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Предисловие

«Всегда будет существовать большое различие между тем, чтобы подчинить себе толпу, и тем, 
чтобы управлять обществом».

Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре

«Я хотел бы начать с политического признания. Оно звучит так: Государство для людей, а не люди 
для государства».

      А. Эйнштейн, Картина мира

Общество движется в тупик? В состоянии ли мы повлиять на его развитие?
Или  индивиды  полностью  подчинены  обществу,  то  есть  намертво  вплетены  в
вышестоящую  систему?  Можно  ли  освободить  общество  от  склок  жаждущих
власти  групп  и  личностей  или  и  в  будущем  мы  будем  беспомощны  перед
определенными  общественными  процессами?  Возможно  ли  стабильное
существование общественных структур, ориентированных в своих принципах на
потребности индивидов? Превосходят ли системы, централизованно управляемые
группами, демократические или у нас все же есть основания надеяться на истинно
гуманное общество?

Значимость  этих  вопросов  сложно  переоценить.  Критично  настроенному  и
непредвзятому исследователю также очевидно, что в современной ситуации нам
не  удастся  получить  удовлетворительные  ответы  на  общественные  вопросы.
Несмотря  на  изобилие  мнений  и  теорий,  они  пока  не  способны  справиться  с
общественными  проблемами.  Я  полагаю,  что  для  решения  данной  задачи
требуются  совершенно  новые  подходы,  которые  посредством  науки  однажды
приведут к реальному освобождению человека. 

Исследования в данной области должны проводиться без присутствия чьих-
либо  властных  и  финансовых  интересов.  Как  минимум,  такую  же  опасность
представляют предрассудки, привилегии и, прежде всего, идеологические опоры.
Лишь  последовательный  и  свободный  от  предрассудков  подход  к  этим  уже  в
скором  времени  реальным  проблемам  может  помочь  выйти  из  сложившейся
ситуации.  Именно поэтому крайне важна любая попытка понять общественные
процессы.  Мы  обязаны  распознать  наши  собственные  предрассудки  и  начать
осознанно от них избавляться. Лишь в этом случае возможна объективная оценка
общественных процессов.

Нам срочно необходимы новые основания для общественной теории на базе
естественных  наук.  Под  этим  я  понимаю  связь  с  кибернетикой,  этологией  и
теорией  биологической  эволюции  и  ни  в  коем  случае  не  притянутую  за  уши
теорию  с  сомнительной  доказательной  базой.  Лишь  естественнонаучная  база
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может дать нам шанс на успех. Реальной зацепкой при этом мне представляется
процесс  обмена  информацией  между  высокоорганизованными  системами,
перерабатывающими  информацию.  Помимо  этого  необходимо  расширить  и
обобщить современное понимание информации. 

Таким  образом,  нам  срочно  необходима  теория  развития  больших
кибернетических  систем.  Лишь  она  способна  стать  научным фундаментом для
общественных  наук.  Необходимо  форсировать  исследование  информационных
потоков в обществе либо между обществом и окружающей средой.

Я  осмелюсь  утверждать,  что  исследование  общественных  процессов,  их
понимание  и  управление  ими  при  помощи  научных  методов  однажды  станет
возможным!  Для  этого  изначально  необходим  анализ  имеющихся  и  уже
прошедших состояний. Невозможно изменить что-либо, передвигаясь на ощупь и
не  обладая  точными  знаниями.  Под  запретом  также  должны  оказаться
эксперименты  с  участием  миллионов  людей.  Перед  тем  как  синтезировать
пригодную систему, необходимо, как минимум, проанализировать ее функции, а
также возможности реализации!

Нам  придется  навсегда  избавиться  от  мысли  о  безошибочном  развитии
вообще и безошибочном развитии общества в частности. Общество вынуждено
будет научиться жить с ошибками. Нам никогда не удастся исключить вероятность
возникновения ошибок.  Таким образом, и в  обществе целесообразно создавать
«резервы»  и  «системы  экстренного  торможения»,  дабы  предотвратить
неблагоприятное развитие и своевременно нейтрализовать его последствия. И в
казалось  бы  совершенной  природе  встречаются  ошибки.  Мало  того,  они
представляют собой мощнейший двигатель развития.

Я  полагаю,  что  анализ  развития  живой  природы  с  точки  зрения
информационного  потока  может  привести  нас  к  новым  идеям.  Помимо  этого
подобное рассмотрение будет способствовать более глубокой разработке самого
понятия  информации.  Я  надеюсь,  что  читатель  попытается  исследовать
настоящий труд с нейтральной точки зрения и распознать его преимущества и
недостатки.  Старания  и  попытки  даже  одного  человека  объективно  оценить
общественную  ситуацию  являются  необходимым  и  важным  шагом  в  мирное  и
гуманное будущее.
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Информация1

Несмотря  на  свою  гениальность,  используемое  до  сего  дня  определение
информации, предложенное Шенноном2, не в состоянии удовлетворить нас на сто
процентов. Это в первую очередь касается случаев коммуникации между сложно
организованными системами3, а именно обмена информацией между системами,
а  также  способов  ее  измерения.  В  его  определении  ничего  не  говорится  о
значении передаваемых знаков или слов, а также об их возможных комбинациях.
Помимо  этого  рассмотрению  подлежит  вопрос  об  определении  собственной
информации  всех  возможных  комбинаций  переданных  знаков  или  слов.
Аналогичным образом обстоит дело с избыточностью как мерой для определения
значимости новизны информации, принимаемой системой. Данное определение
также  является  недостаточным.  Полное  определение  значимости  новизны
информации  для  системы  должно  учитывать  всю  имеющуюся  в  системе
информацию.

Для того чтобы иметь возможность оценить процесс переработки информации
в  сложных  системах,  необходимо  учитывать  не  только  сиюминутную  передачу
информации,  но  и  все  процессы,  доставившие  эту  информацию  в  систему.
В дальнейшем  необходимо  прояснить  ситуацию  с  часто  встречающимся
противоречием  между  ростом  энтропии  и  биологической  эволюцией  в  рамках
одной, закрытой в себе естественной науки. Выдвигая предположение о том, что
вся  природа  подчиняется  одним  и  тем  же  закономерностям,  мы  существенно
снижаем  вероятность  наличия  кардинального  противоречия  между  ростом
энтропии  и  эволюцией.  Разрешение  данного,  возможно,  лишь  кажущегося,
противоречия могло бы привести нас к единому пониманию информации в рамках
естественных  наук.  Так  как  все  природные  процессы,  будучи  материально-
энергетическими,  могут  быть  описаны  при  помощи  кибернетических  методов,
стоит  попробовать  рассмотреть  эволюцию  с  точки  зрения  информационного
потока.  Эволюция  –  самый  успешный процесс  по  переработке  информации  и,
возможно, он в состоянии пролить свет на такое явление, как информация. 

