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Закон времени
и повышение качества
управления
В 20е годы XX века нужно было посадить все население страны за парты и учить
грамоте, и это заложило тот фундамент, который обеспечил прорыв нашей
страны по многим направлениям, превратив ее в мировую супердержаву. Каково
же положение дел теперь? Разговор с читателями, начатый в № 5 (2000 г.),
продолжает Валерий Александрович Задерей, председатель правления
общественного просветительского фонда “Знания – народу!”. Статья этого автора
“Ты правишь, но и тобою правят” вызвала интерес ряда читателей “ШБ”
и просьбы о продолжении публикаций на эту тему.

згляд обывателя скользит по поверхнос
ти и фиксирует лишь только внешние
проявления тех глубинных изменений,
которые идут в современном человеческом об
ществе.
Россия в силу исторических судеб вновь
оказалась на переднем крае и вот уже второе
десятилетие пытается найти адекватный ответ
вызовам современности. От результатов ее по
иска во многом будет зависеть судьба всего
человечества. Ученые, политики, писатели по
разному определяют современное состояние
России: “реформы”, “кризис”, “катастрофа” и
т.д. Однако мало кто задумывается и выходит
на понимание глубинных причин этого состоя
ния. Если мы попытаемся уйти от личностных,
идеологических оценок современных процес
сов и посмотрим на них с точки зрения доста
точно общей теории управления, то вывод бу
дет таков: низкое качество управления об
щественными процессами. Если проблемы в
обществе нарастают как снежный ком, а пред
лагаемые решения не способны остановить
этот процесс — это и есть низкое качество уп
равления.
Естественно, возникает вопрос: “В чем при
чина катастрофического падения качества
управления?” Ведь речь идет не только о на
шей стране, а обо всем человечестве. Экологи
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ческие проблемы носят глобальный характер,
финансовые кризисы время от времени потря
сают то одни, то другие страны. На фоне благо
получия одних народов, другие не способны ре
шить элементарный вопрос пропитания. Это и
многое другое есть всего лишь внешние при
знаки, симптомы. Как писал Омар Хайям:
Все, что видим мы, видимость только одна.
Далеко от поверхности моря до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей не видна.

В нашем случае речь не идет о какихто тай
нах. Дело в том, что в конце ХХ века все чело
вечество перешло в совершенно новое ин
формационное состояние, в котором оно ни
когда до этого не было, суть которого до конца
не осознана, что и объясняет многие проблемы
глобального характера.
Жизнь общества — это процесс обновления
его информационного состояния. В Человеке
Разумном два начала: биологическое и соци
альное. Информационное состояние отдельно
го человека и общества в целом можно охарак
теризовать по этим двум составляющим.
На биологическом уровне (генетически) пе
редается информация от прежних поколений к
новым поколениям.

В. ЗАДЕРЕЙ

В области образования:
Если за одно поколение меняется несколько
технологий, то людям приходится самостоя
тельно адаптироваться к этим изменениям.
Жизнь требует от человека непрерывного
образования, иначе пропадешь. Система об
разования должна давать не только определен
ную сумму знаний, но и формировать целостное
мировоззрение и методологическую культуру,
на базе которых человек может самостоятельно
осваивать новые и новые знания, вырабатывать
новые навыки. Здесь же уместно подчеркнуть
усиление роли и значения библиотек в каче
стве информационных центров, призванных
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обеспечить материальное воплощение кон
цепции непрерывного образования.
В области экономики:
Ранее сложившаяся система организации
производства с жесткой фиксированной спе
циализацией перестает работать, нужны гиб
кие схемы, способные моментально реагиро
вать на достижения науки и внедрять их в
жизнь.
В области управления:
Царьбатюшка мог направить депешу в Си
бирь, месяца через два ее доставляли по мес
ту назначения, выполняли указ и докладывали
об исполнении. За это время мало что меня
лось, и царский указ не терял своей силы. А те
перь?
Законы, которые пишутся для старого ин
формационного состояния, когда они были на
протяжении десятилетий незыблемыми, пере
стают работать уже на следующий день по
сле их принятия, требуют все новых и новых
поправок и тем самым тормозят развитие
общества.
Можно и дальше перечислять, каким обра
зом закон времени отражается на различных
областях жизни общества, главное другое —
закон времени заставляет нас менять ло
гику социального поведения, формиро
вать такой тип личности, которая была бы
способна гармонично взаимодействовать
с окружающим миром, ставить перед со
бой высокие общественные цели, зани
маться постоянным самосовершенствова
нием, брать на себя ответственность за
развитие общества. Раньше такая задача
подчиняла себе только умы мыслителейгума
нистов. Сегодня это насущная необходи
мость, которая определяет перспективы даль
нейшего существования человечества на пла
нете Земля.
Какова в этом роль достаточно общей теории
управления? Ключевая.
Проводя исторические параллели, можно
сказать, что в 20е годы XX века нужно было по
садить все население страны за парты и учить
грамоте, и это заложило тот фундамент, кото
рый обеспечил прорыв нашей страны по многим
направлениям, превратив ее в мировую супер
державу. Теперь, в начале XXI века, нам опять
нужно всем садиться за парты и учиться, но уже
не азбуке, а высшему управленческому ис
кусству.
Именно на этом фундаменте будет обес
печен новый взлет России!
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ЗАКОН ВРЕМЕНИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

На социальном уровне идет процесс обнов
ления знаний и навыков, новые технологии и
знания вытесняют прежние.
Характер передачи информации на каждом
уровне принципиально различен. Если на био
логическом уровне это происходит по мере
смены поколений, в среднем раз в 2025 лет
(время рождения первого ребенка в среднем) с
неизменной частотой на протяжении тысячеле
тий, то на социальном уровне частота смены ин
формационного состояния постоянно возраста
ет, при этом за единицу измерения можно взять
время существования неизменной технологии в
одной и той же области или время обновления
знаний в обществе и т.д.
Однако оба эти процесса протекают в обще
стве не каждый сам по себе, а одновременно.
Если изобразить эти зависимости в виде скоро
стей и наложить друг на друга, то видно, что ес
ли раньше скорость изменения информаци
онного состояния общества на биологичес
ком уровне была выше, чем на социальном
уровне, то теперь наоборот. Если раньше
технологии менялись медленно, на протя
жении нескольких поколений, то теперь за
время жизни одного поколения осуществля
ется неоднократное обновление техноло
гий. Это можно наглядно наблюдать в обла
сти вычислительной техники (счеты — ариф
мометр — ЭВМ — переход к Интернеттехно
логиям) или медицины.
Это и есть суть нового информационного
состояния:
если раньше человечество адаптирова'
лось к изменению технологий при смене по'
колений, то теперь эта задача ложится на
каждое поколение, причем решать ее при'
ходится неоднократно за время жизни, поч'
ти непрерывно.
Что следует из этого закона времени? Этот
закон затрагивает все сферы общества, приве
дем лишь наиболее существенные проявления:

