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"Передо мной лежит старый, уже выцветший от времени сборник
"Вопросы эвристического моделирования" за номером два, изданный
Институтом кибернетики Академии наук Украины в 1969 году. Казалось бы, что
в нем особенного – сборник как сборник, их издавали в то время много и часто
как итог проблемного научного семинара, - вспоминает профессор Владимир
Михайлович Белов, который долгие годы работал с Н.М.Амосовым.
Как это было. Теперь об этом можно рассказать.
Едва открыв первую страницу, поражает уже само название работы –
"Метод моделирования социальных систем", а тем более, ее автор – знаменитый
кардиохирург и набирающий уже известность, как биокибернетик, профессор
Н.М.Амосов. Автор, в присущей ему манере, ясно и просто предлагает свою
концепцию возможного эвристического моделирования общества, особенности
взаимодействия различных социальных групп ("выше" и "ниже" стоящих и др.).
Не стану здесь и сейчас передавать содержание работы Н.М.Амосова,
поскольку я лишь предваряю ее представление на страницах сайта. Подчеркну,
что она и сейчас выглядит очень современно, не утратила своей актуальности и
новизны подхода к сложным социальным системам, каким выступает общество.
Работа вскрывает информационные особенности взаимодействия Человека и
Общества так, как это не делалось до выхода этой книги в свет – без
обязательных для такой тематики ссылок на Ленина, Маркса, Энгельса,
свежайших материалов очередного съезда КПСС или Пленума ЦК Компартии
СССР.
Казалось бы, что особенного в том, что известный ученый выдвигает
новую гипотезу и тщательно развивает ее перед читателем. Тем более, что автор
предлагает дискутировать на эту тему, отмечает всю сложность и условность
своего подхода, справедливо относит его к разряду эвристических, то есть
гипотетических. А все дело в том, что за окном стоит застойное лето
брежневских времен, разгул коммунистический идеологии и полное неприятие
новых идей к возможному подходу и анализу "лучшего в мире социального
строя", как считали узколобые идеологи типа Суслова. Поэтому у этой
маленькой книжки такая драматическая судьба.
Знаю об этом не понаслышке, поскольку сам принимал в ее издании
самое непосредственное участие – от момента написания, построения рисунков,
печатания и издания, которое мы провели совместно с другим сотрудником
отдела биокибернетики Димой Галенко (к сожалению, рано ушедшим из
жизни).
Самым сложным этапом выглядело обязательное, в те годы, прохождение
Главлита - сурового цензора, стоявшего на страже устоев социалистического
общества, особенно его каменно-застывшей идеологии. Пришлось применить
обходной маневр. Мы специально дождались середины лета, когда в разгар
летних отпусков отсутствовали наиболее одиозные, первые лица Главлита.
Благодаря, работавшей в этом ведомстве Нине Великой (жене одного из наших
сотрудников, будущего профессора Вадима Мельникова), удалось "проскочить"
Главлит и напечатать работу (тиражом в 500 экземпляров) в издательстве
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Института кибернетики, где "большое начальство" также находилось в отпуске.
Скандал поднялся позже, когда местные коммунистические бонзы
ознакомились с содержанием работы Н.М.Амосова и пришли в тихий ужас.
Большей политической крамолы они не могли себе представить. Уже тогда
начинало греметь и предаваться анафеме имя гонимого властью академика
А.Сахарова. С целью самосохранения насиженных мест научно-партийными
чинушами, сборник "Вопросы эвристического моделирования" № 2 был в
срочном порядке изъят из институтской библиотеки, стал библиографической
редкостью и никогда больше не переиздавался.
Я же храню у себя редкостный экземпляр с авторским автографом
Николай Михайловича: "Володе Белову с надеждой на будущее, 29 октября
1969 г.". Не знаю, насколько я оправдал его надежды. Но эта маленькая
книжечка напоминает мне о моей научной юности как кибернетика, о времени
риска в небезопасной игре с власть-предержащими партийными чинушами,
которых было предостаточно в наших научных кругах."
В.М.Белов. Киев. 2016.02.15.
***
Вспоминает Лора Михайловна Касаткина, кандидат технических наук,
сотрудникам отдела Института кибернетики НАН Украины, которым заведовал
долгие годы Николай Михайлович Амосов, (аспирант Н.М.Амосова в области
кибернетики), в последствии заведующий отделом.
"Общение с неординарной, яркой личностью накладывает отпечаток на
восприятие внешнего мира и отношение к нему. Для сотрудников отдела
биокибернетики (Институт кибернетики, Киев) Николай Михайлович был
высшим авторитетом, а поскольку общение с ним часто носило характер споров
(а иногда и ссор по мелким и не очень поводам), это неизбежно отражалось на
отношении коллектива отдела к тому, что происходило за пределами нашего
маленького социума.
Внутреннюю свободу и критическое восприятие всего и всех мы считали
нормой. Поэтому изъятие тиража одного из выпусков семинара "Вопросы
эвристического моделирования", где была опубликована работа Н.М.Амосова
"Метод моделирования социальных систем", было воспринято скорее как
забавный казус, а не трагедия вселенского масштаба. Правила "большого
социума" мы, естественно, знали, и запрет публикации только подтверждал
необходимость социальных перемен.
Перемены произошли, хотя и гораздо позже. К сожалению, как обычно,
методом проб и ошибок. И цена этих ошибок лишний раз подтверждает
правильность позиции Н.М.Амосова относительно важности моделирования
любых системных социальных изменений для минимизации их негативных
последствий."
Л.М.Касаткина. Киев. 2016.02.11.
***
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Метод моделирования социальных систем
Н.М.Амосов
(г.Киев, Институт кибернетики АН УССР, 1969 г.)

Введение
Количественные модели, реализуемые обычно в виде программ для ЭВМ
и отражающие структуру и динамику системы, получают все большее
распространение в самых различных областях науки и практики. Они
позволяют оптимизировать управление системой, рассчитать ее поведение в
будущем, выбрать наилучший вариант системы при проектировании, Кроме
того, такие модели помогают наметить пути экспериментального исследования
системы с целью получения сведений, необходимых для познания и
управления.
Все это особенно важно в применении к сложным системам. Понятие о
таких системах еще не установилось в науке. К ним можно отнести системы,
количество разнообразий в которых весьма велико, так как число элементов в
них известно лишь приблизительно, а связи между ними только
предполагаются. Это касается, прежде всего, систем "типа живых" - начиная от
клетки и кончая обществом, для которых характерно ещё одно общее качество:
в них происходят не только энергетические и материальные преобразования, но
и процессы выделения, переработки и использования информации.
Понятие информации неотделимо от моделирования. Информация
предполагает своё выражение в виде некоей стабильной или меняющейся
структуры, в упрощенном и искаженном виде отражающей структуру или
функцию системы. Это и есть модель.
Я не буду подробно останавливаться на теории информации и
классификации моделей. Они теперь прочно вошли во все сферы науки.
Следует только подчеркнуть, что моделирование сложных систем обязательно
предусматривает упрощения и Искажения, что возможны разные степени этого
упрощения, выражающиеся в иерархии моделей смысла и качеств.
Разумеется, имеет смысл говорить только о динамических моделях, в
которых количественно отражаются как структуры, так и функции системы.
Качественные модели в виде словесных описаний или приблизительных схем
являются только первым этапом любой науки. Трудности создания
количественных моделей сложных систем объясняются большим разрывом
между степенью сложности систем-оригиналов и максимально достижимой
сложностью моделей.
Для науки модель имеет смысл только в том случае, если она отражает
важнейшие качества оригинала, хотя бы в упрощенном виде.
В структуре и функции любой сложной системы можно наметить "этажи".
Для клетки это будут атомы (если отбросить элементарные частицы), простые и
сложные молекулы, структуры из молекул и, наконец, целая клетка. На каждом
"этаже" происходит обмен анергией и материальными частицами. Для
организма прибавятся новые "этажи" - ткани, органы, система органов, целый
организм. Чем сложнее система, тем разнообразнее её качества-функции.
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"Корни" их лежат на разных уровнях структурного усложнения. Чтобы понять
эти качества, нужно построить и исследовать модели разной сложности.
Начинать моделирование необходимо с разных "этажей" структур и функций.
Например, для понимания механизмов расстройства кровообращения при
пороках сердца, вероятно, достаточной является модель организма с уровня
функционирующих органов. Однако она не может объяснить такую болезнь, как
рак или процесс старения. Для этого нужно моделировать процессы
размножения клеток с молекулярного уровня, так как именно нарушения в ДНК
ядра вызывают безудержное размножение клеток, выходящих из повиновения
регулирующих систем организма, как целого.
В том случае, когда наука не дает нам материалов для построения
сложной детерминированной модели, объясняющей нужное качество,
приходится прибегать к упрощенным вероятностным моделям. Такие модели
пригодны воли не для целей познания, то хотя бы для более эффективного
управления системой. По такому пути идет, к примеру, онкология, изучающая
статистику рака, чтобы затем эмпирически найти средства, воздействующие на
неизвестные причины его возникновения.
Изучение общества, предполагает выделение ещё двух "этажей". Вопервых, это мозг, строение которого под влиянием общественного воспитания
резко усложнилось, что привело к возникновению психики, творчества моделей
и вещей. Во-вторых, это структуры из людей. Некоторые качества общества
являются
порождением
верхнего
"этажа"
производственных
("овеществленных") отношений, корни других лежат глубже в психике
("информационные отношения") и даже в физиологии организма. Строить
модели бее учета этого - недопустимое упрощение, которое не обеспечивает
сколько-нибудь точного управления или реконструкции общества.
К сожалению, примирить необходимый "этаж" модели, а, следовательно,
и неизбежное её усложнение с техническими возможностями, очень трудно.
Вторым, после сложности, препятствием на пути создания моделей
организма или общества является отсутствие количественной информации об
объектах. Качественных описаний различных структур и свойств, общих и
частных - огромное количество, ими заполнены целые библиотеки. Однако
степень их достоверности и точности весьма низка, так как методология
соответствующих наук стояла на низком уровне. Как правило, все
количественные исследования делались без учета множества факторов. Так,
например, для количественного моделирования внутренней сферы организма
придется заново переделывать почти все физиологические эксперименты на
новой технической базе, сохранив от старого только идею опытов. Подобное
положение существует в психологии и социологии. Получается так, что в
настоящее время нет возможности построить модели ни одной из сложных
систем, достаточной для воспроизведения самых важных качеств.
Несовершенны средства моделирования, нет количественных характеристик
элементов.
Однако это не значит, что попытки следует отложить на неопределенное
время, Отсутствие достоверных характеристик не должно останавливать
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ученых, так как в качестве первого шага можно составлять эвристические
модели, проектируя гипотетические характеристики на основании имеющихся в
литературе неполных и качественных данных. Разумеется, получаемые таким
путем модели, будут не достоверны, но они укажут направление
экспериментальных исследований, необходимых для получения данных,
которые приблизят модель к оригиналу. Очень важен сам принцип
"действующей" модели сложной системы, когда количественно связываются
изменения многих переменных, которые до сих пор рассматривались
изолированно. Сущность системы должна от этого стать яснее, даже если
цифры неточны, в смысле получения информации.
Техника исследований значительно продвинулась вперед благодаря
электронике. Обработка результатов улучшилась с помощью вычислительных
машин. Слабым эвеном остается стыковка получаемых сведений в единой
модели. Именно для этого должны служить эвристические модели.
Порядок составления эвристической модели состоит в следующем:
1. Гипотеза. Содержит качественна представления о структуре и функции
моделируемой системы. Нужно определить число "этажей" исходя из целей
модели, возможностей её технической реализации и наличия сведений о
функциях подсистем иерархии и элементов. Нужно предположить специфику и
характер сил, действующих в каждой структурной единице. Гипотезу может
выдвинуть только специалист, знакомый с принципами и возможностями
моделирования.
2. Составление структурной схемы исходя из гипотезы. Производится
качественное определение связей, отражающих силы взаимодействия внутри и
между элементами схемы. Принимаются во внимание только существенные
переменные, хотя в ряде случаев их выделение оказывается затруднительным
из-за недостатка информации.
3. Проектирование характеристик элементов, связывающих "входы" и
"выходы". Для этого используются литературные данные, которые дополняются
фантазией авторов в меру их чутья и, разумеется, весьма субъективно.
Учитывая сложность схемы (простыв модели не имеют смысла) и
отсутствие точных данных, нужно стараться выражать характеристики
простыми алгебраическими уравнениями. Даже учет фактора времени
(динамические характеристики) нужно представлять в упрощенной форме.
Использование дифференциальных уравнений для таких моделей вряд ли
оправдано, тая как пользоваться ими при очень больших системах
затруднительно.
Динамику
системы
лучше
отражать
в
виде
последовательностей статических режимов. Следует помнить, что задачей
модели является связь многих переменных, а не точное выражение каждой из
них. Вся модель должна представлять сложную систему из иерархии подсистем
алгебраических уравнений, отражающих характеристики каждой её части.
4. Расчет "поведения" модели. Задаются начальные данные, подбираются
коэффициенты в характеристиках так, чтобы получить устойчивый начальный
режим. Затем исследуется изменение модели во времени как
последовательность статических состояний. Поведение модели сравнивается с
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результатами исследования системы-объекта, после чего вносятся коррективы в
гипотезу или характеристики.
Составление алгоритмов и программ расчета модели представляет
большие трудности и требует высокой квалификации исследователей.
Моделирование общества
Общество как система: сложная структура из людей, вещей, моделей и
природы. Специфическими функциями системы являются речь, труд и его
продукт - вещи. Как структура, так и функции социальной системы являются
искусственными, изобретенными человеком, продуктом творчества.
Иначе, общество - это система из элементов-людей, объединенных в
группы с иерархическим подчинением, с разделением труда и переработки
информации, с различным отношением групп к природе и вещам.
Основным элементом общества является человек. (Элементом любой
сложной системы следует считать наименьшую структурную единицу, в
которой уже проявляются основные качества целой системы. Так, для
организма это будет не атом, не молекула и не орган, а клетка).
По своей биологической природе человек почти ничем не отличается от
высших млекопитающихся. Однако в ходе эволюции у него "случайно"
возникли новые отделы коры мозга, клетки которой оказались способными не
только быстро образовывать новые связи, но и резко увеличивать свою
активность в результате тренировки. У всех животных кора находится в полном
подчинении у подкорки как вместилища инстинктов. Она является
своеобразной вычислительной машиной, обеспечивающей за счет условных
рефлексов наилучшую реализацию программы инстинктов в сложной и
меняющейся обстановке. У человека целенаправленной тренировкой коры
можно привить новые искусственные программы поведения, способные
конкурировать с инстинктами. Кора человека более чем у любого животного
способна к выделению информации - созданию моделей, а гортань и руки - к
выражению информации знаками и к воплощению моделей в вещи.
Основной принцип поведения животного заключается в том, чтобы
избегать неприятного и получить максимум удовольствия (рис.1).
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При воздействии раздражителя выбирается тот вариант ответных
действий, который обеспечивает приятные ощущения. Критерием приятного у
животных является польза для выполнения инстинктов. У человека механизм
выбора действий тот же самый, но мерой оценки раздражителя и ответа на него
могут быть "общественные чувства" - долг, совесть, являющиеся выражением
программ
общественного
поведения
и
зачастую
противоречащих
биологическим потребностям.
В свое время я представил гипотезу о программах человеческой психики
(см. "Искусственный разум", из-тво "Наукова думка", Киев, 1969 г.).
Предполагается, что поведение человека является следствием взаимодействия
гипотетических моделей в коре мозга, которые можно свести к шести основным
программам.
1. Чувства. В коре имеются модели, выражающие чувства и желания, в
свою очередь отражающие рефлексы, инстинкты и привитые воспитанием
программы общественного поведения. Активность центров (моделей) чувств
определяется воздействиями с тела (голод, любовь, агрессия) или
целенаправленной тренировкой извне, или, наконец, самоусилением в
результате собственной психической деятельности. Любое естественное
чувство тренировкой можно усилить и превратить в порок - жадность,
тщеславие, властолюбие, жестокость. В коре идет постоянная "борьба чувств" и
в каждый момент оценка внешнего мира и выбор ответных действий
определяется наиболее сильным чувством. Чувства и их крайние выражения эмоция придают субъективность поведению, искажая модели в "выгодную" для
человека сторону.
2. Восприятие и распознавание. Оно сводится к выделению первичной
информации в органах чувств - возникновению первичной модели и
переработке информации - возбуждению этажных моделей смысла и качеств.
Этот процесс можно свести к вероятностному перекодированию "слов" в
разных "алфавитах". Восприятие - запоминание цепочки букв, затем
вероятностное сравнение по матрице - "буква" высшего алфавита, затем снова
запоминание слова из этих высших букв - снова сравнение - "буква" ещё
высшего этажа. Буквы - это модели, этажи - это уровни смысла всё более
обобщенного. Частные модели - это качества. Чем разумнее человек, тем
большее количество моделей смысла и качеств высших этажей он может
распознать из первичной модели. Чувства постоянно участвуют в этом
процессе, усиливая ("подсовывая") для распознавания наиболее значимые
модели. В этом - субъективность распознавания.
3. Действия. Выражаются в последовательности и силе сокращения
различных мышц, служащих для выражения ответа на раздражители. Как уже
говорилось, ответ выбирается в зависимости от чувств (субъективность
действий). Действия у человека могут быть очень сложными как в
пространстве, так и во времени. Они осуществляются "сверху-вниз" по
многоэтажным программам, под контролем обратных связей - с мышц, с
объекта действия, с чувств. Разумность определяется сложностью и
продолжительностью действий, а также богатством возможных вариантов. В
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информационном плане действия можно свести к тем же алфавитам, только
"сверху-вниз".
4. Речь. Очень верное название дал И.П. Павлов – вторая сигнальная
система. Модели чувств, конкретных образов, действий - это всё первые
сигналы, модели слов как сочетания звуков или букв, как последовательность
сокращения мышц гортани - это вторые условные сигналы. Они нужны для
передачи и хранения информации, для экономного её выражения, так как целые
сложные ситуации можно определить одним емким словом. У человека
переработка информации в коре (т.е. действия с моделями) осуществляется
параллельно с конкретными образами и с их речевыми эквивалентами. Обе
системы взаимно заменяют и дополняют друг друга. Язык математики и
графики представляет другие системы "вторых сигналов".
С речью связаны два важных феномена человеческой психики: правда и
вера. Понятие "правды" в первоначальном виде - это совпадение речевого и
чувственного образов, отмеченное в специально формирующемся центре
(модель "правды"). Ложь - обратное понятие. В последующем также отмечается
совпадение между собой двух или больше вариантов словесного описания.
"Вера" - это экстраполяция правды через авторитет. "Авторитет" - это человек
или группа, для которого проверена правдивость высказываний и образ
которого связан с "центром правды". Каждое его следующее высказывание не
требует проверки конкретными образами, а воспринимается как правда.
5. Сознание и подсознание. Сознание можно определить как
моделирование отношений субъекта и объектов пространственных, временных,
причинно-следственных и отдельно - информационных. Программа сознания в
самом простом варианте - это внимание, представляющее собой усиление в
каждый данный момент одной "самой важной" модели и торможение всех
других. Только таким путем можно осуществить целесообразное поведение, т.е.
определенную последовательность включения моделей, обеспечивающую
действия, направленные к достижению цели. Дело в том, что в коре каждая
модель имеет массу избыточных связей и от одного раздражителя могут
включаться десятки противоречивых действий. Правильное направление
движения возбуждения осуществляется за счет изменения "готовности"
моделей через перераспределение торможения, которое производится в
подсознании специальной системой СУТ - системой усиления-торможения.
(Функции СУТ, видимо, аналогичны функциям ретикулярной формации). Итак,
мысль - это модель образа, слова, действия или чувства, усиленная СУТ. Тогда
мышление - это процесс переключения усиления с одной модели на другую.
Сознание - это программа выбора модели для усиления, реализующая
целесообразное поведение, с учетом отношений субъекта и объектов.
Подсознание - это движение возбуждения между заторможенными от СУТ
моделями, подготавливающее эти модели для последующего возбуждения. В
подсознании действуют чувства, именно они определяют выбор наиболее
важных в данный момент моделей, на которые будет переключено усилениевнимание.
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Уровень сознания - это количество объектов-людей, правил, вещей,
прошедших, будущих, которые человек учитывает в своем поведении, в
частности, при выборе действий. Разумеется, уровень сознания прямо зависит
от "ума" - т.е. количества и этажности моделей и программ действий с ними,
которые содержатся в коре.
6. Программа творчества и труда. Творчество - это создание новых
моделей в коре, для которых нет эквивалента вовне. Труд - целенаправленные
действия по выражению корковых моделей физическими вещами. Он возможен
только при концентрации воли и сопровождается утомлением. Весь процесс
находится под управляющими воздействиями противоречивых чувствстимулов. О них еще будет речь впереди.
Перечисленные шесть программ призваны объяснить как действует
психика, а цели поведения действий задаются взаимоотношением инстинктов,
сложных рефлексов и воздействий общества, трансформируемых через чувства.
Простейшая схема отношений человека в обществе показана на рис. 2.
Природа связей между людьми - двойственная. С одной стороны, связи имеют
физическую природу - через мышечные воздействия не столько
непосредственно друг на друга (принуждение или ласка), сколько через вещи,
создаваемые трудом.