Таким образом, новый подход к развитию, мог бы способствовать расширению
понятия  информации.  К  примеру,  можно  предположить,  что  существенные
структурные признаки материи,  физического мира,  а также кибернетических,  то

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.

3 См. Список основных понятий.
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есть  биологических,  социальных  и  технических  систем  обнаруживаются  в
переносящем их «медиуме» − информации.

Расположение материи в пространстве послужит нам отправной точкой для
последующих  размышлений.  Согласно  сегодняшнему  состоянию  физической
науки  пространство  и  время  зависят  от  массы.  Материя  определяет
существование пространства и времени, а также их структуру. Поля олицетворяют
распределение энергии и массы в пространстве. Структура1 материи представляет
собой распределение энергии в пространстве и времени. Даже то, что с нашей
точки зрения нам кажется физическим свойством материи, определяется данной
структурой.  Эта  структура  пространственно-временной  области  может  быть
перенесена  на  другие  области.  Таким  образом,  на  второй  области  появляется
отражение структуры первой области, ее отпечаток. В экстренном случае полного
переноса первой области возникает копия. В общем и целом происходит перенос
определенного порядка из одной пространственно-временной области в другую.
С этого момента в данной области имеется информация о структуре источника.
В дальнейшем под информацией мы будем понимать данную, отделившуюся от
источника  структуру.  В  этом  труде  информация  будет  использована  именно  в
общем смысле. Схема 3. 

Таким образом, в случае успешной передачи данных мы можем обнаружить
структурные  признаки  одной  пространственно-временной  области  в  других
областях. Как правило,  данные структурные признаки транспортируются в виде
кода,  потому  что  мы  имеем  дело  не  с  копированием  источника,  а  с  его
зондированием2. Точное копирование определенных областей источника влечет за
собой огромные энергозатраты, так как это требует удвоения материи и структуры,
определяющей  данную  область.  Вместо  этого  происходит  лишь  зондирование
структуры  материи  и  ее  передача  в  виде  другой  энергетической  формы,
обязательно  закодированной.  Прозондированная  структура  должна  быть
аккумулирована   и,  таким  образом,  закодирована,  так  как  при  зондировании
происходит  трансформация  оригинала  в  его  отражение.  Данная
прозондированная и  закодированная структура легко  поддается  копированию и
передаче.

В  случае  кодирования  одних  структурных  признаков  в  другие  структурные
признаки, существующие в другом месте и в другое время, происходит передача
искомого  порядка.  Источник  отдал  информацию  о  своем  состоянии.  Данная
информация, данное отражение искомого порядка существуют с этого момента в
другом месте и в другое время. Ей необязательно появляться в виде искомого
порядка  пространства.  Она  всегда  останется  закодированной,  и  лишь
декодирование  в  состоянии  реконструировать  искомую  пространственную
структуру или структуру прозондированной материи. Схема 3.

В  случае  передачи  всей  структуры  она  может  быть  полностью
реконструирована подходящими средствами. В абсолютном большинстве случаев
искомый  порядок  восстанавливается  в  другом  месте  и  в  другое  время  лишь

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.
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частично.  Понятие  порядка  призвано  обозначать  совокупное  физическое
состояние пространства. 

Возможные  состояния  материи  должны  служить  ориентирами  в  процессе
измерения собственной информации медиума, сигнала либо накопителя. Таким
образом,  определение  собственной  информации  с  точки  зрения  теории
вероятности представляется нам наиболее продуктивным. Оно дает сведения о
порядковых  состояниях  материи  и  позволяет  установить  связь  между
информацией и энтропией. 

С точки зрения природного многообразия и размера Вселенной данный подход
к  измерению  информации  наталкивается  на  существенную  сложность,
заключающуюся  в  необходимости  поиска  абсолютной  единицы  измерения.
Попытка  измерить  содержание  медиума  целесообразна  лишь  тогда,  когда  мы
знаем  все  возможные  состояния.  Этого  может  хватить  для  теоретического
рассмотрения  и  вычислений  в  отношении  технических  систем.  Но  этого
совершенно недостаточно для оценки процесса получения информации большими
кибернетическими  системами.  В  дальнейшем  возникает  особенно  сложная
проблема, заключающаяся в  том,  что  комбинации микросостояний,  способных
дать  представление  о  макросостояниях,  также  должны  быть  соотнесены  с
собственной  информацией.  В  процессе  измерения  информации  необходимо
учитывать тот факт, что из этих комбинаций состояний формируется вышестоящий
уровень, на котором также происходит процесс передачи информации. 

Для  описания  развития  больших  кибернетических  систем  требуется  более
надежная единица измерения информации.  Отношения к энтропии источника в
том  виде,  в  котором  оно  зафиксировано  в  известной  дефиниции,  для  этого
недостаточно,  так  как  ее  невозможно  просчитать,  например,  для  окружающей
среды биологических систем. 

Таким  образом,  мы  не  можем  привлечь  окружающую  среду,  энтропию
источника,  в  качестве  исходной  величины  для  описания  развития  больших
кибернетических систем. В качестве иной исходной величины можно представить
только кибернетическую систему, по собственной информации которой возможно
измерение подлежащей описанию системы. Данная возможность содержит в себе
вышеупомянутую  ошибку,  заключающуюся  в  возможности  наличия  в  системе
информации, которая остается скрытой от измеряющей системы. Тем не менее
это единственная возможность измерить информацию в больших кибернетических
системах.  Система  извлекает  из  сигнала  соответствующее  сообщение  в
зависимости от информации, присутствующей в системе «априори» в зависимости
от  уровня  ее  развития.  Таким  образом,  мы  сталкиваемся  с  существенными
сложностями в процессе поиска исходной величины измерения. 

Ни источник, ни канал передачи не в состоянии дать нам подходящую единицу
измерения информации. Для описания собственной информации источника нам
потребовалась  бы  полная  модель  физической  структуры  источника,  демон
Лапласа1.  Этот  демон  олицетворяет  всеохватывающее  знание,  которое  в
состоянии просчитать  все  будущие и  прошедшие состояния  мира,  что,  в  свою
очередь,  возможно  лишь  в  том  случае,  если  его  существование  не  будет

1 См. Список основных понятий.
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оказывать  на  них  влияния  либо  в  случае,  если  его  влияние  будет  учтено  при
расчетах. 

Оценка, измерение информации кажутся возможными лишь в случае наличия
абсолютной  меры,  предполагающей  присутствие  точного  и  полного  отражения
физической  реальности.  Такое  «абсолютное  знание»,  однако,  сделало  бы
необходимость измерения информации попросту излишней.  

Наблюдения за развитием большой кибернетической системы могут дать нам
сведения об информационном потоке от источника до приемника. Следовательно,
на  основании  анализа  развития  системы  мы  можем  сделать  выводы,
затрагивающие  принятую  системой  информацию.  Таким  образом,  возможным
также представляется  описание  семантического  аспекта  информации.  Из  этого
следует, что информацию необходимо измерять не как энтропию источника, а как
энтропию  приемника.  Она,  как  любое  измерение,  относительна,  так  как,  во-
первых, не все присутствующие в отправителе знаки будут поняты, а во-вторых, в
получателе уже присутствует информация, передача которой повлечет для него
избыточность.  Двукратный  прием  одного  сообщения  во  втором  случае   не
повлечет  за  собой прироста  информации для  получателя.  Таким образом,   не
будет сообщен и определенный порядок. Конечно, при условии, что мы оставляем
в  стороне  вопрос  безопасности  канала  передачи  и  накопления  информации.
Поэтому  в  данном  контексте  возникает  вопрос  об  относительном  характере
информации. Осмысленное измерение информации возможно лишь в той точке, в
которой  происходит  передача  порядка.  Сравнение  двух  системных  состояний,
которые проходит система, могло бы помочь избежать данной ошибки. Сравнение
систем, аналогично развивающихся при похожих условиях, также может пролить
свет на изменения отдельных системных функций относительно условий развития.

В случае повторения структурных признаков либо комбинирования отдельных
элементов1, ведущего к образованию новых единиц, возникает наложение, новый
иерархический  уровень.  Это  тот  уровень,  на  основе  которого  впоследствии
протекает  развитие  природы.  Он  содержит  не  только  информацию  о  виде,
размерах и форме полей, но и, к примеру, общие сведения о количестве, виде и
расположении источников и приемников. Появление однородных полей  в группах
свидетельствует о наличии еще более общей структуры, которая, в свою очередь,
предлагает  новые  возможности  для  обобщений.  К  примеру,  это  могут  быть
повторяющиеся  структурные  признаки,  которые  можно  было  бы  объединить  в
группы.  

Таким  образом,  из  одного  иерархически  структурированного  порядка
физического  пространства  можно  вывести  иерархически  структурированное
отражение,  представляющее  информацию  об  источнике  на  другом  носителе.
Сложно  представить,  что  при  передаче  могут  потеряться  такие  существенные
структурные  признаки,  как  уровни  иерархии.  Впоследствии  при  возможности
реконструкции они будут присутствовать имплицитно. 

В  случае  переноса  иерархически  структурированного  порядка  мы  можем
обнаружить  иерархическую  структуру  в  переносящем  медиуме.  Можно  с
уверенностью  утверждать,  что  существенные  структурные  признаки,  такие  как,

1 См. Список основных понятий.
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например, членение на уровни иерархии, не могут быть подавлены при простых
процессах  кодирования  и  зондирования.  Интересным  также  представляется
вопрос о том, выстраивает ли система, к примеру биологическая, при получении
информации искомую иерархию или нет.

Первичным  физическим  процессом  является  снижение  потенциала.  Любой
физический процесс связан со снижением потенциала, являющегося его базовым
условием.  Сокращение  свободной  энергии  –  общий  принцип,  который,  как
известно,  контролирует все физические процессы.  При этом достижимыми,  как
правило,  являются  только  те  состояния,  которые  могут  быть  достигнуты  при
постоянном  снижении  потенциала.  Физическая  система  не  в  состоянии
преодолевать  барьеры  потенциалов.  Она  не  в  состоянии  мобилизовать
имеющуюся в ее распоряжении энергию, чтобы, преодолев барьер потенциала,
достичь состояний более низкого общего потенциала. С этим вызовом в состоянии
справиться  лишь  кибернетическая  система,  физическая  система,  которая  в
состоянии  активировать  внутреннюю  энергию  путем  активации  процессов  по
переработке информации. Это та система, которая располагает информацией о
том, что за порогом потенциала находится еще более благоприятное состояние.
Схемы 1 и 2. 

С физической точки зрения процесс, приводящий в движение кибернетическую
систему, также должен подчиняться закону постоянного снижения потенциала. По
аналогии с ростом энтропии должен существовать процесс для кибернетических
систем (на его месте может быть и сама живая природа), который выходил бы за
этот  чисто  физический  аспект  и  при  этом  включал  бы  его.  Ввиду  очевидного
отсутствия  возможности  точного  разделения  между  физическими  и
кибернетическими системами обоснованным является предположение о том, что
кибернетическая система также запускается при помощи постоянного снижения
потенциала.  Это,  в  частности,  касается  и  тех  процессов,  при  помощи которых
система  перерабатывает  информацию.  Критерий  переработки  информации  не
дает возможности для дифференциации, так как даже самые простые физические
процессы нельзя отделить от самого процесса передачи информации. Физический
мир  нельзя  отделить  от  его  структуры.  Так  как  поля  проявляются  только  в  их
воздействии  на  материю  (это  их  основополагающее  свойство),  в  том,  как  они
загоняют материю в ее структуру, полное вычленение информационного аспекта
не представляется возможным.  

Решающее значение для развития системы всегда имеет путь самого крутого
снижения потенциала суммы всех влияющих на систему полей. Так как развитие
кибернетических  систем  из  физических  очевидно  проходило  без  какого-либо  к
тому времени доказуемого, качественно нового процесса, можно предположить,
что  влияние  полей  играет  при  дальнейшем  развитии  кибернетических  систем
решающую роль. 

Физические  поля  определяют  порядок  материи.  Информация  является
причиной  всех  воздействий,  косвенно  наступающих  вследствие  мобилизации
внутренней энергии либо внешних источников энергии. Информация воздействует
на усилители1, которые должны присутствовать в любой кибернетической системе.

1 См. Список основных понятий.
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Эти процессы высвобождают бóльшие порции энергии, чем те, что требуются для
их  инициализации.  При  передаче  пространственной  структуры  материи  через
физическое поле материя должна находиться в непосредственной зоне влияния
поля,  энергия  которого  при  этом  снижается.   При  передаче  пространственной
структуры,  то  есть  информации,  кибернетической  системе  информация  через
логические  функции  и  усилители  высвобождает  из  системы или  ее  окружения
энергию. При этом, однако, речь идет о структуре, которая опосредованно приняла
информацию,  а  не  о  структуре  полей,  дающих  энергию.  На  энергию  поля
накладывается другая структура, другой порядок. 

Поскольку  любая  информации  может  вызвать  в  различных  принимающих
системах  различные  воздействия,  релятивный  характер  информации  остается
обязательным,  за  одним  исключением  −  наличие  всеохватывающей  системы
измерения,  демона  Лапласа.  Принимающая  система  принимает  решение  в
отношении  того  влияния,  которое  вызывает  в  ней  сигнал.  Таким  образом,  от
структуры принимающей системы зависит, какую информацию она воспримет от
сигнала и как она на нее отреагирует. Информация относительна. Она может быть
понята лишь в связи с принимающей ее системой.

Распознавание  поля  возможно  лишь  по  его  влиянию.  Оно  олицетворяет
локальную  пространственную  структуру,  обозначаемую  здесь  как  порядок.
Понятие  «Порядок»  имеет  еще  более  общее значение.  Под  порядком  следует
понимать  не  только  поле,  а  наложение  всех  полей  в  одной  области.  Таким
образом,  порядок  охватывает  целый  комплекс   полевых  воздействий  в
пространстве.

Информация представляет собой закодированный порядок, пространственную
структуру,  которая  передается  кибернетической  системе.  Информация  –  это
переданный  порядок.  Она  −  закодированное  отражение  влияющей  на  систему
пространственной  структуры  и,  таким  образом,  отражение  влияния  полей,
присутствующих  в  этой  области.  Так  как  данный  переданный  порядок  в  свою
очередь в состоянии влиять на другую материю и другие системы и накладывать
на  нее  определенную  структуру,  его  поведение  можно  сравнить  с  поведением
поля. Аккумулированный порядок оказывает влияние на материю либо системы.
При этом на первый план выходит не сугубо физическое влияние, а то влияние,
источник которого находится в структуре системы, в ранее воспринятом порядке.
Особенно в высокоорганизованных кибернетических системах данная структура в
состоянии запускать посредством усилителей такие процессы, которые на много
порядков  превышают  ее  физическое  влияние.  Таким  образом,  достигается
влияние, появление которого объясняется исключительно искомой структурой и ее
декодированием при помощи принимающей системы. 

Информация, как мы видим, имеет ярко выраженный полевой характер. Это
информационное  поле  содержит  абстрактное  изображение  реально
существующего или ранее существовавшего порядка. Одна и та же информация
может быть передана разными способами и может приводить к одному и тому же
воздействию  в  случае,  если  принимающая  система  в  состоянии  воспринять
информацию  от  различных  сигналов  и  декодировать  ее.  Информация,  таким
образом,  представляет  собой  переданную  при  помощи  физического  носителя
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структуру  пространственно-временного  источника.  Она,  в  свою очередь,  может
обладать  соответствующей  источнику  структурой.  Информация  подобно
физическому  полю  может  быть  распознана  лишь  по  ее  влиянию  на  систему,
которая в состоянии ее декодировать.

Из этого следует, что собственную информацию сигнала или системы всегда 
следует понимать в приложении к измеряющей ее системе.
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Развитие1

Физические и информационные поля влияют на материю и ее структуру.
Процесс оптимизации, имеющий своей целью выделение свободной энергии,

вынужден принимать решения. При этом необходимо определить вектор самого
крутого  снижения  потенциала.  Данная,  основополагающая  постановка  задачи
действует  в  равной  степени  как  для  физических,  так  и  для  кибернетических
систем.  Перед  развивающимися  кибернетическими  системами  стоит  еще  одна
дополнительная задача, заключающаяся в адаптации к информационному полю.

Для  данного  процесса  решения  нужна  информация  о  пространственной
структуре,  о  различиях  потенциалов.  При  прямом  пути  в  сфере  влияния
физических полей этот процесс решения протекает очень легко – система просто
следует  вектору  влияния  физических  полей.  Структура  и  энергия  еще
представляют собой единое целое. После разделения структуры и энергии в том
виде,  в  котором  оно  реализуется  в  кибернетических  системах,  движение
физической  системы  в  направлении  самого  большого  снижения  потенциала
приобретает новое качество. Направление движения определяется структурами,
которые существуют отдельно от источников энергии. Таким образом, движение не
всегда направлено в сторону самого крутого снижения потенциала. В этот простой
процесс  оптимизации  вмешиваются  новые  факторы.  При  этом  не  локальное
распределение  энергии  лежит  в  основе  установки  критерия  оптимизации,  а
воздействующая  структура.  Физический  критерий  самого  крутого  снижения
потенциала по-прежнему продолжает действовать. На него лишь накладывается
новый критерий, который определяет существенную долю дальнейшего развития.
Схемы 1 и 2. 

   Разделение  на  энергетические  и  информационные  источники,  таким
образом, является предпосылкой для развития живой природы. Информационный
поток переносит структуру на материю, которая адаптируется к данной структуре.
Поскольку  физическое  поле  обязательно  сопровождается  информационным
потоком, оно самостоятельно определяет изменения объектной системы во всей
физической системе.

Так  как  находящаяся  под  влиянием  поля  материя  также  может  быть
источником  физических  процессов,  за  несколько  этапов  может  накапливаться
порядок, что, в свою очередь, создает дополнительную предпосылку для развития.
Таким образом, материя подвержена изменениям, вызываемым влияющим на нее
информационным потоком и имеющим свойство накапливаться.

