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По пути к возрождению

Г. Б. Клейнер1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НОВОГО ВЕКА:
ЭКОНОМИКА ПОСТЗНАНИЙ2

Анализируются основные особенности стадии развития российской и мировой экономики,
следующей за стадией экономики знаний. Если на стадии экономики знаний основным ресур-
сом и результатом экономической деятельности является знание, то на следующей стадии, на-
званной в статье «экономикой постзнаний», основным фактором и результатом производства
становится интеллект. Под интеллектом понимается способность человека, коллектива, обще-
ства выявлять возникающие проблемы и находить пути их решения. Интеллект становится
драйвером перехода от имеющегося знания к новому знанию через осознание незнания. Есте-
ственный, искусственный и социальный интеллект объединяются в понятие системного ин-
теллекта. Исследуются основные экономические характеристики нового высокоинтегрирован-
ного общества, формулируются требования к его членам.
Ключевые слова: экономика знаний, интеллект, интеллектуальная экономика, интеллигентность,
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Введение
Развитие российской экономики и общества в первые 20 лет XXI в. привело

к ситуации «ожидания перемен» [1]. Речь идет не о смене власти, а об осознании сис-
темных проблем, накопившихся в обществе и не имеющих очевидного решения. С уче-
том вековой цикличности общественного развития России можно сделать вывод, что
российская экономика в начале 2020 г. находится на пороге нового века. При этом но-
вый век будет начинаться не с нулевых, а с 2020-х гг. (как это было в XIX, XX и других
веках в истории России). Чтобы понять фундаментальные особенности наступающего
века, необходимо «заглянуть за горизонт» и сформулировать определяющие черты
не только данного, но и следующих за ним циклов.

Обычно считается, что после экономики труда и капитала нас ждет экономика
знаний, где труд и капитал станут лишь промежуточными факторами, ведущими от
имеющегося знания как ресурса к новому знанию как результату [2–5]. Ниже мы пока-
зываем, что в перспективе роль основного ресурса и результата экономической дея-
тельности должна перейти к интеллекту как к способности человека, коллектива, об-
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щества опознавать и осознавать возникающие проблемы и находить пути их решения.
Естественный, искусственный и социальный интеллект объединяются понятием систем-
ный интеллект, свойственным в разной степени различным социально-экономическим
и социотехническим структурам. Знание здесь выступает как один из ресурсов интеллек-
туальной деятельности. В итоге следующий за экономикой знаний период социально-
экономического развития страны может именоваться «экономикой постзнаний».

1. От экономики знаний к экономике постзнаний
Традиционное представление о периодизации общественного развития опира-

ется на трехэтапную последовательность стадий: индустриальная экономика – эконо-
мика, основанная на производстве товаров при широком применении машин как ос-
новного средства труда; постиндустриальная экономика, в которой приоритет перехо-
дит от производства товаров к производству услуг; экономика знаний, характеризую-
щаяся высокой долей знаний как ключевого фактора и результата экономической дея-
тельности. Заметим, что на всех указанных стадиях взаимодействие между производи-
телем продукта и его потребителем носит, как правило, кратковременный, «импульс-
ный» характер. В экономике товарного производства после реализации товар «отделя-
ется» от производителя и переходит под контроль потребителя. Образно говоря, рабо-
тает своеобразная «товарная гильотина», разрывающая связь между товаром и его про-
изводителем. Даже в случае послепродажного обслуживания права собственности на
товар обычно принадлежат приобретателю, а не производителю. Последнее время мы
видим расширение арендных взаимоотношений и случаев совместного использования
благ (лизинг, шеринг, коворкинг, коливинг и т. п.). Права собственности размываются,
распределяются во времени и пространстве между разными субъектами, переплетают-
ся между собой, образуя своеобразный «ковер полномочий» [6]. В экономике знаний
разрыв между создателем знания как товара и его потребителем сокращается, посколь-
ку права на интеллектуальную собственность имеют менее жесткие границы, чем пра-
ва на материальные ценности. Для экономики знаний характерны во многом те же ус-
ловия создания и потребления благ, которые свойственны креатосфере [7].