С другой стороны, природа связей информационная, когда действуют не
физические силы, а информация о них, выраженная сигналами и знаками. С
прогрессом общества информационные связи становятся все более важными.
Внутренними стимулами отношений являются чувства - "первичные"
производные биологических программ - инстинктов и сложных рефлексов, и
"вторичные" - как следствие воспитания. Первенство между стимулами
менялось в ходе истории по мере накопления и эволюции вещей и моделей,
отражающих природу, вещи, человека, общество. У древних этими стимулами
были - сила, принуждение или угроза, потом и, в значительной степени в
настоящее время, - необходимость работать, созданная в обществе через
отчуждение вещей и угрожающая голодом. Наконец, предполагается, что в
будущем обществе главными стимулами станут дружба, солидарность, долг
перед обществом, а грубая угроза принуждения и голода исчезнут совсем.
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Моделирование
общества,
прежде
всего,
требует
гипотезы,
отображающей его устройство и функции. Здесь неизбежны упрощение и
огрубление, связанные с техникой реализации моделей и задачами
моделирования. Чем подробнее будет модель, тем больше качеств она отравит,
тем шире класс задач, которые она может решать. В настоящее время можно
лишь наметить эти границы, а для конкретного воплощения достаточно
сложной модели потребуется очень много труда.
Мне представляется, что в модели социальной системы должны быть
увязаны:
а) Экономика - т.е. производство и потребление с необходимой
минимальной детализацией разнообразия вещей, производителей и
потребителей. Здесь же должны найти отражение труд, денежные знаки и люди.
б) Идеология, политика, наука, искусство. Все это относится к
информации - как "сигнализирующей", так и управляющей. Соответственные
общественные структуры должны найти отражение в схеме.
в) Проявления поведения людей, кроме сферы труда, будут представлены
в виде количества "высказываний" и "поступков" "за" и "против" - в
отношениях групп (классов) между собой, в отношении правил морали, идей и
государства.
г) Органы управления экономикой, политикой и всеми важнейшими
сторонами жизни общества.
д) Всё должно замыкаться на психологии человека, которую можно
представить в виде модели "обобщенной личности" с особенностями,
характерными для соответствующей социальной группы людей.
Структура модели, видимо, должна состоять из следующих "этажей".
1 этаж. "Основная" модель:
1а. Экономическая база и информационные надстройки (см. пункт "а"
стр. 16).
1б. В ней представлены "идеи" - основные положения различных
идеологий, морали, науки с иерархией и связями понятий.
1в. Баланс высказываний и поступков, циркулирующих в обществе.
2 этаж.
2а. Модель-статистика экономической сферы, представляющая собой
упрощение информации 1-го этажа в пределах, достаточных для управления
экономикой со стороны управляющих элементов общей модели системы (Совет
акционеров или Госплан). Модель пересчитывается из первой по специальным
программам.
2б. Управляющая экономическая информация получается в результате
переработки модели 2а программами соответствующих планирующих
элементов.
2в. Модель-статистика высказываний и поступков, нужная для
политического управления обществом. Она строится по программам
деятельности соответствующих управляющих и идеологических элементов
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общества, таких как полиция, суды, информационный аппарат политических
партий и т.д.
2г. Модели-законы, модели-принуждения, выдаваемые органам власти по
своим программам на основании информации 2а и 2в.
2д. Пропагандистские и воспитательные модели идей, правил морали,
выдаваемые различными идеологическими и воспитательными элементами
общества в результате переработки информации, содержащейся в Моделях 1б,
применительно к информации, получаемой из моделей 2в и 2а, и
распространяемые через определенные каналы с определенным напряжением.
3. этаж. "Модели личностей" для каждой общественной группы с ее
уровнем культуры, материальным и правовым положением. В качестве "входов"
для этих моделей являются модели (информация) 2-го этажа, из которых
"усваивается" то, что доступно по условиям распространения информации, по
уровню культуры, по положению группы в обществе. "Личные" модели
информации о всей системе, идеях, других группах получаются в результате
переработки информации по программам, которые определяются психикой и
знаниями - по "моделям личности". На "выходах" этих моделей получается
труд, высказывания и поступки, распределение доходов и управляющая
информация. Они распространяются на всю группу и входят в модели первого
этажа (1а и 1в), а также в модели второго этажа (в 2б, 2г и отчасти 2д).
Такова схема модели. Конкретную модель можно было бы представлять в
общем виде, т.е. заложить в неё все социально-экономические элементы,
присущие любому типу общества, с тем, чтобы можно было для каждого
конкретного случая исключать отсутствующие элементы и исследовать нужные.
Однако пришлось отказаться от этого варианта, т.к. исследовать общество "в
общем виде" оказалось слишком сложным.
Структура и функция социальных систем определяется многими чертами,
и дать исчерпывающую классификацию типов таких систем трудно. В самом
общем виде можно выделить 4 типа современных социальных систем,
получающихся из сочетания экономики и политического устройства:
Социалистическая экономич. сист.
Капиталистическая
экономич.сист.

Демократическое
политическое устройство
Тоталитарное политическое
устройство

Разумеется, между ними имеется бесконечное множество промежуточных
типов, в которых в разной степени представлены эти экономические и
политические тенденции.
Наша работа находится не на той стадии, чтобы претендовать на создание
модели общественной системы, пригодной для её оценки, сравнения с другими
или прогнозирования.
Для демонстрация метода моделирования я остановился на общей
структуре капиталистического общества с демократическим политическим
устройством, примерная схема которого показана на рис. 3. Нужно сразу
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сказать, что каждый социолог или экономист может её вполне обоснованно
оспаривать, доказывая, что опущены те или иные важные элементы. Это общее
возражение при обсуждении модели любой сложной системы. Трудности
расчётов требуют максимального упрощения схемы, которое нужно вести до тех
пор, пока не возникнет опасность исчезновения качеств, ради которых
создается модель. Поскольку науки, изучающие сложные системы, до
настоящего времени, чаще всего были описательными, сейчас трудно провести
границу допустимого упрощения. В частности, мне кажется, что приведенная
схема обеспечит расчет степени эффективности системы, "уровень
удовольствия" граждан и степень устойчивости. В сущности это самое главное.
Вообще говоря, оценку любой сложной системы можно производить с двух
исходных позиций: с точки зрения системы как единого целого и с точки зрения
составляющих её элементов. Так например, эффективность организма как
целого можно выразить в долговечности, здоровье, работоспособности. Это,
однако, совсем не означает, что каждая клетка организма существует в
оптимальных - по её критериям - условиях. В частности, в организме для
большинства клеток угнетается основная клеточная программа-размножения, а
при строгом гигиеническом режиме, обеспечивающем долговечность,
возможно, клетка "хотела бы" получать больше пищи.

Обратимся к схеме. Условные обозначения подсистем приведены на
рисунке. В нижней части схемы размещены "рабочие" подсистемы, в верхней
части - "сфера управления", "сфера идеологии" и "модели идей".
Линии связи обозначают только название кодов. Суть модели заключается
в том, что по каждому "типу кодов" нужно составить баланс "приход" 13

"расход", понимая под первым "производство", подчиненное определенным
зависимостям (в самом простом виде - производство вещей), связанное с
другими балансами, а под вторым - "затраты" и накопление, тоже
обусловленные некоторыми законами. Трудность состоит в том, что все эти
"балансы" и "коды" связаны между собой и, чтобы рассчитать один - нужно
взять из другого коэффициенты для алгебраических уравнений, составляющих
его сущность. Это и есть главная сложность.
Не только расчет, даже описание модели связано с большими
трудностями. Дело все в том же замыкании общего и частного. Можно начать
описание "рабочих" или управляющих подсистем, заранее задавая необходимые
выходные параметры личности, но будет непонятно, откуда они получились.
Или сначала описать личность - но тогда неясна необходимость некоторых
элементов ее "начинки", т.к. неизвестно, для чего она понадобится.
Модель "обобщенной личности"
"Модели идей". Идеи можно представлять по-разному:
а) В
виде
структуры,
отражающей
в
условных
единицах
взаимоотношение факторов. Например, представить капитализм в виде трех
квадратов – хозяин, средства производства, рабочий. Можно задать входы и
выходы для каждого элемента, придумать простейшие характеристики,
связывающие их. Подобным же образом можно изобразить демократию или
идею бога. Всё дело в сложности моделей. Мне этот метод представляется
громоздким.
б) В виде иерархии понятий, выраженных краткими фразами, которые при
расчётах можно кодировать цифрами условных этажных "алфавитов". На
верхних этажах иерархии находятся самые общие понятии, а ниже - их
расшифровка и детализация, в которой заложено дополнительное количество
информации. Расчёт ведётся на то, что люди с разным уровнем культуры
(степень "информированности") способны усвоить одно и то же понятие в
разной степени подробности и с разным набором "деталей", меняющими само
содержание понятия. В этом отразится субъективность (однако, это уже
относится к личности).
Для составления системы понятий требуется специальная работа
философов и социологов. Своими примерами я хочу лишь продемонстрировать
сам принцип.
Рассматривая "модели идей", видимо, следует отделить экономические,
политические, моральные понятия от естественно-научных.
Экономика:
Капитализм
Неприкосновенность любой
собственности ("право"
Частная собственность на
средства производства

Социализм
Оплата по труду Личная
собственность
Разные доступные
градации собственности

Коммунизм
Труд без оплаты - по
способностям
Удовлетворение
потребностей
независимо от труда
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Право на прибыли (право на
эксплуатацию)

Большие различия в
собственности (богатые бедные). Свободное
предпринимательство
(возможны многие
дополнительные нюансы типа
"народного капитализма",
"государственного
капитализма" и пр.)

Государственная и
общественная
собственность на
средства производства

Регулирование
потребностей
воспитанием в
пределах гигиены и
индивидуального
развития
Право на
Минимально
национализацию частной необходимая личная
собственности.
собственность
Улучшение жизни
трудящихся. Плановое
хозяйство

Политика (Системы управления государством)
Демократия
Юридическое признание всех
свобод
Различные ограничения и
цензы
Различные системы выборов
органов власти. Ограничения

Диктатура
(нации, классы, партии,
лидеры)
Демократия внутри:
класса, партии. Разная
степень личной власти
Право на подавление
других классов, партий.
Разные объяснения права
Разные степени свободы
внутри класса, партии

Монархия
Право наследования
власти
Право сильного

Мораль
Эгоизм - право поступать согласно желаниям без социальных
ограничений.
Мораль социальной группы: ограничения поступков в пределах группы.
Мораль класса - то же в пределах экономического класса.
Мораль общечеловеческая.
(Возможны мораль нации, государства и другие).
Видимо, нет смысла выделять отдельные правила морали - "не посягать
на собственность", на жизнь, не унижать достоинство, проявлять солидарность,
честность, верность слову, терпимость. Вероятно достаточно её определить
одним термином - "уровень морали".
Мировоззрение:
Материализм
последовательный,
т.е.
распространяющийся на все идеи и стороны жизни, предусматривающий
условность
всех
социальных
и
моральных
идей.
Материализм
непоследовательный - ограничивающийся сферой естественных наук и
допускающий некую "освещенность" классовой или групповой морали,
допускающий веру авторитетам. То же касается идеализма: последовательный -
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предусматривает божественное начало во всём, или ограниченный обожествляющий некоторые моральные принципы.
В связи с этим стоит религия и идея "возмездия за грехи на том свете",
которая является важным моральным фактором.
Большинство понятий экономики, политики, морали связываются с
понятием "права". Мне представляется, что "право" - это психологическая
категория, и оно представляет собой в обобщенном виде алгоритм действия,
заложенный в кору воспитанием. Иными словами - это "правило" действия,
которое вызывает у человека приятное чувство, как и "правда".
Идеи естественнонаучные имеют меньшее значение при моделировании
социальных систем. Не так уж важно, насколько точно представляется рядовому
гражданину строение атома. Однако, мне кажется целесообразным отразить в
некой обобщенной форме уровень развития естественных наук по основным
разделам, имеющим отношение к мировоззрению, к убеждениям человека.
Возможно, что это следует отразить в степени понимания ("моделирования")
основных систем мира. Так можно наметить следующую систему определений:
Степень

Атом

1. Качественные
представления о
структуре и функции
2.Количественные
модели,
обеспечивающие
управление
3.Полное знание до
уровня синтеза

Вселен Орга- Живая Органая
нич.
клетка низм
молеку
ла
+
+
+

+

+

+

+

Психика

Общество

+

+

Уровень знаний показывает степень информированности как общества в
целом, так и отдельных граждан. Это, в свою очередь, влияет на общественные
идеи, на мировоззрение и даже на мораль.
Теперь перейдем к модели личности - одной из основных частей модели
общества.
Общий принцип модели можно изобразить простой схемой:
А
Входы

Б
В
Собственные модели
Выходы
внешнего мира и чувства
Г
Программа переработки информации

А. "Входы". Входы включают в себя физические воздействия и
информацию, которые имеют отношения к данной социальной группе,
обобщенная личность которой моделируется. Информация представлена
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моделями 2-го этажа (стр. 9), которые циркулируют в общей модели, вернее
теми из них, которые доступны для данной группы. Чаще всего - это
пропагандные модели (2-д).
Если попытаться расшифровать состав "входов", то они выглядят
примерно так.
Воздействия.
Вещи - приобретаемые, расходуемые, динамика накопления, количество уровень личной собственности.
Деньги, как эквивалент вещей. Главным образом, заработок.
Условия работы - интерес, трудность, степень принуждения.
Физические условия жизни (если плохие).
Информация (о воздействиях по всем пунктам).
Цены.
Реклама вещей.
Состояние рынка (возможность купить, кредит).
Законы и принуждение. Шкала наказаний за высказывания и поступки
против системы (государства), морали, других
социальных групп, собственности, работы.
Информация о себе (личный опыт): богатство, власть, культура.
То же о других группах.
Информация об идеях. Пропагандистские модели идей в разной
интерпретации, зависящей от источника (различные истолкования).
Информация о науке и культуре - обучение и искусство.
Информация "производственная" (разная от места в системе):
об объекте управления,
об управляющих воздействиях с высшего этажа,
о своей информации "наверх",
о своих управляющих воздействиях на объект,
управления.
Б. "Собственные модели"
Чувства, зависящие от инстинктов
и сложных рефлексов:
Собственность - жадность
Зависть
Страх
Агрессивность
Протест против ограничений
Лидерство - властолюбие
Тщеславие
Суммарные чувства "Приятно",
"Неприятно"
Уровень эротизма (сексуальность)
Самолюбие - гордость
Доброта – жалость
Любознательность

Источники
Инстинкт
самосохранения (1-я
часть - питание, 2-я
часть – защита)
Рефлекс свободы
Инстинкт продолжения
рода (1-я часть –
половой, 2-я часть родительский
инстинкт)
Исследовательский
рефлекс
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Утомление – лень
Удовольствие от труда
Удовольствие от общения
Удовольствие от искусства

Рефлекс цели
Рефлекс
самовыражения
Рефлекс подражания

Привитые чувства и модели:
модель чувства "вера, доверчивость",
"правда, правдивость".
Мораль:
эгоизм социальной группы,
класса (по экономическому принципу),
нации;
общечеловеческая.
Убеждения или модели идей с определением отношения к ним, которое я
выражаю уровнем активности "за" и "против", приданных каждой модели.
Фактически это означает степень связи модели, выражающей убеждения и
идеи, с центрами "приятно" и "неприятно" или "хорошо" и "плохо". Таким
образом, у каждого человека предполагается своеобразная "матрица понятий" с
двумя цифрами, означающими отношение к данному понятию, выраженное
через чувство. Это же относится и ко всем понятиям, привитым воспитанием морали, "правдивости", "веры", частным чувствам вроде патриотизма.
Перечень и иерархия понятий, представленных моделями, определяется
информированностью, т.е. уровнем культуры, результатом пропаганды тех или
иных идей. Чем выше культура и информированность, тем разнообразнее
номенклатура понятий, сформировавшихся в коре мозга. Нет смысла особенно
увлекаться расширением списка, т.к. в конце концов нас интересуют поступки и
высказывания по основным идеям, поскольку только они суммируются и
представляют социальное явление. К примеру, имеет смысл убеждение в
отношении к данной социальной системе формировать по трем её показателям:
"За"

"Против"

Идеология
Экономика
Политика
В целом к системе

Для эвристической модели достаточно иметь суммарные отношения к
другим системам - например, социализму, коммунизму, демократии и пр.
Симпатии и антипатии в отношении других групп населения, а также
суммированные - в отношении классов и, может быть, наций. Для расчёта этих
показателей нужна информация, которую, вероятно, достаточно выразить
четырьмя показателями: богатство, власть, культура, труд (собственной и
других групп).
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Уровень информированности (знания) и культуры, отдельно по
естественным и точным наукам, социологии и искусству. Для личностей,
участвующих в управлении, необходимо представительство модели
управляемого объекта с его прошлым и настоящим, модель личности
вышестоящего и рядом стоящих органов управления (с симпатиями и
антипатиями), а также модели программ управления объектом.
В. "Выходы".
1. Распределение времени и усилий:
а) Напряженность труда, усилия. Термин, определяющий затрату
условной физической или умственной энергии (не соответствует количеству
продукта или продолжительности рабочего дня);
б) Усилие, направленное на обучение, повышение квалификации;
в) Работа по домашнему хозяйству - по времени;
г) Отдых - по времени.
2. Распределение личных доходов - согласно принятой номенклатуре
товаров и услуг.
3. Высказывания и поступки "за" и "против":
а) Групп населения, классов, национальностей;
б) Государства - господствующей системы или её отдельных
составляющих - идеологии, экономики, политики, в том числе - в отношении
политики правящей партии;
в) Морали;
г) Идей.
4. Сообщение "производственной" и управляющей информации (касается,
главным образом, элементов системы управления):
а) На объект управления;
б) Вышестоящим инстанциям.
5. Научная и другая творческая информация (создание моделей).
Г. "Программы переработки информации".
Эта часть модели личности, по существу, представляет собой набор
характеристик - т.е. зависимостей выходов от входов. Они сложные,
протяженные во времени и правильнее всего было бы выражать их системами
дифференциальных уравнений, к сожалению, практически это невыполнимо изза сложности и почти полного отсутствия достоверной количественной
информации. Для того, чтобы её получить, нужно проделать огромную
исследовательскую работу. Пока такой информации нет, я попытаюсь высказать
соображения по поводу принципов построения характеристик и их возможного
вида. В сущности, эти предположения представляют важную часть гипотезы об
обществе.
Прежде чем разбирать конкретные характеристики, несколько слов о
системе выражения их. Порядок должен быть таким:
а) выход; б) предположение о его содержании и размерности; в
составление "цепи зависимостей" выхода от различных факторов - прежде всего
от элементов внутренней модели личности, дальше - к "входам";
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г) предположение о характере самих зависимостей - проще всего - в виде
кривых; д) алгоритм расчёта.
Перейдём к частным характеристикам обобщённой личности.
Напряженность труда. Важный фактор в экономике системы,
обозначающий, сколько усилий вкладывает работник. От этого существенно
зависит производительность труда как рабочих, так и интеллигентов.
Размерность - в некоторых условных единицах. Напряженность - это то
чувство утомления, до которого работник заставляет и может себя доводить при
выполнении работы. Понятие "может" определяется тренированностью воли, и,
в конечном счёте, связано с "ленью". Примерная зависимость показана на
рис. 4.
Напряжение труда, которое работник развивает, определяется двумя
факторами: материальным, являющимся функцией чувства "жадности", и
моральным - от степени сознательности, долга и пр. На рис. 5. показана
примерная зависимость.