1 См. Список основных понятий.
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   Причину  изменений,  источник  информации  мы обозначим  как  критерий1

развития.  Находящаяся  под  его  влиянием  система  адаптируется  к  критерию
развития  в  процессе  оптимизации,  в  связи  с  чем  вся  физическая  система
стремится к состоянию с меньшим запасом энергии. При наличии возможности
кибернетические  системы  адаптируются  к  одному  критерию.  Пути  структуры  и
энергии расходятся. Рост энтропии при этом может замедляться или ускоряться.

Физическая система всегда идет по пути самого крутого локального снижения
потенциала. При этом может происходить следующее: система движется вверх по
отношению к влияющему на нее полю – она наращивает,  а не теряет полевую
энергию.  Однако  эта  энергия  всегда  поступает  из  другого  поля.  Совокупный
потенциал  снижается,  а  энтропия  всей  системы  постоянно  растет.  Так  как
посредством  усилителей  может  активироваться  влияние  поля,  зависящее
впоследствии от структуры более слабых полей, оно может привести в движение
систему.  При  этом  оно  не  обладает  реальной  для  данного  момента
пространственной  структурой.  Аккумулированная  информация  воспроизводится
структурой  поля.  Структура  источника,  таким  образом,  в  пространственно-
временном  отношении  располагается  на  большем  удалении.  Информация
транспортирует  эту  полевую  и  пространственную  структуру,  посредством  чего
сама приобретает  характер  поля.  С  точки  зрения  влияния  на  кибернетическую
систему появляются основания для появления информационного поля.   

Развитие путем отбора2 также находится во власти механизма адаптации к
критерию.  Это  происходит  потому,  что  предпочтение  отдается  системам,
преодолевшим  самое  большое  снижение  потенциала  с  точки  зрения  критерия
либо  лучше  всего  соответствующим  критерию  развития.  Вся  система,  таким
образом, развивается по пути наименьшего сопротивления либо самого большого
снижения  потенциала.  Механизм  развития  генома  демонстрирует  параллели  с
законом  энтропии,  управляющим  физическим  миром.  Данную  тенденцию  к
изменениям,  вызванную  в  объекте3 информацией  от  критерия  развития,
необходимо зафиксировать в общей теории развития и сделать ее доступной для
самого  широкого  круга  научных  областей.  Возможно,  в  будущем  нам  удастся
описывать процессы развития в биологии, технике и обществе при помощи данной
теории.

Очевидно,  что  у  процессов  развития  есть  одна  общая  черта  –  изменение
объекта под влиянием источника информации. Судя по всему, в основе данной
тенденции к изменениям лежат общие закономерности.

Во-первых,  обратимся  к  способам  развития,  осуществляющим  процесс
передачи информации от критерия развития к объекту.

Рассмотрим в качестве первого отбор. Схема 7.

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.

3 См. Список основных понятий.
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Отбор  позволяет  развитию  произвести  «самозапуск1»,  так  как  нуждается
только в пассивной системе и может обходиться без дополнительной системы с
интеллектом2. Вопрос выживания слегка отличающихся друг от друга системных
копий  находится  во  власти  критерия  развития.  Отбор  оптимизирует  систему  с
точки зрения критерия. Все, что адаптировалось к критерию лучше всего, имеет
наилучшие шансы на выживание либо лучшие шансы для размножения. Объект
при  этом  остается  полностью  пассивным.  Он  не  в  состоянии  активно
перемещаться  в  пространстве  состояний,  в  котором  происходит  оптимизация3.
Лишь посредством отклонений при  копировании отдельных систем движение в
пространстве состояний становится возможным. Способность к перемещению в
пространстве  состояний  посредством  отклонений  при  копировании  является
предпосылкой  для  успешного  развития  согласно  данному  способу.  В  случае
отсутствия  разницы  потенциалов,  отсутствия  критерия  целенаправленное
перемещение не является возможным. Тогда происходит дивергенция систем.

Следующий способ развития4 мы обозначим как конструирование5. Схема 10.
Более  развитая  кибернетическая  система  изменяет  объект  с  точки  зрения
критерия развития. Критерий может, но не должен быть частью данной развитой
системы.  В  случае,  если  изменения  исходят  не  от  самой  кибернетической
системы,  а  являются  следствием  выбора  из  различных  отдельных  систем,  мы
имеем дело с искусственным отбором. Критерий и в этом случае может,  но не
должен становиться частью избирающий системы. 

Таким образом, для развития необходимы следующие условия:

1. Критерий, предоставляющий необходимую информацию.

2. Способ  оптимизации,  механизм,  целенаправленно  или  стохастически
перемещающий объект в пространстве состояний, меняющий его.

3. Способ развития, передающий информацию от критерия к объекту.

Помимо  этого  стоит  назвать  дополнительные  способы  развития.
Самоорганизации требуется более развитая система, уже обладающая моделью
структуры  окружающей  среды,  на  которую  она  могла  бы  ориентировать  свою
активную, направленную на себя и свой комфорт адаптацию. 
Схема 8. 

Система  требует  возможности  активного  передвижения  в  пространстве
состояний.  У  нее  должна  быть  возможность  изменить  свои  свойства  и  свое
поведение.

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.

3 См. Список основных понятий.

4 См. Список основных понятий.

5 См. Список основных понятий.
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4. Для  проверки  направления  в  пространстве  состояний  достаточно
способности  активно  перемещаться  и  изменяться,  а  также  наличия
сенсоров, передающих сообщение критерия.

5. Модель  окружающей  среды,  модель  критерия  является  неотъемлемой
частью ориентированной самоорганизации. Эта модель делает возможным
ориентирование1 в плане предварительных расчетов. 

Система,  усвоившая  хотя  бы  и  частичную,  но  модель  своей  окружающей
среды, уже является высокоорганизованной системой.  Так как система проявляла
активность  не  с  самого  начала,  можно  утверждать,  что  критерий  обособился.
Система  целиком  и  полностью  его  продукт,  поскольку  информация  поступила
только от него.

Критерий  стал  системой.  Функция  за  функцией  он  отразился  в
кибернетической системе. То, что в критерии являлось условием, реализуется в
системе посредством функции. Схема 3.

Мертвый пассивный природный порядок превратился при помощи развития в
кибернетическую систему. Его активность, однако, собой уже не ограничивается.