Следующая за экономикой знаний стадия общественного производства – эко-
номика постзнаний – будет основана не просто на передаче вновь созданных знаний от про-
изводителя (донора) к потребителю (реципиенту), но и на влиянии интеллекта произ-
водителя на интеллект потребителя.  При этом уровень интеллекта относится к числу
кумулятивных переменных, накапливается и обычно не снижается со временем.
Поэтому между производителем и потребителем формируется тесная связь, не прекраща-
ющаяся (в отличие от товарного производства) после завершения трансакции. Именно
эта связь и является основным результатом проведенной трансакции. Тем самым в эконо-
мике постзнаний проведение трансакции является ответственным решением, что влечет
существенное изменение всей системы взаимодействия субъектов экономики.

Экономика постзнаний станет, по сути, отношенческой экономикой. Можно по-
лагать, что усиление отношенческой компоненты в трансакционных контактах будет
способствовать усилению влияния потребителей на деятельность производителей,
а следовательно, повышению качества производимых товаров и услуг. В общем случае
основными объектами межсубъектного взаимодействия в экономике постзнаний явля-
ются бинарные комплексы, включающие приращение знаний и интеллекта, возникаю-
щие в результате процессов создания, трансляции и использования знаний. Соответ-
ственно, результатом деятельности производителя является приращение его знаний
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и интеллекта, которые транслируются в сферу знаний и интеллекта потребителя. В эко-
номике постзнаний конфликт работников знания и работников экономического произ-
водства, о котором говорили П. Друкер [3] и Д. Белл [2], будет успешно преодолен [8].

Если воспользоваться популярным в России в период перехода к рынку образом
«рыбы и удочки», то объектами трансакции в экономике постзнаний являются и рыба
(знание), и удочка (интеллект).  При этом знания играют роль предмета труда, а интел-
лект – средства труда. Таким образом, постзнание – это комплекс из предмета и сред-
ства труда, находящихся в тесном взаимодействии и в большинстве случаев нерастор-
жимых. Это обусловлено тем, что процессы создания и потребления новых единиц зна-
ния неразрывно связаны с процессами приращения интеллекта: без нового интеллекта
невозможно создание и использование новых знаний.

Рассмотрим более детально экономический смысл объектов трансакций в эко-
номике постзнаний. Согласно [9], знания или приращение знаний представляют собой
обобщенные, прошедшие общественную экспертизу и институционализацию сведения
о фактах или закономерностях окружающего мира. Это означает, что по содержанию
знания отражают ситуацию в прошлом (факты и их обобщения, включая экстраполя-
цию).  Иными словами, знания обращены в прошлое и, следовательно, статичны.
А интеллект, используемый для получения новых знаний, обращен в будущее. Именно
интеллект порождает осознание проблемы и, соответственно, несовершенство имею-
щихся знаний. В итоге и производитель, и потребитель в экономике постзнаний пре-
вращаются в своего рода машину производства знаний и интеллекта. Отсюда следует,
что предприятия в экономике постзнаний преобразуются в своеобразные исследова-
тельские центры, производящие новые единицы знания и развивающие свой интел-
лект и интеллекты своих сотрудников. Страна, экономика которой достигла стадии эко-
номики постзнаний, становится, говоря словами В. И. Лебедева-Кумача, «страной меч-
тателей, страной ученых». Отметим попутно, что экономика Советского Союза в 1960–
1970-е гг., в период широкого развития процессов автоматизации народного хозяйства
на базе ЭВМ, была в определенном смысле близка к этому идеалу [10]. Таким образом,
стадия, следующая за экономикой знаний, может быть охарактеризована как стадия
интеллектуальной экономики, или экономики постзнаний.