Напряжение труда зависит от чувств, от уровня активности их в модели,
выраженных в некоторых условных единицах, предположим по шкале от 0 до
100.
Чувство "жадность", в свою очередь, определяется рядом факторов:
а) Уровень
собственности
(уровень
богатства)
как
излишки,
накапливающиеся от разности "заработок" минус "расходы";
б) "Зависть" - чувство, возникающее от сравнения собственного уровня
богатства с таким же уровнем других групп общества (классов);
в) Зависимость "напряжение - заработок " (реальный, разумеется ) разная
при различных экономических системах и конъюнктурах. Иначе: коэффициент
в зависимости "труд - заработок" (рис. 6, кривая "а");
г) Реклама вещей - стимул для жадности;
д) Возможность купить, в том числе - в кредит (это стимулирует
жадность);
в) Уровень "сознательности" или, точнее, уровень таких идей как,
например, "пренебрежение к вещам", пропагандируемых некоторыми
социальными учениями. Это связано и с уровнем культуры (рис. 6, кривая "б" )
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Видимо, природа человека такова, что его трудно заставить длительно
напряженно работать только (или преимущественно) моральными стимулами.
Спад наступает довольно быстро - нужны материальные стимулы (деньги) или
принуждение силой. Вполне можно также представить себе, что при отсутствии
необходимых стимулов для напряженного труда (кривая "б") у людей
развивается " лень", или иначе - детренированность, даже если появляется
стимул в виде, например, возможности хорошо заработать, однако, ценой
напряжения. Такое явление касается не только отдельных личностей, но и
целых народов. Если дать большую нагрузку, то у них настолько возрастает
чувство утомления, что оно с избытком покрывает приятные ощущения от
приобретения вещей или получения услуг. Человек предпочитает бедность, но
лёгкую работу.
Динамику изменения характеристик при изменении условий можно
отразить в виде "скорости", например, линейной зависимостью
"тренированности" от времени. (Человек может постепенно "облениться" или
наоборот - "втянуться" в напряженный труд). Так же может меняться и
зависимость "жадности" от "богатства". Разумеется, многие психологические
факторы напряженности труда еще не известны. Например, с ростом культуры
уменьшается напряженность физического однообразного труда, но может
повыситься способность к труду интересному, с элементами творчества.
Усилия, направленные на обучение, повышение квалификации или
первичное образование, зависят от уровня культуры и от материальных
стимулов. Первый фактор, видимо, важнее. Человек, достигший некоторого
"критического" уровня образования (различного для разных людей),
"заболевает" жадностью к приобретению информации. Другой фактор того же
порядка заключается в том, что он уже избегает однообразного труда и
стремится к образованию для получения интересной профессии. Фактор
материальной заинтересованности в обучении сначала значителен - чтобы
избежать неквалифицированного тяжелого физического труда и опасности
безработицы, а потом - снижается, поскольку заработок большинства средних
интеллигентов не выше чем квалифицированных рабочих. Примерные
зависимости показаны на рис.8.
Работа по домашнему хозяйству зависит от уровня обслуживания и от
величины личной собственности. Приобретение, к примеру, дома и сада
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стимулирует занятие хозяйством для мужчин во внерабочее время. Кроме того,
такая занятость дома зависит от размера семьи.

Время для отдыха - это то, что остаётся от работы на производстве и по
дому. Хотя рабочий день всюду регламентирован, но при большой
напряженности люди всегда перерабатывают также и по времени. Наличие
личной собственности - дом автомобиль - второй фактор, укорачивающий
свободное время и уменьшающий социальные проблемы, связанные с ним. Я не
имею возможности подробнее останавливаться на этих вопросах хотя они
достаточно важны, например, для восприятия идей через пропаганду.
Распределение личных доходов - является важным моментом в модели
экономической сферы, т.к. определяет собой спрос, а следовательно, и
производство. Для того, чтобы представить баланс расходов, нужна
номенклатура продуктов, выпускаемых сферой производства и услуг. Я
полагаю, что можно ограничиться такими статьями:
1. Питание (состав зависит от суммарных затрат - чем больше затраты на
человека, тем "благороднее" набор продуктов).
2. Предметы первой необходимости - одежда и жилище -тоже в разном
наборе, в зависимости от суммы затрат.
3. Предметы второй необходимости.
Разделение на предметы 1-й и 2-й необходимости весьма условно, т.к.
состав покупаемых вещей зависит от суммарных затрат, которые может
позволить себе семья. Разделение нужно скорее для сферы производства, чтобы
определить спрос на разные предметы.
4. Услуги. Набор услуг тоже меняется в зависимости от затрат: от платы,
скажем, за минимальный ремонт, топливо и воду до расходов по отдыху на
курортах и путешествия. Для этого тоже можно составить шкалу, если
возникнет нужда в детализации.
5. Расходы на образование, здравоохранение и культуру. Эту статью
следует выделить отдельно в связи с её возрастающим значением. В самом
бедном варианте - это оплата радиоточки и детских учебников, в богатом - это
телевизор, пианино, библиотека, оплата за учение детей в колледже или на
курсах за самого работающего.
6. Налоги. Прямые налоги во всех странах прогрессивные. Высота их
существенно влияет на распределение других статей.
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7. Сбережения – в виде вкладов в банк, в ценные бумаги или акции
предприятия.
Примерное распределение доходов в процентах дано на рис. 9.
Соотношение статей будет разное для различных условий, я не буду пытаться
делать количественные предположения, но можно перечислить факторы,
оказывающие влияние:
а) величина заработка с учётом среднего числа детой, занятости женщин,
продолжительности жизни, пенсионного возраста;
б) состояние рынка: наличие товаров, реклама, кредит;
в) уровень культуры;
г) устойчивость системы и безработица. Психологический фактор "страх".

Средней материальный уровень хотя и не является прямым "выходом", но
служит важнейшим фактором, определяющим психологию людей и состояние
системы в целом. Его можно определить как количество сбережений и
накопление вещей. Последнее можно приблизительно находить, подсчитывая
состав вещей по заработку. Такую статистику можно иметь, примерно
определив срок жизни вещей и затем произвести приблизительное
интегрирование во времени - заработок -> приобретение и трата вещей -> их
суммарная стоимость. Процесс обогащения групп населения будет различным.
Он существенно зависит от общей конъюнктуры в государстве, от кризисов,
войн, но больше всего - от эффективности экономической системы и
достигнутого уровня техники. Этот показатель можно выражать в абсолютных
величинах стоимости или в относительных - ступенчатых градациях,
пропорциональных абсолютной ценности вещей.
Уровень культуры или общая информированность - второй показатель,
имеющий не меньшее значение для моделирования современного общества. Его
нужно выразить в неких условных единицах с учётом следующих
общегосударственных факторов:
а) обязательный образовательный ценз;
б) процент студентов, колледжей;
в) платность образования и обеспечение стипендиями;
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г) обеспеченность книгами и телевизорами.
Для определения показателя культуры нужно учитывать возрастной
состав населения и динамику перечисленных показателей за предыдущие
15-20 лет.
Показатель будет разным в отдельных группах в зависимости от доходов,
среднего возраста, а также от динамики уровня культуры ("чтобы быть
культурным человеком, нужно кончить три колледжа - свой, отца, деда").
Уровень отстаёт во времени от роста доходов в группе не менее чем на 20 лет.
Следующая группа "выходов" - это "высказывания" и поступки" в
отношении групп населения, классов и национальностей, государства, морали,
идей. Понятие высказывания включает "вес" слова в зависимости от того, где
оно высказано - в частной беседе или на митинге. Поступки - это действия,
применение силы - тоже находится в зависимости от условного количества. Оба
средства выражения являются результатом сложения "стимулов" и "тормозов".
Стимулы складываются на чувства симпатий и антипатий или отношения "за" и
"против" к той или иной идее, правилу или группе населения, классу. При этом
нужно различать стимулы "первичные", сформировавшиеся под влиянием
пропаганды и опыта, и их изменение в результате действий (высказываний и
поступков) противников идеи или противоположной группы людей. Эти
поправки выражают положительную обратную связь и могут весьма
значительно изменять динамику выражения чувств.
"Тормозы" для выражения довольно разнообразны.
Первое - это страх наказания или изменения своего положения в обществе
в худшую сторону.
Второе - уровень культуры и связанная с ним "отчужденность",
мешающая вступать в контакт и ограничивающая публичные выражения
чувств.
Остановимся сначала на главном тормозе страха. На рис. 10 показана
примерная шкала наказаний за разные выражения протеста или неприязни, и
связанная с нею шкала номинального страха - возбуждение соответствующего
чувства у некоего человека с определенной культурой и материальным
положением. На оси абсцисс откладываются в разном масштабе (не обязательно
линейном) поступки и высказывания, а на оси ординат - наказания разной
степени. Разумеется, эта шкала носит условный характер и целиком
определяется типом государства (социальной системы) и традициями, которые
вместе и определяют законы. Впрочем, не только законы, но и степень
"беззакония", т.е. жесткость их выполнения.
На том же рисунке показана условная "линия страха", отнесенная к
"нормальному" случаю. Чтобы получить "истинный" страх группы, нужно
внести поправочные коэффициенты на культуру и богатство, увеличивающие
страх. "Беззаконие" тоже нужно отразить в коэффициенте. Кроме того, важным
фактором является "инерция страха" - при перемене шкалы наказаний в психике
людей еще долго остается старая шкала.
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Это можно назвать "трусливостью", которая вырабатывается в результате
длительных наказаний, а главное, угрозы наказаний. Нужно учесть, что в
социальном
плане
действует
именно
угроза,
поскольку
число
репрессированных в государстве обычно невелико. Когда поступки группы
направлены одновременно против нескольких общественных институтов, страх
наказания можно суммировать с некоторым коэффициентом в сторону
уменьшения.
Примерный вид зависимостей числа ("интенсивности") высказываний и
поступков от стимулов показан на рис.11.

Расстояние от 0 до "а" или "б" - это "порог ответов". "Порог ответов" и
крутизна зависимости в общем случае меняются от степени "тормозов". Для
простоты можно принять изменения для обеих зависимостей сходными.
Расчет величины стимулов будет неодинаков для разных поводов.
Разберем их отдельно.
25

Симпатии и антипатии между группами населения. В схеме модели
предусмотрено довольно много групп населения, выполняющих различные
функции в сложной системе - Общество. Каждая группа имеет свои
особенности:
профессиональные,
экономические,
культурные,
психологические. В модели не предусмотрено выделение различных
национальностей, рас и религий, хотя и эти деления играют иногда
значительную роль в социальной обстановке страны. Число экономических
групп слишком велико, поэтому имеет смысл соединить их в более крупные,
приближающиеся к понятию "класс", т.к. именно между ними возникают
противоречия. Однако, само объединение можно провести только после
предварительного анализа различий и сходства в положении более мелких
групп.
В качестве гипотезы можно предположить, что симпатии и антипатии
между социальными группами определяются четырьмя факторами: богатство,
власть, труд и культура. Культура и богатство уже обозначены количественным
уровнем. Труд выражается в степени напряженности, может быть с
добавлением "коэффициента интереса". Труднее всего определить
количественно понятие " власть". В обществе, как и во всякой сложной системе,
имеются линии связи, по которым передаются управляющие воздействия, сами
по себе уже выражающие власть. Основанием для власти может служить
высокая квалификация (инженер), богатство (хозяин), принадлежность к
группе, выполняющей в обществе функции принуждения - от полиции и до всех
представителей выборных органов и чиновников государственных учреждений.
Власть в обществе имеет силу, выраженную в праве управлять большим или
меньшим числом поступков подчиненных групп и их направлением от одной
группы к другой.
Наверное, нужно выделить степени власти, например, такие:
1-я - производственные распоряжения без права экономических санкций;
2-я - то же, но с правом лишения работы (экономических санкций);
3-я - право лишения свободы, разумеется, во исполнение законов, однако,
с возможностью их истолкования;
4-я - то же, но при "беззаконии". Важным дополнительным
коэффициентом является количество подвластных людей
Учитывая всё сказанное, можно составить таблицу групп, в которой
представить все четыре критерия и по ним разделить общество на классы. Для
этого, однако, нужно придать "вес" каждому фактору, чтобы подсчитать сумму,
по которой проводить разделение. Ценность разных критериев будет различна в
социалистическом и капиталистическом обществах, при тоталитарном (типа
фашизма) и демократическом строе. Уточнение "весов" для разных обществ
представляет частную задачу. Для буржуазной демократии на первое место
следует поставить "богатство", на второе - "власть", "труд" и затем "культуру".
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Таблица 1
Группа 1 Группа 2 … Обобщенная Обобщенная …
группа 1
группа 2
(ср.данные) (ср.данные)
"Богатство"

Показатель
Вес
"Власть"
Показатель
Вес
"Труд"
Показатель
Вес
"Культура"
Показатель
Вес
Суммарный вес
Класс (или обобщенная
группа)

Для расчета симпатий и антипатий между обобщенными группами
целесообразно рассчитать силу чувств, из которых они складываются. Чувства
эти приблизительно таковы:
Зависть - к богатству, к легкому труду, к культуре.
Протест - против власти.
Сочувствие - к нижестоящим группам.
Зависть, пропорциональная отношению показателей (или может быть
точнее, их весов) другой группы к данной ("богач в пять раз"). Силу протеста
можно подсчитать также по степени власти другой группы над данной. Группы
с одинаковой властью, хотя и направленной по-разному, видимо, протеста друг
к другу не вызывают.
Сочувствие к "нижележащим" группам находится как отношение
богатства и культуры данной группы к другой. Труд не принимается во
внимание, т.к. людям каждой группы кажется, что их труд самый тяжелый, с
другой стороны, имеющие власть никогда не сочувствуют тем, на кого они
власть оказывают.
Таблица 2.
Номера групп
Группа 1

Зависть,
протест,
сочувствие, "за",
"против"
…

Группа 1
х

Группа 2

…

x

Группа 2
и т.д.

…

Расчет симпатий и антипатий (или "за" и "против", что то же самое)
можно делать, исходя из чувств, но можно и миновать этот этап, если
непосредственно использовать данные таблицы 1, применив соответствующий
алгоритм. В результате мы получим таблицу 2 "первичных" чувств.
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Первичные чувства являются внутренними и остаются таковыми, если
"против" не достигает пороговой величины, достаточной для появления
высказываний и особенно поступков. Порог определяется по примерным
графикам рис. 11, с коррекцией на культуру и страх, рассчитанными по
графикам рис. 10. Примерный подсчет "первичных" высказываний и поступков
"за" и "против" между обобщенными группами (классами) производится и
вносится в таблицу 3.
Таблица 3.
Группа 1
Группа 1
Группа 2
и т.д.