В  результате  действия  окружающая  среда2 становится  объектом.  Система
начинает  менять  окружающий  ее  мир,  стохастически  посредством  сенсорных
сигналов или ориентируясь – в зависимости от уровня развития. С этого времени
кибернетическая  система сама устанавливает  критерий.  Она  определяет,  какой
должна быть окружающая среда. Схема 9.

Критерий  функция  за  функцией,  уровень  за  уровнем  копируется  в
возникающую  кибернетическую  систему,  начинает  осознавать  себя  и  изменяет
окружающую  среду.  Все  это  является  следствием  влияния  поля.  Развитие  без
конфронтации с фактом роста энтропии! Схема 14.

Любое отдельное условие, устанавливающее критерий для объекта, следует
за ускоряющимся развитием,  так  как  быстрота  в  процессе адаптации является
базовым условием. Система варьируется. Отбор оставляет подходящие системы.
В  пространстве  состояний  мы  можем  наблюдать  движение  в  измерении,
соответствующем данному условию. Системы, имеющие возможность свободного
перемещения  в  данном  измерении,  обладают  огромными  селекционными
преимуществами.  Управление3 системой  перенимает  условие  в  виде  функции.
Система  в  состоянии  увеличить  скорость  своей  адаптации  и  свободы.  Таким
образом,  долгосрочное  развитие  системы  превращается  в  краткосрочную
активную адаптацию, в подвижность системы.

Мне  не  удалось  обнаружить  какого-либо  существенного  различия  между
долгосрочным  развитием  и  краткосрочным  движением.  Очевидно,  что  они

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.

3 См. Список основных понятий.
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подчиняются  тем  же  принципам  передвижения  или  способам  развития.  Более
развитые  способы  развития  являются  более  мощными.  Это  означает,  что  они
позволяют достичь тех же результатов при меньших затратах и за более короткий
промежуток  времени.  Этим  можно  объяснить  кажущееся  повышение  скорости
развития в природе при одновременном усложнении систем. В связи с этим можно
предположить,  что  развитие  исключительно  при  помощи  отбора  должно
сопровождаться скорее снижением скорости.

Совершенствование  способов  развития  предполагает  стремление  к  более
быстрым способам и,  как  нам еще предстоит  увидеть,  к  способам,  способным
обходиться как можно меньшим количеством информации из окружающего мира,
то есть тем способам, которые ориентируются на определенную модель. Они еще
быстрее и требуют меньше входящей информации для такого же результата. Так
из  медленного  развития  возникает  свободная  подвижность.  Способностью
передвигаться,  реагировать  на  раздражители,  воспринимать  информацию  из
окружающего  мира  мы  обязаны  тому  факту,  что  и  сами  способы  развития,
разумеется, также находятся под напором силы развития. Схема 13. 

Как следует из описания способов развития, каждый способ, за исключением
одного,  располагает  в  основном  двумя  возможностями  реализовывать
направленное движение объекта в пространстве состояний:

1. селекция1 случайных движений,

2. целенаправленное движение посредством ориентирования по окружающей
среде либо по модели.

При  отборе  по  понятным  причинам  отсутствует  возможность  оптимизации
посредством  ориентирования.  В  данном  случае  мы  можем  говорить  лишь  о
медленной селекции,  реализующей самый маленький информационный поток и
обладающей при этом способностью к самозапуску. Это происходит,  как только
возникает  возможность  копирования  системой  самой  себя  с  небольшими
отклонениями  либо  возможность  передвижения  случайными  шагами  в
пространстве  состояний  и  аккумуляции  результатов  обратной  связи  из
окружающего мира.

В отношении порядка данная аккумулирующая способность является базовой
предпосылкой  развития.  Она  является  ни  чем  иным,  как  накоплением
поступающего  от  критерия  порядка.  Критерий  аккумулируется  в  объекте.  Он
отражается  в  развивающейся  системе.  Движение  посредством  ориентирования
представляет  собой  более  высокий  уровень  развития,  при  помощи  которого
меньшее  количество  входящей  информации  позволяет  быстрее  достичь  более
благоприятного  состояния.  Отбору  требуются  годы для  того,  чтобы какое-либо
растение  распространилось  по  благоприятной  для  него  территории.  Для
достижения  аналогичной  цели  животному  потребуются  лишь  часы.  В  его
распоряжении при этом находятся совершенно другие средства:

1 См. Список основных понятий.
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1. сложная модель окружающего мира,

2. высокоразвитые сенсоры,

3. возможность свободного перемещения в пространстве.

Эти факторы обусловливают друг друга. Из этого следует, что формироваться
они могут лишь совместно,  параллельно и при взаимной поддержке.  В случае,
если для формирования одного фактора отсутствует важное условие, вследствие
чего он не может развиваться, та же участь постигает и другие факторы.

Ввиду  крайне  примитивной  модели  окружающей  среды  возможности  для
перемещения у растений развиты крайне слабо. Они ограничиваются отличиями в
концентрации ростовых веществ, а также изменениями тургора. Свет, гравитация
или  раздражение  посредством  прикасания  вызывают  направленный  рост  либо
движение.  Ростовые  вещества  одновременно  являются  сенсором,  логической
связкой  и  актором.  Таким  образом,  они  представляют  очень  простую  и
эффективную  систему.  Там,  где  свет  разрушает  ростовые  вещества,  растение
растет  медленнее  и  наклоняется  к  свету.  В  данной  причинной  связи  уже
аккумулирован отпечаток окружающего пространства, модель окружающего мира.
К примеру, у мимоз или венериных мухоловок движения благодаря изменениям
тургора уже более быстрые. Их механизм сложнее. Сенсор и актор разделены.
Актору  необходимо  раздражение.  Вся  система  функционирует  только  при
условиях, в которых она развивалась. Система их переварила, смоделировала.

Без наличия системы эквивалентной нервной аккумулирование комплексной
модели  окружающей  среды  не  представляется  возможным.  С  другой  стороны,
очевидным является тот факт, что отсутствие сенсоров не допустит выстраивания
действующей  модели  окружающей  среды.  Лишь  очень  старые  функции  либо
структуры,  например,  такие,  как  трехмерность  окружающего  нас  пространства,
присутствуют  в  сложных  живых  организмах  еще  до  какого-либо  опыта.
Посредством  отбора  они  уже  проникли  в  запоминающее  устройство  под
названием геном.

