. To launch processes of continu-
ous improvement at all levels, errors and problems 
must be only an excuse to identify their underlying 
causes. In the new system, there is no place for the 
category of guilt and the practice of punishing in-
dividual “appointed” actors. An understanding of 
the existing contour mutual influence of the system 
and personality leads to this conclusion. 
2. Metrological space of governance. The afore-
mentioned systemic archetypes generate funda-
mentally different patterns of actors’ behaviour. 
In the case of coercion in any of its forms, a pat-
tern "minimization of efforts and costs in order 
to obtain only an acceptable result for the exter-
nal party" is observed. In the case of a voluntary 
choice there is a pattern "maximizing the result in 
circumstances of certain limits (restrictions) on 
the possibility of obtaining them". Obviously, to 
launch the second pattern is more beneficial for 
society as a whole, therefore, a new governance 
system should be built taking into account the 
understanding of this, as well as such needs of in-
dividuals as “acting freely,” “self-fulfillment,” “be-
ing a significant part of the whole” and transcen-
dental togetherness. Therefore, the metrological 
space of governance (including management) 
should include indicators characterizing the de-
gree of implementation of these needs. 
3. Model and algorithms of the governance (in-
cluding management and control) process. Un-

целеполагание зависит от мировоззрения чело-
века, с одной стороны, а также то, что все (без ис-
ключения) имеют ограниченную картину мира и 
могут ошибаться (иногда даже находиться в плену 
так называемых ментальных ловушек), с другой, 
то система управления, выстраиваемая для под-
держания процессов совершенствования, должна 
способствовать интеграции и гармонизации пред-
ставлений, знаний, мнений, опыта и интересов 
всех акторов, независимо от их роли в системе. Это 
– существенное отличие от традиционного под-
хода, в котором акторы, находящиеся на вершине 
организационной иерархии, действуют, исходя из 
допущения о безупречности своей картины мира. 
Принципиальным при этом является также выбор 
прообраза (власть или лидерство), который будет 
положен в основу построения системы управления 
и, как следствие, принципа взаимодействия: доми-
нирование или паритет). Эти системные архетипы 
обусловлены дихотомией ментальных моделей ин-
дивидов, определяющих их позиционирование от-
носительно друг друга (превосходство кого-то или 
на равных). Первый системный архетип порождает 
разобщенность и усиливает конкуренцию, второй 
– сплоченность и возможности взаимовыгодного 
сотрудничества. Существенно также то, как вос-
принимаются ошибки и проблемы. Для запуска 
процессов непрерывного совершенствования на 
всех уровнях, они должны стать лишь поводом для 
выявления их глубинных причин. В новой системе 
нет места категории вины и практике наказания 
отдельных «назначенных» акторов. К этому выводу 
приводит понимание существующего контурного 
взаимовлияния системы и личности. 
2. Метрологическое пространство управления. 
Вышеназванные системные архетипы порождают 
принципиально разные паттерны поведения ак-
торов. В случае принуждения в любой его форме 
наблюдается паттерн «минимизация усилий и за-
трат для получения лишь приемлемого для внеш-
ней стороны результата». В случае добровольности 
выбора – паттерн «максимизация результата при 
определенных ограничениях на возможности их 
получения». Очевидно, что для общества в целом 
выгоднее запустить второй паттерн, поэтому но-
вая система управления должна строиться с уче-
том понимания этого, а также таких потребностей 
индивидов как «действовать свободно», «самореа-
лизовываться», «быть значимой частью целого» и 
трансцендентного единения. Поэтому в метрологи-
ческое пространство управления следует включить 
показатели, характеризующие степень реализации 
этих потребностей. 
3. Модель и алгоритмы управления. К сожале-
нию, в жизни наблюдается множество примеров 
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fortunately, life offers many examples of ignoring 
the principles of systemic management, inconsis-
tencies and dysfunctions. One of them is the in-
complete implementation of the governance cycle. 
Ideally, the systemic expediency and consistency of 
changes should be justified and ensured within the 
framework of three stratified interconnected infor-
mation circuits. This will contribute to the clarifi-
cation and reasoned correction of the SES target 
vector (strategic stratum), plans & programmes 
of functioning and development (tactical stratum) 
and activity processes (operational stratum). To 
prepare information for decision-making, actors’ 
inter- and intra-level communications must be 
built in such a way as to balance their influence. 
The above allows us to conclude that, in general, 
the development of society is a man-made pro-
cess, the direction of which is determined by the 
prevailing worldview. The watershed in socio-eco-
nomic dynamics is precisely each person’s choice. 
However, a person’s choice is not free, it is largely 
predetermined by the system’s organisation. At 
the same time, the patterns of its behaviour are 
determined by the system archetype underlying 
the construction of SES, which, in turn, reflects 
the views of the actors. Thus, the focus of atten-
tion should be directed to the parallel “transim-
agetion”*** (from the word “image”) and not only 
to the transformation (from the word “form”) of 
each SES and the system of systems as a whole. 
If humanity isn’t aware of the trap prepared for it 
by the current worldview, then the use of artifi-
cial intelligence will only increase the manifesta-
tions of the problems of modern society. There-
fore, scientific and technological progress should 
be balanced by the multifaceted development of 
individuals’ personalities and, first of all, their 
spirituality and awareness. The presented model 
reflects the essence of conscious improvement of 
SES of any level, scale and type of activity.
 *** “transimagetion” is more than conversion process

игнорирования принципов системного управле-
ния, рассогласованностей и дисфункций. Один 
из них – неполнота реализации управленческого 
цикла. В идеале системную целесообразность и 
согласованность изменений нужно обосновы-
вать и обеспечивать в рамках трех стратифици-
рованных взаимосвязанных информационных 
контуров. Это будет способствовать уточнению 
и аргументированной коррекции целевого век-
тора СЭС (стратегическая страта), планов & 
программ функционирования и развития (так-
тическая страта) и процессов деятельности (опе-
ративная страта). Для подготовки информации 
для принятия решений меж- и внутриуровневые 
коммуникации акторов надо выстроить так, что-
бы уравновесить их влияние. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что в целом, развитие общества – рукотворный 
процесс, направление которого обусловливается 
господствующим мировоззрением. Водоразделом 
в социально-экономической динамике является 
именно выбор каждого человека. Однако, выбор 
человека не свободен, а во многом предопределен 
организацией системы. В то же время паттерны 
ее поведения обусловлены положенным в основу 
построения СЭС системным архетипом, кото-
рый, в свою очередь, отражает взгляды акторов. 
Таким образом, фокус внимания должен быть 
направлен на параллельное преобразование (от 
слова образ), не только трансформацию (от слова 
форма) каждой СЭС и системы систем в целом. 
Если человечество не осознает ловушку, угото-
ванную ему текущим мировоззрением, то ис-
пользование искусственного интеллекта будет 
только усиливать проявления проблем совре-
менного общества. Поэтому научно-технический 
прогресс должен быть уравновешен многогран-
ным развитием личности человека и, в первую 
очередь, его духовности и осознанности. Пред-
ставленная модель отражает суть осознанного 
совершенствования СЭС любого уровня, мас-
штаба и вида деятельности.
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