Высказывания "за",
"против".
Поступки
"против"
…
…
…
…

Группа 2

Группа 3

Х
Х

Абсолютное количество поступков высчитывается путей умножения
данных таблицы 3 на величину группы.
Однако это не всё. Высказывания, и особенно поступки "против",
вызывают агрессивную реакцию в той группе, против которой они направлены.
Следствием является возрастание антипатий ("против"). Здесь нужен некоторый
закон - коэффициент обратной связи. Он зависит от господствующей морали.
Высокий коэффициент вызовет взрыв. Может быть, достаточен коэффициент
0,5 - 0,3 для поступков и 0,1 - для высказываний. Сто процентов ответа, т.е.
усиление чувств от обратной связи, можно получить по основной зависимости
(рис.11), если проделать обратный расчет - отложить поступки, к примеру, 1-й
группы (агрессор) на оси ординат и найти величину чувств "пострадавшего" на
оси абсцисс. Затем нужно умножить эту величину на коэффициент обратной
связи и тогда получим приращение интенсивности чувства "против" агрессора у
другой, противостоящей группы (например, группа 2). Это приращение нужно
прибавить к данным таблицы "первичных" чувств (табл. 2), внести коррекцию и
мы получим новую таблицу чувств 2а (типа таблицы 2, но содержащей
указанные изменения), по которой вновь рассчитываем новое число поступков и
высказываний (табл. 3а).
Если задаться специальной целью моделирования отношений, то можно
сделать еще уточнения: поступки вызывают наказания и волну страха,
уменьшающую число поступков при том же уровне чувств (по кривым
рис. 10 и 11). Если допустить, что страх распространяется с некоторым
запозданием после волны наказаний за "первичные" поступки, а "вторичные"
поступки в ответ на первые тоже запаздывают во времени, то мы получим
типичный колебательный процесс антагонистических чувств и поступков,
который воспроизводится схемой с обратной связью и сдвигом фаз.
Возможность "разноса", т.е. взрыва антагонизма между группами, и величина
взрывной волны зависят от соотношения двух функций: 1) поступки ->
наказания -> страх; 2) поступки 1-й группы против 2-й -> возрастание
28

антипатий во 2-й группе -> приращение ответных поступков 2-й группы против
1-й, и т.д. В действительности, подобные ситуации встречаются, например, в
виде религиозных и расовых противоречий.
При этом нужно еще учесть "степень информированности" общества, т.е.
насколько средства информации системы оповещают граждан о поступках и
репрессиях за них. Низкая информированность является важным фактором,
уменьшающим коэффициент обратной связи, а повышенная - когда поступки
одной группы используются другой в своих политических целях - наоборот,
повышают этот коэффициент.
Однако, в нашей модели первого приближения достаточно рассчитать
"статические" симпатии и антипатии с медленным изменением экономики и
культуры группы. Данные о чувствах между группами мы еще используем для
расчета убеждений.
Убеждения и расчет "выходов" в отношении морали и идей.
Пожалуй, это наиболее сложная задача при построении модели. Как
показано на общей схеме модели капиталистической демократии (рис. 3),
имеется иерархическая система идей и морали, вернее - несколько таких
систем, предложенных различными школами философов, ученых, политиков,
религий. Принципы составления таких таблиц представлены выше. Реализацию
идей, т.е. доведение их до убеждений отдельных обобщенных групп и до
высказываний и поступков "за" и "против" них мы и разберем здесь.
Собственно, это тот случай, когда модель личности нужно проектировать
одновременно о частью модели всей системы.
В первом приближении мы выделяем три партии, профсоюз и церковь как
организации, пропагандирующие те или иные идеи. Каждая из них черпает из
"резервуара идей" свои набор, свою "подсистему идей", которые отвечают её
классовой и идеологической сущности. Как это делается, будет показано
дальше.
Выбранные идеи пропагандируются разными средствами в упрощенном и
более расширенном вариантах. Интенсивность пропаганды необходимо
выразить количественно в пределах всей системы и "на душу населения".
Видимо, эту меру можно исчислять, исходя из количества газет, длительности
радиопередач, уроков в школах, проповедей в церквях, выступлений на
собраниях и т.д. - всё это в единицу времени на человека.
Следует составить таблицу-матрицу, в которой отразить "поле
пропаганды" различных идей.
Источники пропаганды
Названия понятий в Партия I
…
иерархическом
За
Против
порядке

Профсоюз
За
Против

Церковь
За
Против

'Капитализм"
"Демократия"
………………
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Далее, для каждой обобщенной группы выбирается описок понятий,
соответствующий её уровню культуры, т.е. те понятия, которые могут быть
усвоены. Список понятий, доступных для каждой группы, включаем в таблицу.
Таблица 5.
Названия понятий
Солидарность
Равенство
……………

Группа 1

Группа 2

Группа 3

…..

Состав партии или принадлежность к группе по идеям:
Таблица 6.
Партия 1
%
%
%
%
100%

Группа 1
Группа 2
Группа 3
…….

…

Наука

Школа

Церковь

Профсоюзы

Соответственно симпатии и антипатии каждой группы к источникам
пропаганды по принципу их принадлежности к враждебной или дружественной
группе:
Таблица 7.
Группа 1
За
Против

Группа2
За
Против

Группа3
За
Против

…..

Партия 1
Партия 2
………..
Профсоюзы

"Поле пропаганды" нужно определять, исходя из доверия (симпатии) к
источникам пропаганды, "понятных" для данной группы понятий, и её
непосредственного опыта. Также нужно учесть степень достижимости
пропаганды данного источника для группы. Данные таблиц 4 и 5 придется
объединить и составить отдельные корригированные "поля пропаганда" для
каждой группы. При этом, антипатия может, к примеру, на 30-60% извратить
воздействие источника. "Поле пропаганды" с коррекциями для каждой группы
представляем в таблице 8.
Таблица 8.
Список
понятий

Личный опыт

Партия 1

…

За

За

…

Против

Против

Суммарное
Поле
За Против

"Первичные"
За

Против

(из таблицы 5)
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Таблица 8 представляет "убеждения" ("поле убеждений") обобщенной
личности, т.е. её "за" и "против" в отношении идей и морали, выраженных в
виде конкретных понятий. Нужно учесть, что убеждения довольно
консервативны, особенно у людей старших возрастов. Поэтому при пересчете
динамики, когда пропаганда меняется довольно быстро, убеждения следуют за
нею не сразу. Из таблицы убеждений можно вывести отношение к
существующему строю ("за" и "против") в его главных проявлениях идеологии, экономике, политике, а также суммарное. Для этого нужно взять
отношение к конкретным понятиям и привести его к перечисленным основным.
То же самое можно проделать и в отношении конкурирующих систем например, к социализму в капиталистической стране. В результате мы получим
таблицы убеждений по обобщенным группам, обработкой которых можно
разделить население по политическим убеждениям, приняв за критерий
основные понятия.
Очень важно также оценить отношение к морали в разных типах её.
Приведенный выше принцип можно использовать для моделирования, к
примеру, избирательной компании, рассчитать шансы конкурирующих партий.
В условиях капиталистической демократии часто встречаются случаи двух
конкурирующих партий, программы которых мало отличаются друг от друга.
Однако, для расчета эти отличия необходимо внести, чтобы подсчитать
симпатии к ним у разных групп населения. Второй фактор - это выполнение
обещаний правящей партии, что отражается в динамике симпатий и антипатий,
когда декларация сравнивается с опытом. Чаще всего одна из партий
проваливается на выборах не потому, что другая представляет лучшую
программу, а потому, что правящая не смогла выполнить обязательств и тем
расширила антипатии к себе. В следующих выборах она может снова выиграть,
т.к. конкуренты окажутся в "исходном" положении.
Следующей задачей является расчет выражения убеждений в виде
высказываний и поступков "за" и "против". Здесь нужно воспроизвести тот же
алгоритм, что и при расчете отношений между группами. Сначала составляется
таблица (типа таблицы 3) "первичных" высказываний и даже поступков, исходя
из шкалы ответов с учетом культуры и страха. Для каждой группы вычисляется
абсолютное количество ответов, исходя из величины группы (таблица типа 3а).
(Возможно, что нужна поправка на концентрацию населения, т.к. общественное
мнение слабо населенных мест не имеет практического значения для системы в
целом).
Высказывания и особенно поступки вызывают сопротивление у
противников, выражающееся прежде всего в изменении убеждений - обратная
связь. Приняв определенные коэффициенты обратной связи, можно пересчитать
убеждения хотя бы по суммированным понятиям и получить таблицу типа 3б.
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Таблица 9.
"Вторичные" убеждения
Наименования идей
и понятий

Отношение
"За"
"Против"
Группа 1 Группа 2 ... Всего Группа 1 Группа 2 … Всего

Капитализм в данной
стране
его идеология
экономика
политика
Социализм в данной
стране
……
Религия 1-я
Религия 2-я
Мораль:
общечеловеческая
группы
эгоизм

Имеет смысл в этой конечной таблице убеждений выделить две группы
людей - активных защитников и противников идей, приняв за основу уровень в
20-30 условных единиц, который заведомо ниже порога высказываний по
кривой на рис. 11.
В таблице нужно указать для каждой группы число включенных ("за") и
их среднюю "убежденность", чтобы иметь возможность подсчитать сумму - по
числу граждан и по средней убежденности.
Нужно учесть, что процесс созревания убеждений в результате действия
обратной связи требует определенного времени, которое зависит от степени
противоречий. Если противоречия выражены слабо (мало высказываний и нет
поступков), то обратную связь можно не принимать во внимание, и тогда
сводная таблица 9 рассчитывается прямо по результатам таблицы 8.
Для системы в целом нужна суммарная ("вторичная") таблица
высказываний и поступков в отношении идей, морали, государственного строя,
ведущих партий. (Отношение к партиям высчитывается по отношению к идеям,
ею выдвигаемыми, с поправками на симпатии и антипатии к социальной
группе, которую представляет партия).
Суммарная таблица высказываний и поступков составляется по таблице 9
и зависимостям (рис. 10 и 11) с учетом материального и культурного уровня
групп, составляющих защитников и противников идеи. Такая таблица является
основным информационным массивом для политического и правового
регулирования системы, осуществляемого государственной машиной
капитализма и политическими партиями через аппарат законов и пропаганды.
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Заканчивая описание "выходов" модели обобщенной личности, следует
коротко сказать о производственной и управляющей информации, которую ока
выдает, если находится на соответствующем месте структуры общества.
Производственная информация, также как и идеи, имеет субъективную
окраску. Чиновники и начальники - не вычислительные машины, выбирающие
решения по алгоритмам теории принятия решений. Отношение к содержанию
любой работы определяется чувствами: личными - какие результаты даст
работа для индивидами общественными - воспитанными обществом
представлениями о том благе, которое должна нести работа обществу в том
свете, в каком оно представляется, основываясь на убеждениях.
Можно наметить такой алгоритм принятия и выполнения решений
одинаковый в общих чертах независимо от специфики.
1. Первичная информация представляется самой системой-объектом
управления. Её условно можно представить в виде очень длинного "слова" из
букв первичного алфавита фактов. Кроме того, в памяти имеются таблицы
вероятностного перекодирования для получения упрощенных моделей смысла и
отдельных качеств, допускающих некоторый произвол в выборе букв высшего
алфавита.
Первичная модель:
357 21
Качества: Б
А
Б1
А1
I-Б
А1
Чувство
II-Б1 А
………..

6

Упрощенные варианты
(этажи смысла)
III
(5-89)
IY
(3-47)
I

Еще есть связи моделей с чувствами:
а) "своими" (данной группы);
б) вышестоящих инстанций;
в) нижестоящими, например, избирателями.
2. II-й этап - переработка первичной информации с целью управления,
выражающаяся в упрощении - в выборе "буквы" или "слова" высших этажей определении смысла и качества. При этом допускается субъективизм, т.к. выбор
вероятностный и осуществляется в связи с чувствами - своими или
"присутствующих". При этом нужна таблица соотношения весов чувств, что
выглядит так, если чувства выражать в условных единицах:
5 "Пр" друга равны 2 "Пр" своих,
2 "Нпр" врага равны 1 "Пр" своих.
Кроме упрощения допускается искажение и "умолчание", когда некоторые
"неприятные" для себя или других качества, не приводятся в высшей модели.
(Так делают политики "перерабатывая", к примеру, экономическую
информацию своей или чужой страны для использования в пропагандистских
целях, а иногда и в целях управления).
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3. Выбор цели управляющего воздействия. Осуществляется на основании
чувств. Если модель цели вызывает неприятное чувство, то человек старается
найти такую модель объекта, которая была бы связана с лучшими чувствами:
а) своими, эгоистическими (жадность, властолюбие), своими идеальными исходя из морали группы, класса или общечеловеческой; б) чувствами
начальства или друзей - того же ассортимента; в) чувствами врагов - с обратным
знаком.
Оптимальную цель - в виде желательного будущего состояния объекта,
представленного упрощенной моделью смысла и качеств, можно выбрать
перебором вариантов моделей по критерию приятных чувств (своих или
чужих), но "приведенных" к своим по коэффициентам приведения. Оптимум
цели - в своих чувствах. Даже самые благородные побуждения в
действительности являются эгоистическими потому, что "делать добро",
"выполнять долг" - чувства, для благородного человека, настолько прочно
привиты воспитанием, что оказываются сильнее эгоистических - "терпеть при
этом лишения" или даже рисковать жизнью. Трудно, и далеко не всем, возможно
привить такую силу общественных чувств, видимо, из-за врожденной
невосприимчивости.
Моделирование социальных систем немыслимо без учета психологии, т.е.
в конечном счете - без количественного расчета чувств у людей разных
социальных групп и положения.
4. Выбор вариантов достижения цели. Выбор управляющих воздействий.
В основе этого уже лежат готовые таблицы мер управления, расписанные по
этапам с промежуточными целями и привязанные к своим и чужим чувствам
("присутствующих"). Алгоритм выбора заключается в тактике перебора
вариантов и количественного расчета силы чувств для каждого. При этом,
будущие чувства учитываются с некоторым "оптимизмом", т.е. выбираются
максимально допустимые варианты. Впрочем, это зависит от склада характера.
В обобщенной личности мы не касаемся различий характеров, считая, что
различия нивелируются в сумме, но чем выше мы поднимаемся по лестнице
управления, тем большее значение они приобретают. Характер лидера - это уже
вполне значимый фактор. Пессимист не может быть политиком.
5. Решение, оно складывается из сравнения чувств, связанных с
выполнением оптимального варианта (обычно неприятных) с чувством
(приятным), которое будет при достижении цели. Если баланс не в пользу
последнего, то нужно менять цели и все начинать сначала.
6. Выполнение решения - это реализация плана управления в части
последовательности применения управляющих воздействий под контролем
обратных связей. План - это проектируемая модель изменений объекта во
времени. Обратные связи должны дать информацию, по которой составляется
истинная модель объекта. План имеется не только на физическое состояние
объекта (для общества - это "план вещей"), но и на чувства. Рассогласование
плана и действительности требует коррекции управления .
Наметить алгоритм управления в общем виде не представляет трудности.
Вся сложность - в реализации его в модели управления социальными
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системами. Неопределенность чувств, отсутствие данных для их
количественной оценки, наконец, их естественное непостоянство - для учета
всего этого пока недостаточно информации.
Я не буду останавливаться на последнем из намеченных "выходов" - на
творчестве, на создании моделей. Это специальный вопрос, хотя и очень
важный для общества, особенно в наше время. Однако, приемы моделирования
общества пока столь несовершенны, что усложнять метод введением еще одной
неопределенности сейчас нецелесообразно.
Чтобы закончить с моделью личности, нужно рассмотреть вопрос о
"степени счастья". Можно слово счастье заменить на более спокойное "удовольствие", а еще лучше выражать состояние человека соотношением
возбуждения универсальных чувств "Приятно" и "Неприятно". Современная
физиология находит для них центры в мозгу, правда, не строго локализованные.
Им присущи два важных качества: антагонизм (или "реципрокное торможение")
и адаптация. Первое означает, что когда возбуждается один центр - второй
автоматически затормаживается, нечто вроде отрицательной обратной связи.
Для социальной психологии это не имеет значения, т.к. мы пользуемся
усредненными величинами. Наоборот, свойство адаптации касается и
обобщенной психики. Суть его: снижение активности центра во времени при
одних и тех же раздражителях - приятных или неприятных, все равно. В плане
социологии это означает, что при одном и том же, даже благополучном
положении общества, степень суммарного душевного комфорта закономерно
падает, и для удержания его нужен прогресс или чередование периодов
благополучия и нужды, лишений, с превалированием неприятных чувств,
восстанавливающих возбудимость антагониста.
Средний "коэффициент счастья" может служить важнейшим
качественным показателем общественной системы, если его еще дополнить
показателем, характеризующим отклонение коэффициента от среднего, в
разных общественных группах (рис.12).

Мне кажется, что этот условный коэффициент следует считать как
разность между условной активностью центров "Приятно" и "Неприятно".
Тогда он будет иметь не только величину, но и знак. Кроме того, следует ввести
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в расчет реципрокное торможение антагониста, в случаях, когда возбуждение
одного из центров значительно отклоняется от нуля.
Адаптацию следует выразить в явлении самопроизвольного снижения
активности центра по направлению к нулю, которое идет тем быстрее, чем
выше всплеск активности.
Адаптация, таким образом, стремится приблизить активность обоих
центров к средней линяй: это и ощущается человеком как неудовлетворенность
бытием. Видимо, следует связать обратной связью низкий уровень "Приятно" с
уменьшением порога для высказываний и поступков "против" на
характеристиках, приведенных на рис. 11. Психологический смысл этого в том,
что люди, раздраженные несчастьями и скукой, начинают активнее
протестовать по любому поводу.
Активность чувств "Приятно" и "Неприятно" является функцией
"частных" чувств, которые суммируются на них с некоторыми коэффициентами:

Я предлагаю такое деление чувств по их принадлежности и приятным и
неприятным, пригодное только для обобщенных личностей, т.к. у индивидуума
одни и те же чувства, выраженные в разной степени, могут быть приятными
или неприятиями.
Чувства, связанные с
"приятным"
Собственность
Властолюбие
Отдых, лень
Симпатии, доброта
Эротизм (сексуальность)
Удовольствие от пищи и
комфорта
Любопытство
Удовольствие от труда
Удовольствие от общения
Удовольствие от искусства
Вера, правда

Чувства, связанные с
"неприятным"
Жадность
Зависть
Агрессивность Страх
Протест
Ущемленность (самолюбие)
Утомление
Лесть
Антипатии, ненависть
Физические раздражители
Боль, холод, голод, болезни
Недоверие, ложь