При  помощи оптимизации  ориентирования  становятся  возможными гораздо
более выраженные информационные потоки. Достигается более высокая скорость
развития,  следствием  чего  является  способность  системы  непосредственно
реагировать  на  окружающую среду  и  даже ее  изменять.  При этом отсутствует
необходимость зондирования пространства по методу Попытка − Ошибка. Также
отсутствует  необходимость  в  медленном,  пожирающем  материал  отборе,
оптимизирующем систему саму по себе, и для которого каждый индивид является
не более чем попыткой. Ориентирование может происходить непосредственно в
пространстве посредством сенсоров. В процессе дальнейшего развития оно также
может  опираться  на  усвоенную  модель  окружающей  среды,  представляющую
аккумулированный опыт и дающую системе больше информации, чем в данный
момент дает окружающая среда.

Таким  образом,  у  истока  стоят  системы,  копирующие  сами  себя  с
отклонениями  и  находящиеся  во  власти  отбора,  то  есть  развития.  В  начале
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развития  система  пассивна.  При  этом  система  оказывается  не  только  под
давлением,  заставляющим  ее  адаптироваться  к  определенным  условиям
окружающей среды, но и под давлением, вынуждающим ее развивать способность
к адаптации и реакции. Из этого следует, что способы развития сами вынуждены
развиваться. 

Функции,  приобретаемые  аппаратом  управления  в  ходе  развития,  в  итоге
оказываются  адаптирующими  функциями.  Благодаря  управлению  система
приобретает  способность  адаптироваться.  Управление  продолжает  перенимать
функции  из  критерия.  Изначально  в  систему  поступают  основополагающие  и
самые  элементарные  требования  со  стороны  окружающей  среды.  Они
накладывают  на  систему  отпечаток,  формируя  таким  способом  ее  структуру  и
оказывая на систему сильнейшее давление. Каждая отдельная функция, которую
может  выполнить  управление  системой,  находится  под  адаптационным
давлением.  В  ходе  развития  она  встраивается  в  определенную  иерархию,  в
которой  вышестоящие  функции  действуют  на  нижестоящие  как  задающие
величины. Все большие системы имеют подобную иерархическую структуру. Либо
требования критерия имеют такую структуру, при которой система является лишь
отражением  критерия,  требования  которого  в  качестве  системных  функций
система переняла шаг за шагом, либо же такие требования,  как  надежность и
высокая производительность, ведут к образованию иерархических структур. 

Под  напором  развития  происходит  дальнейшее  совершенствование  самих
способов развития и оптимизации. Схема 13. 

Ответ  на  вопрос  об  информационном  потоке  можно  получить  пятью
различными способами:

1. Отбор систем, соответствующих критерию 
» Отбор

2. Активное восприятие информации путем самоорганизации 
          » Самоорганизация1

3. Активный перенос в окружающую среду
» Действие2

4. Перенос посредством кибернетических систем в пассивный объект
» Конструирование

5. Столкновение активных кибернетических систем
» Борьба3

Два  последних  способа  могут  рассматриваться  как  специальные  формы
третьего способа.

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.

3 См. Список основных понятий.
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Оптимизация возможна посредством:

1. селекции,

2. ориентирования по критерию,

3. ориентирования по  теории.

Дальнейшее развитие отдельных системных функций и  сопутствующее ему
развитие  восприятия  информации  проходит  по  Схеме  13,  приведенной  в
приложении.  Стоит,  однако,  отметить,  что  представленное  здесь  разделение
является лишь вспомогательным средством для более наглядного представления
описанных процессов. 

Развитие – разнонаправленный процесс, при котором один прогресс является
условием для следующего. Путь развития больших систем не поддается точному
описанию;  путь  отдельных  системных  функций,  напротив,  можно  попытаться
описать. 

Получение  энергии  –  одна  из  основополагающих  проблем,  с  которыми
сталкивается  живое  существо.  Приведем  наглядный  пример.  Живые  существа,
неспособные двигаться, целиком и полностью зависят от того, куда их поместит
случай  и  будет  ли  у  них  всегда  достаточно  пищи.  Такие  условия  определенно
нельзя назвать благоприятными. В связи с этим растения используют активное
движение к свету − в местах, где отсутствует свет, они ускоряют рост. Следующий
за этим поворот к свету доказывает наличие примитивной модели пространства.
Способные  перемещаться  одноклеточные  при  помощи  представленных  ниже
моделей  или  минипрограмм  в  состоянии  решать  проблемы  ориентирования  в
пространстве  с  тремя  измерениями,  а  также  справляться  с  трудностями,
обусловленными существованием различных способов распределения пищи: 
  
  «Замедлить движение, если пища есть» −  или 
  «Начать разворачиваться, если количество пищи снижается».

В данном случае уже функция обращается к иерархически более низкой функции
движения. Предпосылками для данной простой самоорганизации являются:

 простой сенсор,

 примитивная модель окружающей среды,

 двигательный аппарат.

Улучшение этих функций еще подчинено отбору, пока отсутствует способность
к обучению, и пока сенсор и двигательный аппарат еще не могут быть осознанно
улучшены.
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Если через сенсор поступает лучшее изображение о наличии пищи, нежели ее
простое  наличие,  и  при  этом  управление  в  состоянии  пространственно  ее
идентифицировать  и  инициировать  пространственно  правильные  движения,
существо  уже  способно  охотиться  за  объектом.  Таким  образом,  это  существо
повышает  давление  на  объект,  что  приводит  к  обостренному  конкурентному
наращиванию вооружений между  охотником и  добычей.  Отбор  в  таком случае
ведет к самым разнообразным формам, например удочкам у глубоководных рыб.

Тем временем переход к  самоорганизации идет своим чередом.  Различные
стратегии охоты подгоняются к различным типам добычи. Поведение животного
однозначно является более гибким, чем его анатомия. Развиваются существенно
более  быстрые  процессы  обучения.  Таким  образом,  становится  понятно,  что
процессы самоорганизации индивидов можно наблюдать преимущественно по их
поведению. О самоорганизации сенсоров или двигательного аппарата здесь еще
не может идти и речи. Лишь человек пытается компенсировать эти недостатки,
используя  охотничьих  собак,  лошадей,  ружья,  бинокли,  автомобили  и  многое
другое.

