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Проблема синтеза наук лежит не в будущем технического прогресса, не в 

передовых инновациях и вычислительной технике. Это проблема знаний людей, 

возможностей личностей по реализации их интеллектуального потенциала на почве 

социального устройства общества в текущем времени, а также в 

сбалансированности допустимого и природных истин. Проблема также в простоте 

краж, силы – и в сложности сбалансированности созидательных процессов и знаний. 

Предоставляется новая парадигма информационного общества. Это одно из 

редких решений мирового значения. Оно создаётся в рамках – инициативного 

проекта СТКС, шифр «Перспектива». Проект позволит адекватно решать стоящие 

перед человечеством угрозы. Он определяет самый короткий путь к истине. Это 

превращение труда, знаний и информации каждого человека в продукт. Парадигма 

объединяет в единое целое три фундаментальных свойства такого продукта: 

1. Каждым, абсолютно каждым человеком этот продукт будет востребован; 

2. Этот продукт абсолютно каждому человеку доступен; 

3. Никто в мире его не производит. Он создаётся каждым, вместе – это новые орудия труда. 

С позиций этого подхода официальная концепция Устойчивого развития, и 

тем более Глобальная модель Медоуза рассматриваются как не совершенные и даже 

преступно-вредные. Предлагаем делегировать проект СТКС тема «Перспектива» для 

рассмотрения на конференцию ООН по устойчивому развитию (UNCSD, Саммит 

"Рио+20"), который состоится в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.  

Взгляд ведущих учёных мира и их оценка развития в рамках 

постиндустриального общества ложен и неадекватен стоящим перед человечеством 

угрозам и задачам.  Наше современное мышление и понимание ориентировано на 

технико-технологический уровень и зомбировано от полного восприятия реального 

мира. Этим страдают все: учёные, философы, президенты и простые люди.  

Социально-техническая компьютерная система (СТКС) представляет собой 

четырёхуровневую систему по глубине: технологии-социум-законы-информация и 
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бесконечную по каждому из уровней. Это направления углов зрения на природу 

каждой физической величины сопоставляемой друг с другом в целостной единой 

системе: труд – знания – истина. Причём в этой системе: Труд – выступает как 

функция Времени; Знания – как функция Пространства; а Истина – как результат 

достигнутого НТП в универсальной системе координат измерения с единой Мерой.  

Всесторонняя деятельность людей и синтез наук сольются Результатом труда 

в том лишь случае, если каждая из наук будет выражена сферой. Только сфера 

обладает таким свойством, где каждый слой (уровень) – это величины единой 

природы связанные между собой функциями реальной действительности, а 

последние числами математических моделей и единой мерой. Атрибуты сферы – это 

бесконечность величин, и бесконечность взглядов на их соизмерение под разными 

углами, но с единой Мерой в общей универсальной системе координат. Это истина. 

СТКС показывает путь построения открытого информационного общества и 

создания его интеллектуально-информационной инфраструктуры. Она раскрывает 

смысл и содержание механизмов орудий труда, которые позволят автоматизировать 

не только технику и технологии, но и производительные силы общества, и 

отношения людей. 

Проект  СТКС проработан с позиций практики, академической науки и 

философии на 4-х уровнях: 
1. Технико-технологическом; 

2. Есть понимание теории СТКС; 

3. Есть понимание теории открытого информационного общества. 

4. Есть понимание интеллектуального мировоззрения или мировоззрения знаний. 

Это позволило понять ложность базовых определений, таких как: материя, 

информация, экономика, информационное общество, научное мировоззрение, 

учение материализма, идеализма  и др., что определено в многочисленных 

материалах портала СТКС. Определён путь построения открытого 

информационного общества и его интеллектуально-информационная 

инфраструктура. Она создана на основе частной собственности материализованного 

интеллекта и орудий труда, которые позволят автоматизировать производительные 

силы: личности, семьи, рода, коллективов, общества, человечества объединяя их с 

возможностями и ресурсами Природы и общественной собственностью на них. 