Разумеется, это лишь примерный список, а вопрос о коэффициентах связи
αi и αj требует специального изучения.
Сила (активность) любого чувства выражается в некоторой условной
шкале в интервале от 0 до 100. Она может колебаться в больших пределах,
противоположные чувства могут тормозить друг друга.
Разберем отдельные чувства (часть из них уже была описана).
Собственность - это чувство овладения или обладания. Удовольствие,
вызываемое этим чувством, связано с приобретением для умножения богатства,
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а также просто покупки новых вещей взамен старых. Разумеется, это зависит от
заработка. Чувство обладания может превратиться в жадность.
Я затрудняюсь отнести чувство жадности к приятным или неприятным
компонентам. Зависть (я о ней уже говорил) является явно неприятным
чувством и тормозит удовольствие от овладения вещами. Властолюбие удовольствие от власти, чувство, являющееся производным от "лидерства"
которое само по себе имеет биологическую природу и является одним из
двигателей эволюции. Надо полагать, что степень развития этого чувства
пропорциональна силе власти и времени, в течении которого человек ею
пользуется. Это чувство присуще не только отдельным людям, стоящим у
власти, но его можно предположить и в обобщенной личности для некоторых
социальных групп - хозяев, аристократии, администраторов.
Ущемленность
противоположное
властолюбию
чувство
"подвластности", ограниченности свободы. Неприятное чувство с высоким
коэффициентом αj. Величина его зависит от "степени бесправия" или"степени
свободы", которые можно попытаться выразить в зависимости от положения
группы в обществе, политических и экономических условий. Нужно выработать
соответствующую шкалу.
Протест. Агрессия - чувство, производное от рефлексов свободы и может
вызываться любым неприятным чувством. Его трудно отнести к приятным или
неприятным. Пока зреет - оно неприятно, но когда оно проявляется в действии в гневе, в агрессии - скорее приятно. Может быть его следует учитывать для
случаев моделирования острых социальных конфликтов. Несомненно, что
агрессивность подвержена активации или подавлению путем воспитания и у
разных групп населения она выражена в разной степени. Я думаю, что
агрессивность - это всегда производная от чувства протеста. Всё дело в поводе
для протеста. Это чувство можно трактовать очень широко. Вспомним
дуэлянтов с повышенным чувством чести, которые видели оскорбление в
пустяковом недоразумении. К сожалению, история знает случаи, когда те же
чувства воспитывались у целой нации.
Страх - см. выше. Утомление - связано с напряжением труда и
тренированностью - обратной лени (стр. 32), а также зависит от "интереса
работы", т.е. от другого чувства – "удовольствии от труда", тормозящим
утомление. Отдых - приятное чувство, возбуждаемое утомлением. Суммарное
удовольствие от отдыха придется подсчитывать как произведение "степени
приятности" от утомления на длительность, т.е. на свободное время.
Уменьшение тренированности ("лень") и ослабление напряженности труда до
определенного предела увеличивают количество удовольствия от отдыха, а
потом уменьшают - когда человек отвыкает работать, он перестает радоваться
отдыху (снова адаптация!).
Тщеславие - удовольствие от похвал. Происходит от биологического
чувства удовольствия от ласк. Значимость тщеславия для социального
моделирования сомнительна, т.к. оно всегда следует за властью, и может быть
рассмотрено как компонент властолюбия. Лесть - это необоснованная похвала,
она - обратная сторона тщеславия. Действие для льстеца - неприятное, в
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социальном отношении - вредное, т.к. сильно нарушает объективность в
принятии решений. Симпатии (см. выше). Нужно полагать, что они приятны,
хотя и не с очень высоким коэффициентом αi. Большое количество симпатий
выражает доброту человека - самое ценное социальное качество. Антипатии
несомненно - неприятны, особенно сильные, переходящие в ненависть.
Эротизм (сексуальность) - повышенная возбудимость полового
инстинкта. Как чувство, оно очень сильно и не случайно. З. Фрейд считал его
основным двигателем не только индивидуальной, но и общественной жизни.
Можно оспаривать Фрейда в количественной оценке значения эротизма, но
нельзя отрицать его важности. Эротические мысли взрослого человека,
наверное, занимают не меньше времена, чем мысли о работе. И тем не менее,
выразить их в социальной модели - трудно. Эротизм прямо усиливает
властолюбие, тщеславие, зависть, агрессивность. В меньшей степени, но
стимулирует напряженность труда - через усиление жадности к вещам. Но с
другой стороны, утомление, связанное с напряженностью, тормозит половое
чувство, также как и другие физические раздражители, сопутствующие плохим
материальным условиям. В целом, повышение уровня эротизма стимулирует
антиобщественные тенденции в человеке, т.к. действие, вызываемое этим
чувством, сугубо индивидуалистично.
Всё это - причины, всё же требующие отразить уровень эротизма в
модели. За основу нужно взять некоторый естественный уровень полового
чувства, придав ему основной вес, а потом показать, как оно возбуждается
современным искусством, изменением отношения к браку, случайными
связями, успехами предупреждения беременности, и, наконец, ослаблением
влияния религии с её жесткими требованиями воздержания и умеренности.
Нужно отразить количественно все те связи с другими чувствами, что были
только что перечислении. Боюсь, что в результате значение эротизма в обществе
окажется больше, чем кажется с первого взгляда. (Этот вопрос еще ждет своего
количественною исследования. Эротизм нужно определить цифрами).
Удовольствие от пищи и комфорта. Совокупность бытовых удобств и
качественная пища - всё это, бесспорно, доставляет человеку удовольствие.
Однако, необходимо учесть, что приятные чувства, связанные со всем этим,
довольно быстро притупляются и комфорт уже не вызывает счастья. Особенно
если он доступен многим. Сказывается всё та же адаптация. Но это не значит,
что приятными раздражителями можно пренебречь. Эти чувства следует
оставить, хотя и с небольшим коэффициентом αi. Они особенно нужны для
переходных режимов общества - в периоды упадка и возрождения. Потеря и
новое обретение комфорта оказывают влияние на баланс счастья довольно
долгое время.
Неприятное чувство от плохих условий - голода, холода болезней. В
отличие от предыдущего, адаптация к плохим условиям идет только до
определенного предела. Можно привыкнуть к плохой пище, но нельзя
привыкнуть к голоду, холоду и болезням - они обязательно будут уменьшать
уровень счастья, поскольку возбуждают безусловные рефлексы и являются
тормозами для всех других чувств. Противостоять им может только очень
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высокая активность властолюбия, долга или другого общественного чувства,
доступная немногим людям.
Количественные характеристики центров физических ощущений и их
доминирование над другими еще предстоит создать.
Любопытство - приятное чувство исследовательского рефлекса, в
зачаточном состоянии имеет небольшой коэффициент αi, но может сильно
развиваться по мере роста информированности субъекта или группы людей.
Именно оно определяет "интерес" в работе, хобби, радость творчества
изобретателя, ученого или артиста. Количественно его можно связать с уровнем
культуры, а также с принадлежностью к определенной социальной группе.
Удовольствие от труда - производное рефлекса цели. Выполнение
двигательного акта, если оно не сопровождается чрезмерным напряжением,
само по себе доставляет удовольствие. Это заложено от рождения и особенно
ярко проявляется в играх детей. Включенная программа целенаправленного
движения должна быть закончена - только тогда ощущается удовольствие, в
этом суть рефлекса. Однако труд приятен только тогда, когда он разнообразен,
осмыслен, интересен и умеренно утомителен. Соблюсти все эти условия в
реальном производственном процессе весьма трудно, поэтому коэффициент αi
для этих чувств будет не очень высок и требует больших градаций в
зависимости от условий. Конвейерное производство уменьшает его ниже нуля труд становится неприятным, а автоматизация, требующая только работы
наладчиков - снова возвращает труду радость. Разумеется, то же делает всякая
новизна и любопытство.
Удовольствие от общения - производное рефлекса самовыражения.
Человек (как и животное) автоматически отражает свои чувства позой и
мимикой и имеет потребность выразить их словами. Этот рефлекс был
необходим нашим далеким предкам для размножения и совместной
деятельности. Современный человек развивает его постоянно живя в обществе,
основанном на разделении труда и общении. Но самый последний этап
цивилизации характеризуется появлением обратной тенденции - так
называемого "отчуждения", о котором так много говорят. Видимо, это
действительно имеет место и объясняется бурным ростом процессов
переработки информации. Возрастает дифференциация профессий, возрастает
изолированность жилищ с полным набором всего необходимого, телевидение
разобщило совместные зрелища. Рост образования (информированность)
привел к значительной индивидуализации убеждений - у каждого "свой набор
понятий", обязательно отличный от другого, поскольку он очень подробный,
связанный с чувствами, и каждый потерял надежду привить этот "набор"
другому, хотя такая потребность заложена рефлексом. Всё это - реальные
факторы, уменьшающие удовольствие от общения, а, следовательно, и
стремление к нему. Отчужденность затрудняет формирование новых
общественных организаций, уменьшает их прочность ("у каждого свое
мнение") и ограничивает возможность для больших социальных явлений.
Полагаю, что моделировать явление отчужденности еще преждевременно,
но иметь её в виду для дальних прогнозов необходимо.
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Удовольствие от искусства является важным компонентом душевного
комфорта культурного человека. Механизм действия - сопричастность. Человек
переживает чувства героев и свое отношение к ним как в жизни, хотя и знает,
что всё - иллюзия. Именно в этом и есть прелесть. Количество удовольствия
зависит от уровня культуры человека и уровня искусства, а также от средств и
уровня техники связи. Телевидение сделало искусство доступным всем слоям
населения, даже с самой низкой культурой. Грубо говоря - удовольствие от
искусства в обществе сейчас определяется количеством телевизоров и
телевизионных программ. Социологическое значение техники распространения
информации, в том числе и искусства - огромно.
Все перечисленные компоненты душевного состояния имеют
биологические корни и только меняются человеческой цивилизацией. В какой
же степени определяется счастье общественными чувствами? Известно
приятное ощущение от хорошего поступка или исполненного долга. Лгать и
даже слышать ложь - неприятно. Несчастен тот человек, который разуверился
во всех идеалах. Всё это - общеизвестные истины, но как эти чувства
сосчитать? Как сложить с биологическими?
Общественное поведение регламентируется правилами морали,
зависящими от господствующей идеологии и от степени информированности о
других идеологиях. Минимум душевных конфликтов испытывает такой
человек, который знает одну систему правил поведения и слепо ей следует. С
бурным ростом информированности это становится невозможным:
переплетаются мораль группы, класса, идеологии, общечеловеческая мораль,
наконец - эгоизм, и каждая предъявляет свои критерии поведения. Результатом
является общее снижение морали и уменьшение удельного веса моральных
поступков в балансе "приятного - неприятного". Человек так много знает о
разных типах морали, что сомневается в их ценностях и ведет себя как эгоист.
Он не получает удовлетворения от моральных поступков и мало страдает от
аморальных. Может быть имело бы смысл подсчитывать "степень идейности",
приверженности к идее, и от нее определять общественный компонент
приятного (в отличие от личного). Наверное, он мог бы компенсировать
неприятности, связанные с недостатком материальных благ. При рассмотрении
убеждений мы производили подсчеты уровня морали разных типов в результате
взаимодействия пропаганды, опыта, информации. По-видимому, "долю счастья"
можно высчитывать из морали только в том случае, если один какой-нибудь вид
её достигает высокого уровня при очень низком уровне всех других. (Пример фанатик. Он счастлив служением идее.) Быстрее всего, нужно принимать во
внимание лишь уровень общечеловеческой морали и из него, с коэффициентом,
высчитывать "долю счастья". Полагаю, что она будет невелика.
Я уделил много внимания описанию чувств, нужных для расчета "уровня
счастья". К сожалению, это лишь малая часть того, что необходимо для
количественных расчетов. Информацию для таких расчетов можно получить
при проектировании моделей подсистем - экономической, политической, сферы
управления. На них я уже останавливался. Другие расчеты придется
предпринять специально для численного определения уровня чувств, получив
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информацию из положения группы в социальной системе, и также из состояния
техники. Это необходимо, потому что уровень счастья - один из главных
критериев оптимальности социальной системы.
Можно предположить, что иногда сумма приятного или неприятного
будет достигать высоких цифр. Это потребует пересмотра коэффициентов или
даже самих характеристик.
Модели подсистем и сфер
Перейдем к рассмотрению более крупных социальных образований. Мне
кажется целесообразным поделить их на подсистемы и сферы.
Подсистема - это комплекс из людей, вещей и моделей, осуществляющих
одну или несколько связанных друг с другом функций, обслуживающих целое
общество. Это особенно касается так называемых "рабочих" подсистем,
которые уже были намечены на рис. 3.
Каждая подсистема имеет свои "входы" и "выходы", и характеристики,
связывающие их. Люди, или вернее социальные группы, со своей групповой
обобщенной психикой входят в подсистемы и участвуют прямо или косвенно в
характеристиках всей подсистемы.
Сфера - это комплекс из подсистем, объединенных некоторой
совокупностью кодов идей, вещей и информации, циркулирующих между
подсистемами. Общество может существовать только в том случае, если выходы
подсистем увязаны друг с другом количественно, если можно провести баланс
по одному или нескольким видам вещей или информации о них. Разумеется,
деление на подсистемы и сферы довольно условно, как и всякое выделение
отдельных образований из сложной системы. Представление такое необходимо
для моделирования, но оно всегда сопровождается потерей информации.
Мне представляется удобным выделить следующие сферы:
1. Экономика. Объединяет обмен вещами, их производство и
потребление, а также информацию, связывающую эти процессы, т.е. баланс
эквивалентов вещей. В этой сфере нужно связать и "баланс людей", т.е.
распределение их по подсистемам.
2. Сфера идеологии и политики. Баланс информации об идеях, морали,
баланс высказываний и поступков, относящихся к ним, а также к отношениям
между группами людей, сложившимися в системе в процессе её становления.
3. Сфера культуры. Сюда относится баланс информации по
естественным наукам и искусству, а также условно отнесено здравоохранение.
Разумеется, грань между данной и предыдущими сферами довольно
искусственная.
4. Сфера управления. Эта сфера имеет особые свойства, поскольку в ней
объединяется информация о первых трех сферах, и через нее осуществляется
увязка балансов каждой сферы. Она объединяет систему в одно целое.
Разумеемся, между первыми тремя сферами тоже имеются
"горизонтальные" связи.
Я попытаюсь высказать свои соображения по построению модели каждой
сферы. Примерный план составления модели состоит из следующих пунктов:
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а) структура сферы. Перечень подсистем; б) номенклатура вещей, эквивалентов,
моделей и др., циркулирующих в сфере (выходы и входы подсистем);
в) характеристики подсистем; г) выходы и входы на сферу управления и
соседние сферы; д) расчет - сведение балансов каждой номенклатуре при
заданном исходном состоянии, воздействиях со стороны сферы управления и
соседних сфер. В результате должно получиться нечто вроде характеристики
целой сферы.
Моделирование сфер и подсистем сильно зависит от типа социальной
системы. Как уже говорилось, я буду представлять описание метода, используя
для примера общество типа капиталистической демократии.
Сфера экономики
На общей схеме системы (рис. 3) показаны "рабочие" подсистемы,
объединенные типами связей, составляющими сущность экономики. Это вещи, деньги, труд, люди, а также информация обо всех них. Условно можно
выделить производящие подсистемы - промышленность и сельское хозяйство и
потребляющие - сфера услуг (частная), услуги государственные, связь,
коммунальное хозяйство, дороги, государственное строительство, вся сфера
культуры, сфера управления, армия, неработающее население. Каждая
подсистема состоит из средств производства вещей, социальных групп,
взаимодействующих в процессе производства, и моделей, в которых отражены
как вещи и люди, так и программы взаимодействия.

Люди (обобщенные личности групп), кроме того, имеют собственные
модели в коре, взаимодействующие с первыми, за счет которых осуществляется
труд, управление и потребление.
В самом общем виде схема экономической сферы капиталистического
общества показана на рис. 13.
Производящие подсистемы (промышленность и сельское хозяйство)
производят вещи двух типов: а) товары для удовлетворения потребностей
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населения и государства - в самом широком ассортименте и б) вещи, идущие на
расширение производства. Потребители - грубо, состоят из четырех групп:
1) сами
производители;
2) работники
службы
услуг
(частные);
3) государственная служба услуг в широком смысле - от университетов до
армии; 4) хозяева. Все они платят за вещи деньги, являющиеся неким
эквивалентом вещей, а еще точнее - труда. Производством управляет хозяин
(через информацию), который стремится получить денег больше, чем отдает
товаров, стремится получить "прибавочный продукт", как писал К.Маркс. Он
тратит этот продукт на две цели - для удовлетворения личных потребностей - в
товарах и услугах, и для расширения производства - опять таки с целью
увеличения прибыли, поскольку он знает, что прибыль зависит от объема
производства. Основной психологический стимул хозяина - жадность,
происходящая в значительной степени из принятого в капиталистическом
обществе модуса, что капитал определяет ценность человека. В то же время
хозяева (или их менеджеры) несут работу по управлению производством,
направленную к тому, чтобы получать больше вещей из труда производителей и
при этом заплатить им поменьше денег (эксплуатация). Кроме того, в
современном обществе хозяин еще регулирует и организовывает сбыт товаров,
обеспечивает увеличение рынка для того, чтобы иметь возможность расширять
производство и получать больше прибыли. Вещи попадают к потребителю, т.к.
имеют потребительскую стоимость. Эффективность деятельности хозяев для
системы в целом в конечном итоге определяется распределением прибавочного
продукта - сколько, в абсолютных величинах, они тратят на себя в виде
потребительских товаров и услуг, и сколько вкладывают в расширение
производства, выполняющего общественные функции. Социалистическая
система производства в чистом экономическом смысле отличается только тем,
что производством управляют государственные служащие, получающие за свой
труд заработную плату по объему гораздо меньшую, чем личные траты хозяев.
Нужно, однако, учесть, как они умеют организовать производство, чтобы
получить из труда производителей максимум вещей. Они управляют, имея
другую психологическую базу, и, если она окажется хуже, то суммарный
прибавочный продукт уменьшится, расширение производства замедлится и
потребители получат меньше продукта. Следовательно, экономическая сфера в
чистом виде, без учета других сфер, выдвигает только один критерий для
оценки эффективности системы - количество продукта на душу населения и
обеспечение его прироста. Личное потребление хозяев при этом не играет роли.
Оно важно только в плане психологическом - как основание для зависти и
чувства ущемленности, поскольку капиталист имеет власть над
производителем. Как было показано выше (на модели личности), именно эти
чувства являются стимулом для классовой борьбы.
Основной фигурой капиталистического строя является предприниматель хозяин. Нужна модель его личности, потому что без нее нельзя рассчитать его
управляющие воздействия, которые нас и интересуют.
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Модель личности "предпринимателя – хозяина"
Входы:
Количество товаров на
складах
Цены
Ограничения цен
Уровень производства
Уровень безработицы
Зарплата. Ограничения
Налоги на прибыли (%)
Затраты на соцстрах (в %)
Затраты на рекламу
'Затраты на партию
Уровень техники
Резервы производства
Степень новизны
оборудования
Основные Фонды
("капитал")
Личные расходы на вещи,
услуги
Пропаганда
капитализма
социализма
(Информация о социализме)
Пропаганда морали
общечеловеческой
классовой
Информация об уровне
жизни рабочих, инженеров,
др. потребителей
Информация о
высказываниях "против" со
стороны рабочих
инженеров

Собственные модели
Модели чувств (по стр. 28)
- особенно, жадность,
властолюбие, а также
удовольствие от работы
(азарт)

Выходы:
План выпуска товаров
Стремление к усиленно
эксплуатации
План найма рабочих,
инженеров

Агрессивность
Уровень "Приятно"
"Неприятно"

Заработная плата
Назначение цены на товары
Расходы на:
а) рекламу
б) на изучение конъюнктуры
рынка
в) на науку
г) социальные
д) на партию
е) на обновление
оборудования
ж) на личные нужды
з) на налоги
и) на расширение
производства

"Богатство"
Собственность
Культура
Модели идей
("за"и"против")

Модели морали
Модель государства
Модели группы рабочих
инженеров

Напряжение труда
Высказывание "за" и
"против":
а) идеи
б) морали
в) в отношении групп
населения, классов