Дуэтный характер постзнания как основной ценности, создаваемой в экономике
(приращение знания плюс приращение интеллекта), ставит перед обществом новые за-
дачи, связанные с интеграцией процессов создания нового знания и процессов освоения
этого знания экономическими агентами. В масштабах макроэкономики это требует ново-
го подхода к взаимодействию науки как источника фундаментальных знаний; образова-
ния как системы трансляции знаний; управления как организации освоения знаний; нрав-
ственного воспитания как оценки последствий принимаемых в этой сфере решений. Учи-
тывая ограниченную отторжимость знаний от их производителя в экономике постзна-
ний, мы приходим к выводу о неизбежности перехода от раздельного функционирования
производства, науки, образования и культуры к системе их синтетического, а в дальней-
шем и синкретического функционирования. Такой синтез, характерный для эпохи дона-
учного знания, практически исчез в эпоху формирования и развития науки как совокуп-
ности отдельных дисциплин, включая стадию экономики знаний, и должен возобновить-
ся на новом, синтетическом уровне в эпоху экономики постзнаний.

Согласно положениям системной экономической теории, устойчивое соедине-
ние социально-экономических систем наиболее вероятно, если его участниками явля-
ются системы четырех различных типов: объектные, проектные, процессные и средо-
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вые. Такой комплекс называется тетрадой. При таком соединении появляется возмож-
ность снять или ослабить ограничения, свойственные системам каждого типа и обус-
ловленные особенностями их доступа к ресурсам пространства и/или времени [11].
Если соединение систем проводится по такой схеме, то возможности каждой из систем
расширяются (расширительное соединение). Если же данное условие не соблюдается,
то возникают системные дисфункции, приводящие к сужению возможностей систем
(ограничивающее соединение) [12].

На макроуровне производство экономических благ можно рассматривать как
совокупность (популяцию) дискретных в пространстве экономических агентов; науку –
как совокупность дискретных в пространстве и во времени актов решения задач (созда-
ние новых знаний); образование – как непрерывные в пространстве и дискретные
во времени процессы распространения знаний; культуру – как непрерывную в простран-
стве и во времени соединительную среду функционирования производства, науки
и образования. Таким образом, синтезирование указанных четырех сфер в виде тетра-
ды «производство – культура – образование – наука» можно рассматривать как предпо-
сылку устойчивого развития экономики постзнаний. На каждом историческом этапе
роль национального лидера возлагается на одну из указанных систем, причем «эста-
фетная палочка» лидерства передается циклически по цепочке «производство – культу-
ра – образование – наука – производство» [13]. В зависимости от того, какой из систем
принадлежит лидерство, в стране устанавливается один из четырех типов социально-
политического уклада (аналог четырех типов организационной культуры по Ч. Ханди
[14]) с доминированием:

• производственной сферы (уклад Зевса);
• институционально-культурной сферы (уклад Диониса);
• сферы образования (уклад Аполлона);
• научной сферы (уклад Афины).
Институты экономики постзнаний должны обеспечивать бескризисную переда-

чу лидерства от одной из указанной сфер к другой в рамках данного цикла.

2. Интеллект и новая интеллигентность в экономике постзнаний
Развитие экономики постзнаний основано на углублении и расширении простран-

ства знаний. Каждый шаг этого процесса заключается в осознании задач, стоящих пе-
ред обществом в конкретной сфере, придании им предметной формы и поиске ответов
на сформулированные вопросы. Переход от незнания к новому знанию осуществляет-
ся, как мы видели выше, на базе использования интеллекта. Таким образом, функции
интеллекта включают: а) уточнение границ имеющегося знания; б) осознание пробле-
мы; в) формулировку проблемы в терминах, входящих в тезаурус существующего зна-
ния; г) создание нового знания как ответа на поставленные вопросы. Иными словами,
интеллект играет роль локомотива, двигающего нас от познанного к непознанному
и далее от незнания к новому знанию. В современном мире именно интеллект является
той силой, которая ведет общество, включая науку, технологию, экономику, политику,
по пути прогресса. В настоящее время в общественном дискурсе понятие «интеллект»
применяется по отношению не только к человеку, но и к техническим и социотехни-
ческим системам (устройство, предприятие, город, государство).