Программы модели - это характеристики и алгоритмы зависимостей
"входы - выходы". Они имеют групповой и личный компоненты, но наиболее
важный - производственный. Последний, видимо, можно представит в виде
набора типичных алгоритмов управления производством при разных условиях.
Они включаются в зависимости от "входов" и чувств, различных по личным
характеристикам.
"Модель капиталиста" оказывается сложной потому, что он фактически
осуществляет управление производством и в значительной степени влияет на
покупательную способность через рекламу и кредит, которые заставляют
потребителей энергичнее работать, чтобы заработать больше денег на покупку
товаров. Государство оказывает влияние только уровнем налогов на прибыли.
Это очень важный показатель, но эффективность его влияния на экономику
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существенно зависит от того, на что тратятся средства налогоплательщиков.
Если это траты на вооружение, то фактически продукты труда рабочих
исключаются из жизни общества и высокие расходы на армию могут быть
позволены только при высокой производительности труда (в мирное время).
Если государство увеличивает налоги на прибыли при отсутствии контроля над
ценами, хозяин автоматически повышает их, чтобы уравнять оптимальную
норму прибыли, идущую, главным образом, на расширение производства.
Проводить ту же политику при стабилизированных ценах, значит - в
значительной степени ограничить рост производства и поставить под угрозу
экономику на будущее.
Налоги на прибыли, употребляемые на мирные цели, также стимулируют
производство, но при этом граждане пользуются в каком-либо виде продуктами
своего труда, отчужденного капиталистами в виде прибыли. Однако, для
капиталиста выгоднее военные заказы, поскольку в этом случае нет забот о
сбыте товаров, сильно зависящем от психологических факторов.
В
капиталистическом
обществе
сосуществуют
крупные
капиталистические монополии и мелкие хозяева. Они работают не только в
сельском хозяйстве и в сфере обслуживания, но и участвуют в крупном
производстве в качестве производителей отдельных деталей и полуфабрикатов.
Мелкие предприятия могут конкурировать с крупными только в случаях, когда
сам характер производства не требует сложного оборудования и значительного
разделения труда.
Психология мелкого хозяина-предпринимателя, по своей сути остается
такой же как и у крупного капиталиста. Однако, его модель, видимо, нужно
исследовать отдельно, поскольку она будет иметь специфику на входах и
выходах. Прежде всего, мелкий хозяин работает сам. Следовательно, его нужно
"рассчитывать" также как и рабочего, т.е. учитывать напряжение труда,
утомление и пр. Однако, характеристики напряженности его модели зависят не
от зарплаты, а от той доли прибыли, которую он может выделить для личных
расходов за вычетом издержек производства, найма рабочей силы и пр. В
результате нередко получается, что хозяин работает больше рабочих, а получает
меньше, но он остается собственником, имеет иллюзии независимости и
свободы предпринимательства - и это удерживает его в рядах капиталистов.
Правда, не всех. Общеизвестен факт постепенного перехода их в ряды рабочих.
Моделировать социальную группу мелких хозяев необходимо, т.к. она не
может исчезнуть и играет определенную роль в политике. Оплотом для нее
является область обслуживания, где наряду с крупными предприятиями, типа
гостиничных монополий, останутся мелкие мастерские и магазинчики.
Удельный вес обслуживания возрастает за счет уменьшения производственных
рабочих и крестьян.
Разумеется, от качественного описания "модели хозяина" до
количественных характеристик, связывающих входы и выходы - большая
дистанция. Для этого нужны специальные исследования или хотя бы
обоснованные предположения.
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Другой важной фигурой в сфере экономики является потребитель. Ранее,
в примерной модели личности уже были описаны его входы и выходы, в смысле
напряженности труда и распределения доходов, поскольку они имеют прямое
отношение к экономике. При моделировании экономической сферы эту модель
следует расширить и детализировать.
Важнейшим показателем является напряжение труда. Если угодно, для
каждой конкретной системы имеется своя средняя "норма напряжения труда"
трудящихся,
определяемая
тренированностью
("уровень
лени"),
выработавшиеся под воздействием перечисленных выше стимулов. Главными
из них являются материальное стимулирование и угроза безработицы.
Материальные стимулы - это возможность приобретения вещей, повышающие
жадность. Количественная зависимость напряжения от жадности - сложная.
Человеку нужна некая минимальная собственность, чтобы появился стимул, и
нужна отчетливая прогрессивная зависимость заработка от напряжения. Всё это
возможно только при определенной производительности труда, зависящей от
уровня техники и организации. Изобилие и реклама вещей, зависть и
возможность кредита - являются важными компонентами материального
стимула, поскольку они возбуждают жадность.
Второй стимул - угроза безработицы. Он действует тем сильнее, чем
выше материальный уровень работника, т.к. это усиливает страх лишиться
вещей. Отсутствие безработицы повышает цену на труд и снижает его
интенсивность, что уменьшает прибыли капиталиста, замедляет темп
расширения производства и вторично ведет к появлению избытка рабочей силы.
Это один из примеров сложной саморегуляции, присущей капитализму.
Для того чтобы составить модель экономической сферы, нужны
специальные знания и большая работа. Я могу лишь наметить этапы такой
работы. Они примерно такие:
1. Нужно задать исходные данные и граничные условия, например, такие:
а) Размеры страны. Количество населения, рождаемость и смертность.
Достаточность площади для посевов и ископаемых богатств - для обеспечения
страны.
б) Исходный уровень техники. Достаточность капиталовложений.
в) Исходная производительность труда и напряженность его.
г) Уровень заработков. Безработица.
д) Уровень образования и культуры. Квалификация.
е) Тип землевладения - мелкий, крупный.
ж) Степень концентрации производства, связанная с уровнем техники и
капиталовложений.
з) Законодательный контроль над минимальной зарплатой и ценами.
и) Расходы на вооружение и размеры армии.
к) Государственный сектор обслуживания. Управленческий аппарат.
л) Уровень социального обеспечения. Профсоюзы.
2. Нужны модели обобщенной личности важнейших групп населения. По
крайней мере таких:
а) Хозяев крупных.
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б) Хозяев мелких.
в) Рабочих квалифицированных.
г) Рабочих неквалифицированных.
д) Средних интеллигентов.
е) Пенсионеров.
ж) Безработных.
Необходимы их количественные характеристики.
3. После этого нужно попытаться сбалансировать исходное статическое
состояние экономической сферы. Это означает:
а) Распределение людей по подсистемам. Сначала найти спрос на товары,
пищу и услуги по моделям людей, потом задавшись производительностью труда
определить количество занятых в промышленности, сельском хозяйстве и сфере
услуг. Распределение их по частному и государственному секторам. (Армия,
государственные служащие, студенты, наука, здравоохранение задаются
заранее, исходя из населения, типа и уровня развития общества). После
предварительного грубого определения групп населения производится их
уточнение и расчет.
б) Высчитывается уровень производства основных товаров: предметов
"первой и второй" необходимости, строительства, оборудование для сферы
обслуживания, науки, количество военной техники. То же касается
продовольственных продуктов. Определяются резервы производства и
государственные запасы.
в) Производится расчет фондов производства, сельского хозяйства и
других подсистем. Составляется денежный баланс государства - циркуляция
денег между подсистемами и группами населения, а также государством. Для
этого сначала задаются цены - по степени трудоемкости. Цены на труд - тоже.
г) Еще раз уточняются модели людей, главный образом, в смысле
напряженности труда при уже известной заработной плате и покупательной
способности. Уточняются и "привязываются" характеристики. Представляет
интерес модели мелких хозяев. За ними сохраняются почти все пункты для
капиталистов, но доля их личного труда учитывается в балансе производства, а
их личные потребности, естественно, могут оказаться довольно скромными,
если прибыли небольшие, а стоимость дополнительной рабочей силы высока.
Таким образом, исходное статическое состояние рассчитывается
последовательными приближениями. В результате должна получиться полная,
хотя и обобщенная, картина экономической жизни страны - с балансами людей,
вещей, денег, труда.
Наиболее трудным пунктом будет баланс информации, как
сигнализирующий, так и управляющий. В го же время это существенно важно,
поскольку информация влияет на эффективность управления со стороны
капиталиста.
Информация модели в данном случае - это представление реальной
экономической сферы данной "на первом этаже" в виде модели "второго этажа",
которую может использовать капиталист, государство и каждый гражданин
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(например, для оценки "богатства" других групп населения при расчете
отношений).
В то же время эти модели должны быть, во-первых, обобщающими, более
краткими, во-вторых, в какой-то степени искаженными, в-третьих - они должны
запаздывать во времени. Всё это очень важно, т.к. недостаток информации в
старом капитализме был, в частности, причиной кризисов перепроизводства.
Информация о накоплении товаров на складах запаздывала и когда это
обнаруживалось - было уже поздно, включался психологический механизм
страха в виде положительных обратных связей, добавлявшихся к ценам, как
основному регулятору. Вся система разлаживалась. В современном
капитализме, благодаря компьютерам и отличной статистике, количество
товаров не складах и в торговле учитывается очень оперативно и объем
производства точно подстраивается к спросу. Это не предохраняет капитализм
от периодов застоя, но, по крайней мере, спасает от кризисов перепроизводства.
Итак, нужно установить "нормы информации", т.е. список показателей,
учитываемых статистикой, в которой отражаются истинные цифры модели
первого "этажа" и нормы запаздывания представлений модели. Все эти данные
сводятся в модели производительных систем, в частности, в модели "хозяина" и
используются для выработки управляющих воздействий. На этом уровне мы
учитываем только воздействия хозяев в подсистеме производств, сельском
хозяйстве и сфере услуг, а в дальнейшем будет введен и более высший этаж управление экономикой со стороны государства. (На стр. 42 в предварительной
модели "хозяина" намечены лишь некоторые из показателей).
Проделав все перечисленные этапы построения модели и создав
программу для ЭВМ, можно приступить к её исследованию. Разумеется, эти
этапы еще будут уточняться в процессе реальной работы по моделированию.
4. Исследование модели. Нужно попытаться просчитать несколько
статических состояний системы, задавая различные уровни исходных данных,
не меняя объем системы в смысле населения, но варьируя уровни техники и
другие показатели. Поскольку всё замыкается на моделях личностей, на их
программах переработки информации, то разные варианты системы позволят
"привязать" характеристики личности, проверить их применимость. Это очень
важно, хотя пока еще касается только одной стороны жизни людей экономических отношений.
Мне кажется полезным просчитать варианты системы с изменением таких
показателей:
а) Уровень налогов. Два варианта использования налогов. Первый,
главным образом, (70%) - на вооружение и армию с соответствующей
численностью солдат. Второй, на обслуживание - здравоохранение,
просвещение, коммунальное обслуживание, жилищное и дорожное
строительство.
б) Разные уровни зарплаты и социального обслуживания. Прежде всего ограничение низшего предела, затем пенсии, отпуска, пособия по безработице.
в) Разные исходные уровни техники и капиталовложений, т.е. накопления
вещей. С ними связаны уровни образования и квалификации.
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г) Попытаться представить государственный сектор промышленности.
Это связано с введением новой фигуры - управляющего-менеджера, со своей
психологией. Кроме того, конкуренция с частным капиталом.
Разумеется, не обязательно перерабатывать много исходных вариантов.
Для этого нужно много сил и времени.
5. Расчет динамики системы сводится к определению важнейших
показателей через определенные промежутки времени. Главным, разумеется,
является объем производства и рост потребления на душу населения.
Источниками прироста служит расширение производства за счет вкладывания в
него прибыли. В свою очередь сумма прибыли - важнейший показатель,
поскольку от него и зависит воспроизводство. Именно сумма, а не норма,
поскольку капиталист стремится выпустить как можно больше товаров, а
конкуренция вынуждает его понижать цены, чтобы завоевать и удержать рынок.
Представленная модель тем и должна быть хороша, что на ней можно
показать механизмы, управляющие экономикой страны, в частности
капиталистической, количественно, а не качественно.
Расчет сводится к следующему: выбирается интервал времени и для него
определяется статический режим и высчитывается прирост средств
производства за счет вложения прибыли. Затем, таким же образом определяется
приращение людей, если по демографическому заданию такое имеется. Видимо,
можно подсчитать и изменения производительности труда за счет улучшения
организации и повышения уровня техники. Они обеспечиваются
соответствующими
ассигнованиями
капиталиста
на
обновление
и
модернизацию производства. Можно предположить некоторый рост зарплаты за счет классовой борьбы, т.о. к началу следующего расчетного периода
времени уже имеются новые исходные данные - объем производства,
производительность, соотношение людей в группах, заработки. По ним, путем
постепенных приближений высчитывается новый статический режим, новые
"балансы" вещей, денег, людей, труда. Повторяя расчеты для нескольких
периодов (может быть десятков) - получаем ступенчатую динамику всей
экономической сферы.
Однако, едва ли есть смысл тратить много времени и сил для полного
расчета динамики экономической сферы, т.к. она не существует изолированно и
такие расчеты будут однобоки. Гораздо выгоднее потратить силы на расчет всей
системы, в которое будут представлены несколько сфер. Например, будет
представлена классовая борьба, вынуждающая капиталиста повышать
заработную плату, но одновременно и совершенствовать производство, чтобы
сохранить сумму прибыли.
Сфера политики
Идеология и её практическая реализация - политика являются
политической надстройкой над экономикой. Этот факт остается
неопровержимым, однако, обратное влияние идеологии (и науки) на экономику
увеличивается по мере возрастания суммы материальных ценностей и особенно
моделей. Психологический смысл отношений между экономическим базисом и
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информационной надстройкой состоит в соотношении врожденной активности
центров инстинктов и привитой воспитанием активности моделей социального
поведения. Человечество всё время изобретает новые формы отношений между
людьми, постепенно возрастают возможности воспитания, однако, они не
беспредельны и не могут претендовать на полное подавление биологической
сущности человека. С другой стороны, существуют такие формы общественных
систем, которые не только подавляют, но стимулируют животные инстинкты
человека - например, жадность или властолюбие. Задача научной социологии и
социальной психологии состоит в том, чтобы определить границы
воспитуемости человека (с учетом индивидуальных различий) и предложить
соответствующую систему отношений. Она должна учитывать реально
достижимое соотношение материального и идеального в психологии и
обеспечивать условия устойчивости и прогресса. Устойчивость - это степень
отклонений от оптимума, неизбежных во всякой сложной системе, а прогресс это распространение системы, выражающееся в возрастании количества людей,
вещей и моделей.
Социология и кибернетика должны помочь спроектировать оптимальную
систему общества, определить пути её достижения и поддержания. Последние
задачи решаются через управление обществом. Для всякого управление
необходимы исходная и конечная модели управляемой системы, набор средств
управляющих воздействий и механизм их действия на систему.
Модель сферы политики, также как и других сфер, является обязательной
частью модели целостной социальной системы. Без учета её невозможно
спроектировать управление.
Структура подсистемы показана на рис. 14. Она составлена
применительно к типу капиталистической демократии. Условно выделено
12 групп населения, которые можно объединить в 5-6 обобщенных групп.
Точнее, эти группы можно выделить только после анализа симпатий и
антипатий.
(I – YI. Обобщенные группы).
I. Модели обобщенных личностей:
1. Хозяева крупные.
2. Хозяева мелкие.
3. Крупные чиновники (менеджеры).
4. Высшие офицеры.
II. 5. Рабочие квалифицированные.
6. Рабочие неквалифицированные.
7. Низшие офицеры и солдаты.
III. 8. Интеллигенция.
9. Государственные служащие.
IY. 10. Учащиеся и молодая интеллигенция.
Y. 11. Рантье, пенсионеры.
YI. 12. Безработные.
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Связи между подсистемами этой сферы (рис. 14) выражают информацию
пропаганды различных идей со стороны общественных организаций, а также
высказывания и поступки со стороны групп населения.

Для этого надо закодировать информацию:
А. а) Отношения между социальными группами населения - богатство,
власть, труд, культура.
б) Информация о высказываниях и поступках "за" и "против" групп
населения.
в) Шкала наказаний.
Б. Модели морали: перечень принципов и понятий.
В. Модели идей, по типу перечня на стр. 12.
Как уже говорилось, информация циркулирующая в обществе, имеет
определенную "силу" и "мощность". Количественным выражением для нее
должно быть число повторений в единицу времени данной единицы
информации (понятия). Практически это можно выразить тиражем газет и
числом повторения понятия по радио и телевидению. Устная пропаганда имеет,
видимо, гораздо меньшее значение, и играет роль, главным образом, в процессе
обучения - в школах, колледжах. Количественно её можно выразить числом
уроков, умноженных на число учащихся.
Информация (или пропаганда) исходит от определенных источников в
определенных количествах. В целой системе она суммируется и получается
"поле идей", в котором количественно выражена мощность "за и против" для
каждого понятия из принятой номенклатуры. Следовало бы, конечно, в этом
поле иметь еще и адреса, из которых исходит пропаганда данной идеи и её
мощность. Например: идея "наказания за кражу" - "за" - общая мощность
пропаганды 200 условных единиц. Они распределяются следующим образом: от
первой партии - 60, от второй - 20, от церкви - 70, школой - 50. Эти адреса были
бы важны для восприятия пропаганды разными группами населения,
имеющими те или иные симпатии или антипатии к источникам. Алгоритмы
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расчетов убеждений и высказываний у "потребителей информации" уже были
описаны выше. Нам следует разобрать деятельность подсистемы, производящей
политическую информацию или пропаганду. Для этого нужно представить себе
обобщенную модель лидеров таких организаций как партия, профсоюз, учитель
или священник. Хотя их положение в обществе сильно различно, но характер
"производственной" информации один и тот же. "Выходы" будут, правда,
существенно разниться, что связано с идеями, которые они проповедуют и с их
материальным положением.
Модель обобщенной личности нужно представлять примерно в таком же
виде как и модель "предпринимателя-хозяина", т.е. она должна содержать на
входе и выходе как "личную" информацию, так и, главным образом,
"производственную", относящуюся к сфере в целом. Наибольшую трудность
представляет ограничение количества идей на входах, т.к. разнообразие их
велико, а возможности обобщения гораздо меньше, если сравнивать с вещами.
Характеристики этой модели - это зависимости выходов от входов,
представляемые в виде сложных алгоритмов. Каждая партия выбирает из всего
арсенала идей, имеющихся в книгах, те, которые соответствуют её классовой
сущности и сумели увлечь членов партии своими эмоциональными или
любыми другими информационными качествами. Работники идеологии сами
должны быть увлеченными, т.е. иметь прочные убеждения, инерция которых
весьма велика. Положительная обратная связь сказывается в том, что они
прежде всего убеждают своей пропагандой самих себя. Этот фактор
обязательно нужно принимать во внимание. Зависимость убеждений от
материальных стимулов у этой группы работников значительно меньше, чем у
других.
Обобщенная модель личности политика и идеолога
Входы:
Идеи: иерархическая
система понятий,
выражающая разные
философские и
политические системы
(стр. 48);
То же по морали
по религии
Основные естественнонаучные идеи
Государственная
регламентация организаций
Финансы
Экономическая
информация в пределах
статистики по государству
и группам
Политическая информация
- о других партиях и других
системах
Пропаганда других партий

Собственные модели:
Модели чувств (по стр.28) –
особенно властолюбие,
тщеславие, жадность.

Выходы:
А. Интенсивность
пропаганды выбранных
идей "за" и "против"

Уровень богатства
Уровень культуры
Модели морали
Модели идей
Модели государства
Модели групп (особенно
своей")
Модель своей партии
Статистика
Финансы
Уровень "Приятно"
"Неприятно"

а) морали
б) идеологии
в) государства –
по экономике,
по политике,
по идеологии
г) естественных наук
д) религии
Б. Расходы средств на
пропаганду
В. Расходы средств на
партийный аппарат
Г. Высказывания в
парламенте.
Д. Дискриминационная
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Высказывания и поступки
разных групп населения
а) в отношении друг друга
б) в отношении морали
в) основных идей
г) в отношении государства

деятельность против других
источников пропаганды.