Обобщая, можно говорить о понятии «системный интеллект». Систему можно
называть интеллектуальной, если она в состоянии самостоятельно идентифицировать
проблемные ситуации, требующие перехода от незнания к новому знанию. Подобно
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тому, как базы знаний способны самостоятельно расширять перечень учитываемых
в моделях факторов, высокоинтеллектуальные системы должны определять точки би-
фуркации во времени и пространстве, выводящие за пределы имеющегося знания (для
технических систем – заложенных в них при создании алгоритмов; для социальных
систем – существующих в обществе институтов).

Системный интеллект – это сложное переплетение интеллектов участников дан-
ной системы. В некоторых случаях объединение в систему придает ее интеллекту более
высокий уровень, чем уровень интеллекта любого из участников; в других – объеди-
ненный интеллект может уступать интеллекту некоторых участников. Об этом, в част-
ности, говорит известная русская пословица: «Мужик умен, да мир дурак». Условия
такого расширяющего/ограничивающего объединения могут быть определены на ос-
нове анализа системных типов участников и структуры их взаимосвязи в рамках систе-
мы. Такой анализ представляет собой спецификацию анализа возможности соедине-
ния систем, о котором говорилось, применительно к системному интеллекту.

Все сказанное говорит о необходимости усиления внимания к развитию интел-
лекта общества и его составляющих как основного фактора движения вперед – через
экономику знаний к экономике постзнаний. Общеизвестно, что Россия обладает ог-
ромными и воспроизводимыми запасами интеллекта, прежде всего интеллекта ее граж-
дан. Задача государства и общества в этих условиях – обеспечить такую структуру вза-
имодействия членов общества и общественных процессов, при которой интеллект об-
щества будет выше интеллекта его членов, а интеллект последних сможет неограни-
ченно развиваться. Такая постановка требует серьезного изменения всей системы об-
щественных институтов – от дошкольного обучения до назначения на государственные
должности. В процессе движения общества от индустриальной и постиндустриальной
экономики к новой экономике знаний и сверхновой экономике постзнаний очерченные
ранее задачи должны обрести конкретные формы и способы решения. Это должно стать
основной миссией интеллектуальной элиты общества.

Возрастание степени связности экономических агентов, обусловленное особен-
ностью взаимодействия агентов как создателей и реципиентов неотторжимого знания,
с одной стороны, и приращение их интеллекта, с другой стороны, требует нового под-
хода к понятию интеллигентности. В современном мире интеллигентность понимается
как способность человека к эмпатии и рефлексии, готовность к компромиссу, терпимое
отношение к убеждениям других людей, уважение традиций, институтов и обычаев,
принятых в обществе. На стадии экономики постзнаний роль экономических агентов
выполняют не только физические и юридические лица, но и разнообразные социаль-
но-экономические и социотехнические системы [15].  Подобно тому, как понятие ин-
теллекта человека расширяется до понятия интеллекта социально-экономической
и социотехнической системы, понятие новой интеллигентности распространяется от
человека к системе. Во всех случаях интеллигентность означает априорно толерант-
ное, неагрессивное восприятие данной системой всех сигналов и воздействий, посту-
пающих извне, в частности от других систем.  На индивидуальном уровне новая интел-
лигентность – это сплав интеллигентности человека и интеллигентности окружающих
его систем. Функционально новая интеллигентность в экономике постзнаний будет
смягчать отношения неравенства, возникающие в многоуровневых экономических си-
стемах, в том числе в конструкциях «принципал – агент».

В этом контексте одной из главных задач системы образования, в особенности
высшего профессионального образования, следует признать воспитание молодежи
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в духе новой интеллигентности.  Если при движении общества к экономике знаний
в качестве критерия эффективности образования используется понятие компетентнос-
ти, то при ориентации на экономику постзнаний в качестве такого критерия следует
применять понятие новой интеллигентности.

Основные различия между стадиями экономики знаний и постзнаний суммиро-
ваны в таблице.

Экономика знаний и постзнаний
 

Аспекты сравнения Экономика знаний Экономика постзнаний 

Место в последовательности 
стадий развития экономики  

Следующая стадия за пост-
индустриальной экономикой 

Следующая стадия за эко- 
номикой знаний 

Тип экономики Товарная экономика Отношенческая эконо-
мика 

Основной вид ресурса Знания Знания и интеллект 
Основной вид товара Знания Знания и интеллект 
Характер связи между произ-
водителем и продуктом произ-
водства 

Продукт производства после 
трансакции отделяется от 
производителя и переходит 
под контроль потребителя 

Продукт производства 
после трансакции нахо-
дится под контролем как 
производителя, так и пот-
ребителя 

Характер связи между произ-
водителем и потребителем 

Связь импульсная, ослабля-
ется после завершения тран-
сакции  

 

Тесная связь, не прекра-
щающаяся после завер-
шения трансакции и реа-
лизующая взаимное вли-
яние интеллектов произ-
водителя и потребителя 

Основной результат 
трансакции 

Приращение запаса знаний у 
потребителя 

Приращение запаса зна-
ний у потребителя; при-
ращение интеллекта у 
потребителя и у произ-
водителя; установление 
устойчивой связи между 
ними 

Основной источник 
интеллекта общества 

Индивидуальный интеллект Системный интеллект 

Роль образования Получение знаний Воспитание «человека 
системного», способного 
эффективно работать в 
качестве участника соци-
ально-экономических и 
социотехнических систем 

Критерий эффективности 
образования индивида 

Компетентность  Новая интеллигентность  
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По пути к возрождению

Заключение
Стремление охарактеризовать основные черты будущей экономики, мысленно

перешагнув через экономику знаний, потребовало введения в научный оборот понятия
экономики постзнаний. Разумеется, экономика постзнаний – не конечная точка разви-
тия человечества, а лишь ближайший к экономике знаний этап. Содержанием этого
этапа является радикальное расширение роли интеллекта репрезентативного члена но-
вого общества. На этой стадии знания играют двоякую роль: предмета труда и резуль-
тата труда. Интеллект также выполняет две функции: средства труда и его продукта.
Усиливается связь между товаропроизводителем и его продуктом – знанием и, соответ-
ственно, между знанием как ресурсом и его потребителем. Кардинально возрастает сте-
пень интегрированности экономики, взаимозависимости функционально связанных
между собой экономических агентов.

Интеллект становится ключевым ресурсом производства и переносится от про-
изводителя к потребителю. Экономический интерес как основной критерий принятия
решений уступает место интеллектуальному интересу – спросу на новые элементы про-
странства знаний и пространства интеллекта. Институционализируется роль интеллек-
та в осознании и решении проблем развития общества, в переходе от знания к незна-
нию и далее к новому знанию и новому уровню интеллекта. В экономике постзнаний
новое качество приобретают основные институты регулирования общественной жиз-
ни, появляется потребность в интеллектуальном управлении, интеллектуальном про-
ектировании, интеллектуальной кадровой политике на всех уровнях управления, ин-
теллектуальном маркетинге и ценообразовании. Решение этих стратегических задач,
необходимых для устранения барьеров на пути к «послезавтрашней» стадии развития
общества – экономике постзнаний, требует целенаправленных скоординированных уси-
лий государства, общества, экономики и бизнеса.
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G. B. Kleiner. Intellectual economy of the new age: post-knowledge economy. The article analyz-
es the main features of the stage of development of the Russian and world economies expected after
the stage of the knowledge economy. If at the stage of the knowledge economy the main resource and
result of economic activity is knowledge, then at the next stage, called in the article «post-knowledge
economy», the primary factor and result of production is intelligence. Herewith intelligence should
be understood as the ability of a person, a collective, or society to identify problems that arise before
them and find ways of solving it. Intelligence thereby becomes the driver of the transition from
existing knowledge to new knowledge through awareness of ignorance. Natural intelligence, artifi-
cial intelligence, social intelligence are combined into a joint concept of system intelligence. The
article explores the basic economic characteristics of a new highly integrated society, formulates the
requirements for its members.
Keywords: knowledge economy, intelligence, intellectual economy, intellectuality, education.