Связь сферы политики с экономической сферой осуществляется через
материальное положение населения и меняется при разных уровнях экономики.
В зависимости от него изменяются и симпатии и убеждения. С другой стороны,
напряжение между группами, рост антипатий - ведет к обострению борьбы, что
отражается и на экономике. Например, экономический компонент классовой
борьбы будет легко воспроизводиться в виде роста числа поступков против
класса предпринимателей, против экономической политики правительства,
против низкой заработной платы, принцип борьбы за которую будет в числе
пропагандируемых идей профсоюзов и рабочих партий.
Динамика политической борьбы будет выражаться в виде изменения
авторитета партии и пропагандируемых ею идей. Сначала это найдет отражение
в убеждениях разных групп населения, т.е. в тех "за и против" разной силы,
которые будут соответствовать основным идеям. Внешним выражением этого
будут высказывания, а затем и поступки. К высказываниям, видимо, нужно
отнести голосование, проводимое демократическими странами при выборах
органов власти. Партия выдвигает кандидатов, предлагает платформу
политических и социальных идей и народ выражает свое отношение к ним
голосованием.
Политика партии или другой организации - даже церкви, выражается в
выборе идей и в изменении интенсивности их пропаганды. Первично этот
выбор производится по убеждениям - из классовой принадлежности и ранее
доминировавшей пропаганды. Важнейшим звеном в цепи обратной связи для
политики партии является её авторитет в целом, или хотя бы среди
определенных социальных групп, которые питают партию финансами и
поддержкой. Авторитет выражается высказываниями и поступками в
отношении идей и самой партии. При желании можно было бы моделировать
внутрипартийные отношения, задавая различные конституции уставов. Для
этого нужно представить саму партию не одной, а несколькими обобщенными
личностями с различными убеждениями, возможно проистекающими из их
разного социального происхождения. Борьба мнений выражалась бы в
высказываниях этих лидеров, имеющих разный вес "за" и "против" политики и
деталей идеологии, в голосовании при выборах руководства партии и, таким
образом, определялось бы политическое направление партии в целом. К
сожалению, это значительно усложнит модель политической сферы.
Одним из важнейших аспектов политического функционирования данной
сферы является парламентская деятельность. Я уже говорил о моделировании
выборов, в результате которых формируются парламентские фракции. Степень
их зависимости от партии различна и определяется партийным уставом. Так
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или иначе, набор идей парламента не совсем точно совпадает с тем набором,
который идет в широкую пропаганду, но выступления в парламенте влияют на
авторитет партии. Особенно трудное положение у правящей партии, имеющей
большинство и создающей правительство.
Связь со сферой управления не ограничивается парламентом. Есть еще
регламентация, законы и мера их выполнения, которые могут затруднить
деятельность партии или даже запретить её вовсе. Когда в схеме указывается
"партия х", то она вполне может быть и нелегальной. Естественно, это сильно
затрудняет её пропагандистскую деятельность, но если её идеи находят отклик
у народа, то она влияет на его убеждения, даже если "мощность"
пропагандируемых ею идей мала в общем гуле противников.
Значение образования: школа пропагандирует официальную идеологию и
мораль. Для капиталистической демократии - это христианская мораль, идеи
формальной свободы, защиты собственности и восхваление свободного
предпринимательства плюс патриотизм. Значение этой пропаганды нельзя
оценить только числом учебных часов или тиражом учебников потому, что
восприятие в детском возрасте иное, чем у взрослых. Вопрос этот сложный и
требует исследований. Здесь необходимо учесть противоречивость
официальной морали и практической жизни, изучаемой в семье.
В связи с этим нужно сказать несколько слов о значении возраста в
восприятии идей и в выражениях отношения к ним. Не случайно я выделяю
группу учащейся молодежи и молодых интеллигентов. Для них следует создать
отдельную обобщенную модель личности со своими характеристиками
восприимчивости к пропаганде, со своей оценкой "тормозов" и активности
высказываний и поступков. Кроме того, у молодежи меньше выражена инерция
убеждений, т.е. они способны быстрее меняться под воздействием пропаганды
и условий жизни. У пожилых людей, представленных в модели пенсионерами,
наоборот, все характеристики будут смещены в противоположную сторону.
Значение этой группы возрастает в связи с удлинением средней
продолжительности жизни.
Расчет сферы политики сводится к определению "Поля пропаганды" идей
и правил морали, "Поля убеждений" и количества высказываний и поступков со
стороны социальных групп по отношению к идеям, морали, государству, друг к
другу, к партиям, церкви. Все эти показатели будут меняться во времени, но
расчеты придется проводить также, как и для сферы экономики - статический
режим через определенные интервалы времени.
Управление сферой политики представляет собой изменение самой
политики. Нужно учесть, что входная информация управляющей партии о
высказываниях и поступках черпается из официальных источников (статистика
сферы управления) и из прессы - их собственных источников. Как и всякая
информация она упрощает, искажает реальность и, кроме того, запаздывает.
Именно поэтому политика партий далеко не всегда оказывается оптимальной.
Нужно выработать и учитывать "нормы представительства" информации и
нормы её искажения и запаздывания. Это окажет свое воздействие на динамику
политической жизни модели.
54

Сфера культуры
(Наука, образование, здравоохранение, искусство)
В общем виде схема этой сферы показана на рис. 15.
В центре расположены два квадрата, обозначающих "производящие",
подсистемы: одна - искусство, вторая, для простоты объединенная - наука,
образование, здравоохранение. В действительности их нужно рассматривать
отдельно, но алгоритмы функционирования у них одинаковы. Справа на
рисунке - "потребляющие" подсистемы двух типов: а) любая из экономических
подсистем; б) обобщенная социальная группа. На самом верху схемы-модели
мировой науки. Кроме того, указаны связи со сферой политики и сферой
управления государством.
Деятельность "производящей" подсистемы определяется моделью
обобщенной личности ученого, как творца и организатора. Эскиз структуры
модели приводится далее.

Деятельность "потребляющей" подсистемы выражается в получении
информации, её использовании и в оплате услуг. Капиталисты платят за
научные разработки для повышения прибылей. Они находят это выгодным.
Количество средств определяется в "модели предпринимателя-хозяина". Наука
и образование, а частично и здравоохранение, в развитых странах в основном
оплачивается государством за счет налогов, и это обеспечивает их "базисное"
развитие,
без
которого
немыслимо
существование
современного
промышленного общества. Однако, каждая социальная группа еще платит
дополнительно, получая за это дополнительные услуги, пропорциональные
доплате. Так, бедные могут получать лечение в государственных больницах, но
худшего качества, а богатые лечатся в хороших частных больницах. То же и с
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образованием: частные школы поставлены лучше, обучение в университетах
обычно платное, т.о. имущие классы получают лучшее образование - у них
выше уровень культуры. Еще больше это касается искусства: государство
финансирует его очень скупо и искусство является предметом бизнеса.
Процветает так называемая "коммерческая культура", являющаяся очень
важным психологическим фактором. Дело в том, что при ослаблении
регламентации
со
стороны
государства
и
уменьшения
влияния
общечеловеческой морали, представлявшейся в капиталистическом мире
религией, моральный уровень искусства быстро падает. Искусство стимулирует
животные инстинкты - секс, жадность и агрессивность - возбудить их очень
легко. В результате - растет опрос на соответствующие произведения - это
стимулирует не только бизнесменов, но и артистов и писателей. Так замыкается
положительная обратная связь, ведущая к понижению уровня морали. Правда,
чрезмерная регламентации искусства тоже приносит ему вред, снижая
художественный уровень, но вред для общества, вероятно, от этого все-таки
меньше.
Количество средств, которыми оплачивает каждый класс дополнительную
культуру, образование и здоровье определяется по модели обобщенной
личности в экономической и политической сферах.
Модель личности ученого
Входы:
Модели мировой науки
Источники финансов:
а) государство
б) фирмы
в) частные лица
Уровень техники
Возможности приобретения
оборудования
Регламентация государства:
а) подбор кадров
б) финансовый контроль
в) жесткие планы
Воздействия идеологии
Экономическая
информация в пределах
статистики по системе и
группам
Информация о науке и
культуре в разных группах
Информация о положении
науки и культуры в др.
странах
Политическая информация

Собственные модели:
Модели чувств (стр.28)
особенно:
любопытство
тщеславие
жадность
властолюбие
удовольствие от труда
творчество
Уровень "богатства"
Уровень культуры
Модели морали
идей
государства
Состояние науки в своей
стране
В других странах
Модели, науки
Профессиональная
квалификация (уровень)

Выходы:
Модели, обогащающие
мировую науку:
а) теория
б) прикладные науки
Распределение расходов:
а) материальное оснащение
б) заработная плата (её
уровень и распределение)
Высказывания и поступки:
а) по поводу морали
б) идеологии
в) государства с его
политикой , идеологией,
экономикой.
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Программы науки (или научного работника) должны обеспечивать два
главных выхода: а) творчество,, т.е. создание моделей разного уровня
сложности; б) труд по реализация моделей в практике, требующий
квалификации и стимулов.
Главный стимул для ученого - это любопытство, исследовательский
рефлекс, усиленный постоянной тренировкой. Он активируется успехом.
Другие стимулы тоже важны - тщеславие, жадность, власть. Особенно тщеславие, зависящее от успеха.
Современная наука требует для своего развития больших коллективов со
сложным оборудованием и организацией. Однако, это ни в коей мере не
уменьшает роль личности - научного руководителя, генератора идей, и
личности организатора, помогающего воплотить идеи в реальные модели, в
вещи.
Кроме стимулов нужны еще условия:
а) Достаточное количество денег.
б) Возможности найвыгоднейшей их реализации, т.е. наличие на рынке
необходимого оборудования. Отсутствие жесткого финансового контроля над
расходованием средств, кроме контроля эффектом, результатом.
в) Очень важно планирование, в виде, например, "ПЕРТ - планов" для
реализации идей, но нельзя жестко планировать сам процесс поисков.
Чрезмерно жесткие научные планы гибельны.
г) Неограниченные возможности получения научной информации и
обмена информацией. Всякие ограничения информации идеологическим или
политическим регламентом чрезвычайно тормозят развитие науки.
д) Свобода дискуссий по научным проблемам.
е) Рациональный механизм отбора и выдвижение способных ученых. Для
этого нужна возможность и свобода выражения научных идей, а также
демократические выборы на занятие должностей самими учеными по
критериям научной ценности, а не официального положения.
ж) Свобода выбора организационных форм для научных учреждений.
з) Относительная материальная независимость ученого.
Наличие перечисленных, и может быть еще других условий, является
дополнительным стимулом для ученого, а отсутствие их - серьезным, а иногда и
роковым тормозом для науки.
Сфера науки и культуры управляется, в основном, государством. Однако,
капиталистическое общество оставляет значительную роль научным
учреждениям с частной инициативой. В основном они обслуживают
промышленные фирмы, делают "чистую" науку, ведут прогнозирование.
Для управления сферой культуры нужна информация о ней, которая
составляется по принципам, описанным выше. В ней должна быть представлена
обобщенная статистика образования, здравоохранения, количественное
выражение науки - не только по количеству научных работников и
материальным ценностям, но и по числу новых разработок, по их
экономическому и иному эффекту. Поскольку эта подсистема финансируется,
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главным образом, со стороны государства, то и управление ею входит в его
сферу.
Значение науки в современном обществе огромно. Оно особенно возросло
с появлением машинной обработки информации.
1. Наука стала самой мощной производительной силой. Новая технология
меняет экономику, пример - химия. Электроника и вычислительная техника
открыли эру автоматизации, меняют содержание труда и делают его
интеллигентным. Производительность труда быстро возрастает. В связи с этим
меняется классовая структура общества - число занятых в сфере обслуживания
уже обогнало число занятых в производстве. С другой стороны, рост
производительности совместно с новой технологией, позволяют создать такое
изобилие вещей, что даже наиболее бедные социальные группы повышают свой
материальный уровень. Это, однако, не сгладило имущественной разницы
между классами, а только переместило её уровень.
2. Вычислительная техника меняет методы управления и его эффект. В
частности, оптимизируется регулирование производством в зависимости от
сбыта, возрастает степень информированности правительства о всех сферах
жизни государства, и тем самым уменьшается возможность социальных
изменений - есть время для принятия регулирующего воздействия.
3. Разрушительная мощность вооружения, основанная на достижениях
науки, достигла предела - становится возможным уничтожение всего живого на
планете. Это меняет взгляды на войну как средство решения конфликтов, но в
то же время создает новый психологический фон всеобщей тревоги.
4. Использование вычислительных машин все возрастающей мощности
позволяет изменить содержание многих традиционных областей науки.
Применив в них количественное моделирование вместо словесных
качественных описаний, мы значительно уменьшим базу для разногласий.
5. Материализм усиливает свои позиции во всех областях науки. Наряду с
ростом информированности, это уменьшает основы для религии, и вообще значение веры как антитезы логического доказательства.
6. Прогнозирование развития общества немыслимо без учета развития
науки. Более того, прогнозы зависят сильнее всего от науки, хотя и остаются
сугубо вероятностными, поскольку творчество нельзя рассчитывать.
Кроме возрастания перечисленных выше тенденция, можно ожидать
радикального вмешательства в природу организмов, в том числе и человека, а
также создания мощнейших установок по переработке информации типа
искусственного разума. Это может вызвать новые значительные изменения в
общественных отношениях.
Сфера управления государством
Значение этой сферы - представлять целостность социальной системы в
объеме государства, объединив все другие сферы.
Само содержание управления зависит от типа системы.
В самом деле, всякое управление обязательно имеет цель. Если говорить о
стратегический цели, то для социалистической системы она выражается в
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коренной перестройке общества и изменении психологии граждан. Для
капиталистической демократии целью является сохранение существующего
статуса. Разумеется, правительства тоже добиваются прогресса страны, но лишь
количественного, в рамках неизменной идеологии. (Идеология в общем виде это модель общества, основанная на определенных представлениях о психике
человека как элемента системы и законах, определяющих отношение между
людьми).
Тактические цели управления могут быть различными.
Например, можно назвать такие:
а) Исправление обнаружившихся неблагоприятных явлений или
тенденций в сфере экономики, политики, культуры (спад, преступность, а чаще
- угроза капитализму).
б) Неблагоприятные воздействия со стороны других стран, например,
мнимая или действительная угроза войны. Идеологические расхождения
обычно усиливают недоверие и тревогу.
в) Примеры других стран в смысле изменения управления.
г) Честолюбивые замыслы лидеров и т.д.
Страной управляют люди, поэтому важны знания основных особенностей
психики человека, от которых зависит его управление самим собой, своей
страной и правительством. Это: ограниченность, субъективность и
увлекаемость. По идее, они должны корригироваться коллективным
руководством - при демократических системах управления, и советниками - при
тоталитарных системах, однако, полного исправления дефектов достигнуть
невозможно. Впрочем, идеальное управление невозможно ни для одной
сложной системы, поскольку управляющие системы в них вынуждены
пользоваться вероятностными моделями, а они всегда субъективны.
Сказанное позволяет выдвинуть тезис, что в "поведении" целой страны
можно усмотреть черты индивидуальной человеческой психики. Это столь же
естественно, как в деятельности целого организма можно заметить черты его
элемента - клетки.
Задача моделирования сферы управления заключается в том чтобы
отразить количественно факторы её деятельности - психику, участников и
условия взаимодействия управляемых сфер и групп, характерные для данного
типа государства - его идеологии и системы управления. Практически это
означает, что нужно "моделировать моделирование" - представить в модели
модельную переработку информации об экономике, политике, культуре,
внешних отношениях, осуществляемую органами управления страной.
Общий алгоритм управления социальной системы определяется
следующими элементами:
А. Идеология, а) отношение к частной собственности на средства
производства. Степень её ограничения;
б) отношение к личной собственности. Шкала оплаты труда. Ограничения
суммы собственности;
в) отношение к свободе - границы регламентации поведения индивидуума
и социальных групп.
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Б. Система управления: демократия или тоталитаризм. Степень
демократии и условия устойчивости правительства.
В. Важнейшие
стороны
регулирующей
деятельности
системы
управления:
1) обеспечение правопорядка согласно конституции, выработанной для
реализации идеологии. Служба юстиции, органов принуждения и контроля;
2) "социальная" политика - просвещение, здравоохранение, наука,
общественное хозяйство (города, дороги, связь, транспорт и пр.);
3) внешняя и военная политика - все виды отношений с другими странами
и вооруженные силы;
4) управление экономикой:
а) долгосрочное
и
краткосрочное
планирование
развития
производительных сил в связи с социальными планами;
б) финансирование всех сторон деятельности.
В связи с тем, что управлением обществом осуществляется человеком, то
и для сферы управления нужна модель обобщенной личности специфической
интеллектуальной деятельности.
Модель личности типа "президент"
Входы:
Идеи: политика, мораль,
религия. Разные системы
Естественно-научная
информация

Собственные модели:
Модели чувств, особенно:
властолюбие, тщеславие,
жадность, зависть
Уровень "богатства"

Информация о государстве
по сферам: экономика,
культура, политика

Уровень культуры

Информация о сфере
управления (полная)

Модели идей

Информация о социальных
группах
Информация об
избирателях

Выходы:
Управляющие воздействия
на объект – решения
Информация другим
инстанциям, коллегам,
партии, и др.

Модели морали

Модели партий (особенно
"своей")
Модели групп (особенно
"своей")
Модели избирателей

Информация о разных
партиях (особенно о
"своей")
Информация о
вышестоящих инстанциях
(если они есть)

Модели коллег
(Все модели включают
информацию о чувствах,
"вкусах", программах
действий)
Модели целей

Информация о коллегах
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"Производственная"
информация о сфере
управления
Управляющие воздействия,
с вышестоящих органов
(если они есть)
Модели управляющих
воздействии, общие и
частные

Модели программ
управления объектом
Программы предвидения
последствий управления:
для дела
для себя
для других групп
Уровень "Приятно"
"Неприятно"

Информация о своем
управлении (эффект)
Информация о своем
положении: заработок
культура
власть
труд
Информация о положении в
других инстанциях

Процесс управления реализуется по общему алгоритму деятельности,
описанному на стр.60.
Информацию об объекте (модель), видимо, можно представлять в виде
таблиц-матриц с основными показателями деятельности объекта, и краткой
историей, позволяющей экстраполировать изменение показателей в будущем.
Первичная оценка модели осуществляется по критериям, исходя из
идеологии, представляемой правительством, его стратегических и тактических
целей.
При буржуазном демократическом строе, при "правительстве
парламентского большинства" политика, т.е. цели и методы, определяются как
некое непостоянное среднее между целями и методами, вытекающими из
идеологии и "христианской" морали ("свобода от бедности", "свобода от страха
за будущее", "свобода от болезней" и пр.) и теми, которые будут приняты и
одобрены потенциальными избирателями. "Честные" правители намечают
далеко идущую программу, но потом оценивают её с точки зрения избирателей
и вносят существенные коррективы. Всё дело в том, что избиратели в своей
средней массе интересуются не будущим, а настоящим. Любая политика,
которая сопровождается хотя бы какими-то потерями - неприятными чувствами
- вызывает сопротивление избирателей и падение авторитета правительства.
Конституция обычно предусматривает время, в течение которого правительство
имеет возможность реализовать свои цели и планы хотя бы частично, чтобы
вернуть авторитет. Это редко удается. Фактически буржуазная демократия
требует политики, рассчитанной на обывателя и на сегодняшний день. Кроме
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этого, политика должна всегда удовлетворять правящий класс, без поддержки
которого правительство не сможет управлять, т.к. вся экономика находится в
руках капиталистов.
Разумеется, всё это известные истины. Задача моделирования заключается
в выражении этих процессов количественно с тем, чтобы процесс управления
можно было рассчитать.
Этот расчет можно изобразить приблизительно такой схемой:
Информация о Цель управления
системе
Идеология
Идеологическая
оценка
"за" – 80
"против" - 20
Оценка
избирателей
"за" – 60
"против" - 80
Оценка класса
предпринимателей
"за" – 70
"против" - 30

Варианты

80
20

Время
выполнения
70
30

60
40

Оценка

60
40
Пропаганда

20
80

30
70

40
60

55
45

50
50

70
30

65
35

70
30

Информация о системе оценивается с позиций идеологии. Выбирается
цель - стратегическая и тактическая. В принципе она должна отвечать нуждам
большинства народа и правительство должно её выполнять. К этому его
вынуждают общественные чувства - верность идеям, и личные удовлетворение чувств - властолюбие, тщеславие, жадность. Оценка цели
избирателями - положительная, иначе не выбрали бы, т.к. цель объявлена
партией заранее. Оценка господствующего класса - тоже положительная
(поддержка). Правда, может случиться соотношение "за и против" 55-45
(единиц), если, к примеру, сильны социалистические влияния в обществе. Затем
идет выбор варианта достижения цели. Каждый вариант проверяется по
оценкам идеологии и основных сил - "равнодействующей" избирателей и
правящего класса. Выбирается оптимальный вариант, хотя он, возможно, и не
встречает поддержки большинства избирателей. Правительство надеется на
время, в течение которого производится "обработка" избирателей пропагандой.
Всё закончится хорошо, если результаты будут соответствовать
проиллюстрированному в таблице: партия получит снова большинство на
выборах, правительство останется у власти и даже будет некоторый прогресс в
решении идеологических задач. Но может быть и наоборот.
Пример должен показать, что все этапы процессов управления происходят
при постоянной оценке состояния системы, целей, методов, результатов по
разным критериям, отражающим разные "интересы": личные - политических
деятелей разных уровней; классовые - разных уровней и групп населения;
идеологии - в том понимании интересов народа, какие вложены в идеологию
разными партиями. Политика - т.е. выбор решений и их проведение - лидером,
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правительством, его отдельными ведомствами и лицами, осуществляется путем
расчета вариантов с учетом "за и против" каждой из заинтересованных сил с
поправками на их "вес". В модели личности перечислено много
"присутствующих", с которыми приходится считаться при выборе решений.
Разумеется, не так легко составить программу, позволяющую учесть их всех.
Для этого нужно, прежде всего, иметь информацию.
Правительства капиталистических стран проводят эти расчеты и
пытаются получить информацию путем опроса общественного мнения,
референдумов или по соотношению голосов при дополнительных и местных
выборах. Сейчас процент ошибок в управлении довольно высок,
доказательством является смена правящих партий. Это получается потому, что
методы расчета еще не доведены до надлежащего уровня, а самое главное, что
идеология, лежащая в основе политики буржуазных партий - порочна. Однако,
не следует упрощать социальные явления, предполагая, что легко выработать
идеологию, удовлетворяющую большинство народа - не только в оценке целей,
но и путей. Социальная психология сложна и противоречива, поэтому
классическая демократия, как метод управления, едва ли состоятельна. Это
можно будет показать на эвристических моделях общественных систем. Одной
из важнейших, необходимых характеристик системы управления является
устойчивость, чтобы меняющиеся симпатии и антипатии граждан не могли
чрезмерно колебать работу системы. К сожалению, одно из средств достижения
этого - ограничение информированности и свободы - "демпфирование"!
Любое управление требует информации - моделей. В модели сферы
управления тоже нужны "модели моделей", разной степени обобщенности.
Можно наметить такие этажи:
а) Для управления "рабочей" подсистемой нужны обобщения в самой
подсистеме (например, информация для хозяев, чтобы управлять
производством).
б) Для управления группой подсистем нужен следующий этаж обобщения
(например, для министерств). В некоторых подсистемах этажи "а" и "б"
совпадут, например, управление наукой.
в) В правительстве (для обсуждения) нужны "частные" модели, из
предыдущего этажа, т.е. только те показатели, которые имеют значение для
конкретного момента или мероприятии (Всё равно, что механизм "внимания" в
психике ).
г) Еще более обобщенная модель нужна для "лидера".
Любая из моделей, кроме настоящего, должна отражать прошлое, с
разными степенями упрощения.
Кроме статистики для управления необходимы модели, используемые
официальной пропагандой. Они получаются из любого этажа, но с искажением,
обычно в смысле умолчания. Неофициальная пропаганда оппозиционных
партий (через журналистов) собирает с любого этажа информацию и подвергает
её субъективной обработке с искажением и умолчанием. При высокой
информированности населения прямая ложь опасна, т.к. источник её теряет
авторитет. При тоталитарных режимах, когда информированность строго
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регулируется в определенных направлениях, возможности для искажения
информации большие. Впрочем, в связи с распространением средств связи,
контроль за информированностью становится всё труднее.
Понятие "этажей", которые были перечислены, укладывается в понятие
"алфавитов" с определенной программой перекодирования - вероятностного,
субъективного, с разными интервалами времени (с этим связано запаздывание и
сдвиг фаз в обратной связи).
На схеме системы (рис. 3) показаны управляющие подсистемы,
объединенные правительством. Я остановлюсь лишь коротко на их специфике.
Внешняя политика.
Общеизвестно, что отношения между странами имеют несколько
направлений. Торговые - обмен товарами. Финансовые - займы. Возможно
кооперирование промышленности.
Политические отношения складываются из пропаганды своей системы,
сопротивления пропаганде другой и информации. Можно выделять культурные
и научные отношения - обмен моделями. Дипломатические отношения
организуют все другие. Наконец, возможны военные - подготовка обороны или
наступления.
В общих чертах можно представить себе алгоритм расчета
международных отношений приблизительно по такому же типу, как и расчет
отношений социальных групп внутри страны:
1а. Определение первичных симпатий и антипатий между странами,
исходя из господствующей идеологии. Можно составить соответствующую
матрицу. (Между прочим, уровень убежденности в своей идеологии можно
отразить отношением: степень пропаганды к степени информированности).
1б. Коррекция на разницу стран в "богатстве" (зависть).
1в. Коррекция на разницу в "силе", а, следовательно - "власти" (чувство
ущемленности или превосходства). Для симпатий, соответственно - общность
идеологий, помощь, солидарность.
Для стран с неоднородной классовой структурой можно рассчитать
"первичные" чувства отдельно для разных идеологий. Однако, нужно учесть
подавляющее значение патриотизма, нивелирующее отношения к другой стране
разных социальных групп.
2а. Расчет числа высказываний "за и против". Стимулы - симпатии и
антипатии. Тормозы осуществляет правительство - в зависимости от торговых
отношений ("жадность") и соотношений сил ("страх").
2б. Если число высказываний превышает определенный предел, то они
сами становятся стимулами, усиливая симпатии или антипатии, по закону
положительной обратной связи.
Это особенно относится к тоталитарным Странам с их ограниченной
информированностью и однозначной пропагандой.
2в. Коррекция чувств и высказываний отношением противоположной.
Отсутствие контрпропаганды постепенно гасит антипатии; усиление её стимулирует. Однако, положительные обратные связи могут усиливать
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напряженность, выражаемую высказываниями только до определенной границы
- это связано с "нелинейностью" зависимостей стимулов и тормозов.
Важнейший тормоз теперь - угроза ядерной войны. Кроме того, нужно учесть
адаптацию ("надоело"), если уровень высказываний не нарастает, он должен
снижаться.
За. Торговые и культурные отношения, а также информация стимулируют
симпатии и тормозят антипатии, но лишь до определенного предела и по силе, и
по времени. Если пределы превышены, тогда "высказывания" (пропаганда)
начинает тормозить торговлю и культурные связи.
3б. "Уровень силы", т.е. превосходство вооружения или соотношение
близкое к балансу, всегда стимулируют антипатии. В то же время, есть обратная
положительная связь - антипатии стимулируют вооружение. Правда, этот
процесс отстает во времени, но когда он уже вступил в действие (накопили
вооружение), тогда он действует сильно. Пример - "военно-промышленный
комплекс" в США.
Для всех факторов можно составить статические и динамические
характеристики, получив данные для расчета. Эти данные можно свести в
сложную таблицу-матрицу, содержащую: а) торговлю; б) культуру и
информацию; в) вооружение; г) симпатии и антипатии; д) высказывания;
е) поступки - разрыв отношений, инциденты и пр.
Таблица 10
Страна 1
Страна 1

Страна 2
………

Страна 2

….

Торговля
Культура и информация
Вооружение
Симпатии и антипатии
Высказывания
"за" и "против"
Поступки
………………..
………………..

Таблица покажет соотношения всех факторов и выделит "блоки", внутри
которых противоречия минимальны. Взаимные интересы вызовут сплочение
блоков и усилят антагонизм между ними. Таблицу нужно пересчитывать для
нескольких интервалов времени, тогда можно получить динамику.
Я не переоцениваю значение такого расчета, поскольку для него недостает
объективной информации, но он может иметь смысл для ориентировки,
поскольку уменьшит субъективизм в оценках. Кроме того, расчет внешних
отношений нужен для управления всеми внутренними подсистемами, но
прежде всего - для определения военного потенциала.
Он планируется исходя из стратегических целей общественной системы распространение её или защиты от посягательств противников. В последнем
случае, степень угрозы рассчитывается по алгоритму международных
отношений. Определяется степень угрозы и военная стратегия защиты,
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основанная на собственной или коллективной безопасности, на стратегии самой
войны, из которой вытекает структура вооруженных сил и вооружения.
После этого рассчитывается: а) численность - её значение в людском
балансе экономики страны; б) вооружение и его возобновление, отсюда влияние на промышленность с целой цепью зависимостей - занятость и
безработица, продукция потребительских товаров, влияние на рынок; в) всё
суммируется в военном бюджете. Оценивается его влияние на финансирование
всех других сфер и косвенно - на политическую обстановку в стране.
Можно составить алгоритмы и провести расчеты, чтобы получить
количественные показатели влияния на экономику и политику разного уровня
вооружений, в том числе и в динамике - как это отразится на прогрессе системы
в целом.
Управление социальными сторонами жизни общества.
Любая
идеология
предусматривает
расширение
социального
обслуживания граждан. Кроме того, это политический капитал правительства,
правящей партии, голоса избирателей.
С первого взгляда кажется, что чем больше социальных благ - тем лучше.
В действительности процесс гораздо сложнее. Эффект социальных
мероприятий имеет и оборотную сторону - неблагоприятное влияние на
экономику, а через нее снова на чувства человека, на "степень счастья". Именно
поэтому и нужен расчет - для любой системы. Разберем несколько примеров.
Просвещение. Повышение обязательного образовательного ценза
является главным рычагом повышения культуры всего народа. Но нужно учесть
обратную связь: высокая культура требует высокого интеллектуального уровня
труда, т.е. годится при высокой механизации всех областей производства.
Получается так: каждому уровню производства соответствует свой
оптимальный уровень культуры и образования. В противном случае возникнет
противоречие.
То же самое и с высшим образованием: количество специалистов должно
быть обосновано также и экономически. Специалист должен найти
соответствующую работу, а для этого нужен определенный экономический
уровень общества. Он определяет не только потребность в кадрах, но и
возможность "содержать" большую культурную надстройку. Развитие культуры
в передовых странах сейчас имеет собственные положительные обратные связи.
Это своеобразная "жадность" на культуру, такая же как и на материальные
блага. Следовательно, стимулы есть, необходимо рассчитывать оптимальные
тормозы, чтобы сфера культуры не вошла в противоречие с экономикой, а в
некоторых случаях, и с политикой. Культура предполагает информированность,
а это налагает условия для управления.
Наука. Она находится в таком же положении, как и просвещение. С одной
стороны, она становится потребностью и сама себя поддерживает, а с другой она производительная сила. Здесь опять необходим расчет.
Здравоохранение.
Бесплатное
государственное
здравоохранение
улучшает здоровье граждан и повышает "уровень счастья". Это несомненно.
66

Однако и здесь есть свое "но": легкость обращения к врачу психологически
стимулирует мнительность к болезням. Это не опасно, если освобождение от
работы по болезни отделено от лечения, в противном же случае, уменьшается
напряженность труда. И здесь нужна какая-то количественная модель.
Такое же положение с государственным социальным обеспечением.
Важно выбрать разумные критерии для пенсии, отпусков, оплаты за время
болезней, иначе это ложится тяжелым грузом на экономику в прямом смысле, и
косвенно - через тоже уменьшение напряженности труда, без которой
немыслимо повышение его производительности.
Государство, так или иначе, должно содержать за счет всех граждан
некоторую группу "социально-бесполезных" людей. Это необходимо из
соображений гуманизма. Важно, чтобы эта группа чрезмерно не расширялась.
Руководство сферой экономики - важнейшая функция правительства. Она
имеет две стороны - перспективное планирование и текущее регулирование.
Соотношение их определяется идеологией и стратегией правительства, всей
системы. Наступление в любой сфере требует планирования, а для обороны
достаточно регулирования. Впрочем, это деление условно. Управление
экономикой в капиталистической стране проще, т.к. система хорошо
саморегулируется деятельностью предпринимателей, хотя и однобоко - в
сторону собственной выгоды.
Существуют алгоритмы управления, которые достаточно хорошо
известны экономистам. Модели нужны только для того, чтобы связать воедино
много взаимозависящих переменных. В конечной итоге - это планирование
расходов и доходов так, чтобы они обеспечивали тактику и стратегию
управления, т.е. согласованный переход настоящего в будущее. В условиях
капиталистической демократии правительства редко задумываются над
дальними прогнозами - у них мало надежды долго удержаться у власти.
Поэтому перспективное планирование охватывает не более 3-5 лет. Правда,
сейчас имеется тенденция расширить плановость капиталистического
хозяйства.
Итак, расходы - военные, на социальные нужды, и затраты на
долгосрочное регулирование. (Обычно это кредиты и субсидии частным
фирмам на маловыгодные или рискованные проекты с поздней окупаемостью).
Доходы складываются из прямых и косвенных налогов на потребителей и
налогов на прибыли предпринимателей. Иногда это всё усложняется
государственным регулированием цен, зарплаты, а также - заботами о
внешнеторговом балансе.
Каждое мероприятие имеет плюсы и минусы - не только в сфере
экономики, но и в других, особенно в политике. Кроме того, оно подчинено
идеологии и интересам господствующего класса. Последнее обязательно даже
при самых "идеальных" настроениях лидера. Например, повышение налогов с
потребителей для обеспечения социальных потребностей их же самих,
непременно
вызывает
недовольство
и
отлив
голосов,
причем
непропорционально большое. Повышение налогов на прибыли, кроме
ущемления предпринимателей, обязательно сказывается на ценах - и опять на
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потребителях, правда, уже с меньшей политической отдачей ("капиталисты
притесняют"). Если фиксировать цены, то уменьшение суммы прибылей до
определенного предела компенсируется повышением эксплуатации, но потом
скажется на капиталовложениях в расширение производства, а следовательно в темпах прироста и в повышении безработицы. Конечно, при простом
рассмотрении в проигрыше всегда оказываются трудящиеся, но сильно
"прижать" капиталистов нельзя уже потому, что они со своей организаторской
работой, движимые жадностью, обеспечивают материальный прогресс
общества. Выгодами этого прогресса в конце концов пользуются трудящиеся.
На современном уровне техники этот парадокс является фактом. Оптимальное,
в смысле благ для народа, управление капитализмом (если его нельзя свергнуть)
как раз и требует расчета "степени нажима", чтобы он заставлял капиталистов
улучшать производство, но не лишал их стимула расширять его.
Можно составить количественную модель управления экономикой с
учетом психологических факторов производителей и потребителей.
Право. Формально государство управляется законами, которые созданы
классовой идеологией и призваны её защищать. Суть законов в большинстве
случаев сводится к запрещению и наказанию за их нарушение.
Законы ограничивают мораль, регламентируют политическую и
экономическую жизнь, защищают безопасность государства извне и его
стабильность внутри. Законы должны быть консервативны, иначе общество
будет неустойчиво. Гибкость придается толкованиями законов и, может быть,
некоторым произволом в их применении или неприменении. Однако, нельзя
переходить границы, иначе создастся положение, когда страной управляет не
закон, а люди.
Информацией для изменения законов или введения новых, являются
поступки и в меньшей степени - высказывания. Критерием для оценок служит
идеология.
Регламентация и принуждение присутствуют в управлении любой сферой.
Психологическим основанием для регламента является страх наказания,
который можно выразить количественно. Это непременный фактор в
управлении, действующий наряду с другими чувствами. Оценить его удельный
вес трудно, но, видимо, он не очень велик. Это позволяет надеяться, что в
оптимальном, коммунистическом обществе его значение можно еще понизить.
На этом я заканчиваю краткое рассмотрение подсистем сферы
управления. Типовые алгоритмы у них одинаковы, хотя задачи и содержание
различны. Эффективность каждой зависит от информации и уровня заданной
жесткости, определяемой типом системы. Важнейшим компонентом являются
чувства исполнителей.
Остается вопрос - можно ли моделировать решения парламента, кабинета
министров или лидера?
Я думаю, что можно, но лишь вероятностно. Правда, и это имеет
значение, поскольку все вероятностно в теории о сложных системах.
Моделирование решения коллектива сводится к определению решений каждого,
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с учетом высказанного или предполагающегося мнения других, при разных
степенях зависимости участников друг от друга.

Модель исходной информации каждого члена коллектива субъективна и
ограничена также, как и решение, принятое исходя из нее. Оно корригируется
мнением других - в части модели, в части решения. Все это с учетом отношения
к этим другим - "присутствующим" в нашем сознании. Степень и направление
коррекции зависит от отношения к "присутствующему" - симпатии, страх, вера
в авторитет, материальная зависимость. Вес "присутствующего" зависит от
силы чувств. Тайное голосование не спасает, если вес большой, а мнение его
известно.
По такому принципу можно моделировать коллективное решение при
известных моделях личности участников с их отношением друг к другу и
"весами" зависимостей в сравнении с собственными чувствами,
стимулирующими и тормозящими выбор решения.
Заключение
Я описал здесь метод построения эвристической модели социальной
системы. Цель работы - возбудить интерес у социологов и кибернетиков к
большим эвристическим моделям этого рода. Разумеется, модели без
экспериментальных характеристик личности стоят не так много. Их значение в указании путей для исследований с целью проверки правомочности гипотез о
психологических механизмах социальных отношений и получения их
количественного выражения. Нужно, однако, помнить, что разработка методов
создания моделей столь же необходимая работа, как и психо-социологические
эксперименты. Эту работу можно начинать, используя гипотетические
характеристики. Эвристические модели уже сейчас помогут кое-что прояснить
в социологии, хотя бы тем, что в процессе их создания, специалисту придется
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конкретизировать и количественно оценить факторы, которые до сих пор
выражались только словесно.
Предмет моделирования столь важен, что не стоит бояться затратить труд
впустую.
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