Разумеется, что автомобили не были разработаны специально для охотничьих
нужд, так как критерий развития имеет ярко выраженный комплексный характер.
Тот, для кого охота очень сложное занятие, пользуется другими методами добычи
пищи, например загоном скота на обнесенные забором поля, установкой ловушек,
земледелием  и  др.  В  этом  случае  мы  уже  имеем  дело  с  действием,  то  есть
обращением собственного усвоенного критерия на окружающий мир. Человек как
продукт  окружающего  мира  изменяет  его  согласно  собственному  критерию  и
усвоенной модели.

Здесь,  однако,  присутствует  еще  одно  «возрастание».  Если  человек
вмешивается  в  процесс  развития  какого-либо  вида  добычи  с  намерением
дальнейшего его разведения, например, ввиду неудовлетворяющих его вкусовых
качеств,  то  дальнейшее  развитие  этого  вида  определяется  при  помощи
конструирования  посредством  селекции.  Это  происходит  ввиду  того,  что
кибернетическая система проецирует свой критерий в объект,  адаптирует его  к
себе. С точки зрения этой «совершенствующей мир» системы это лишь действие,
то есть адаптация1 окружающей среды посредством селекции.

Целенаправленные  генетические  манипуляции  свидетельствуют  уже  о
построении модели, а также об оптимизации посредством ориентирования. 

Формирующаяся система является отражением поставляющего информацию
критерия.  Структура  ее  управленческой  иерархии  в  итоге  должна  отражать
требования  критерия  к  системе.  Глубокий  взгляд  во  внутреннее  устройство
системы одновременно является взглядом в историю развития системы и должен
открывать информацию об условиях, при которых она возникла. Иерархическое
устройство  биологических  систем можно идентифицировать  достаточно  просто:
изначально самостоятельная клетка, ткань и органы. Поведение живых существ
также имеет иерархическую организацию. Более молодые сложные функции могут
обращаться  к  более  старым  элементарным  функциям.  Подобное
последовательное  устройство,  при  котором  система  в  состоянии  заменять

1 См. Список основных понятий.
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неработающие  функции  и  таким  образом  устранять  неполадки,  практически
полностью отсутствует у современных технических систем. Можно предположить,
что в случае с искусственными, то есть конструктивно созданными системами мы
всегда будем наблюдать, что они возникли не в условиях «самозапуска». Таким
образом,  мы  можем  получить  возможность  определять  способ  возникновения
незнакомых систем.

Давление,  которому  подчинена  система  и  ее  развитие,  в  сущности,
характеризуется  двумя  следующими  факторами,  а  именно  свободным
пространством и скоростью.

1. Система  увеличивает  свое  свободное  пространство  путем  постоянной
загрузки функций адаптации в свое управление.  Мы легко можем в этом
убедиться.  Система,  открывающая  для  себя  посредством  движения  и
ориентирования  пространство  состояний1,  в  котором  она  до  этого  лишь
пассивно  перемещалась  посредством  селекции,  имеет  ярко  выраженные
преимущества перед своими конкурентами. Она в состоянии реагировать на
изменения  пространства  состояний,  обнаружить  большее  количество
источников пищи, в большей степени защищена от внешних угроз и т. д.
Любое освоенное системой измерение, в котором до этого возможным было
лишь  перемещение  посредством  отбора,  означает  для  системы  вновь
приобретенную степень свободы. Данное стремление к свободе выходит за
рамки  исключительно  движения  в  пространстве  состояний.  Система
начинает управлять движением посредством активного изменения, то есть
действия. Это ярко выраженное стремление к самостоятельности является
основополагающим  требованием  любого  критерия  развития  −  любого
развития как такового.

2. Развитие  означает  рост  свободы  –  и  выигрыш  во  времени!  Скорость
восприятия  информации  при  отборе  минимальна.  По  мере  развития
система  все  интенсивнее  пользуется  более  совершенными  способами
развития.  Благодаря  этому  она  в  состоянии  быстрее  воспринимать
информацию, то есть повышать скорость своего развития. И действительно,
создается впечатление, что скорость развития живых существ повышается в
ходе  развития  природы.  Живые  существа  от  пассивного  восприятия
информации  переходят  к  активному.  Они  выстраивают  теорию и  модель
окружающей  среды.  Увеличение  информации,  способность  развиваться,
рост  свободы,  увеличение  скорости  можно  отнести  к  основополагающим
требованиям  общего  критерия  развития.  Для  улучшения  адаптационной
способности  требуется  переход  к  ориентированию.  Объем  информации
увеличивается. Формируется теория окружающей среды, представляющая
собой предпосылку для действия. Эта  теория олицетворяет воспринятый
критерий,  под  влияние  которого  попадает  система.  Теория  охватывает
совокупный  воспринятый  функциональный  запас  и  позднее  вновь  будет
противостоять окружающему миру в качестве принципа функционирования

1 См. Список основных понятий.
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системы.  Этот  окружающий  мир  состоит  не  только  из  мертвой  материи.
Наблюдающие  за  этой  системой  другие  системы интерпретируют  все  ее
реакции как принцип функционирования наблюдаемой системы. Критерий,
под колпаком которого возникла система, противостоит окружающему миру
в качестве системного  принципа1.  Таким образом,  тот,  кто  устанавливает
условия, при которых вынуждена развиваться система, несет на себе всю
ответственность за то, как она в дальнейшем будет взаимодействовать с
окружающим миром!

Как  уже  упоминалось,  теория  также  имеет  иерархическую  структуру.
Элементарные  функции  закрепляются  на  нижних  уровнях.  Чем  выше
рассматриваемые уровни, тем абстрактнее и обобщеннее их входные и выходные
величины.  Дальнейшее развитие теории окружающей среды повышает степень
абстрактности  верхних  уровней  управления.  Условия  развития  критерия
становятся все более абстрактными. Схема 14.

Абстракция2 позволяет  системе  снизить  ее  издержки,  сопряженные  с
необходимостью накопления  теории  окружающей  среды  в  системе.  Различные
функции в состоянии обращаться к более низкой функции. В связи с этим функция
может  использоваться  неоднократно.  Это  напрямую  связано  с  иерархизацией
управления. Абстракция позволяет системе делать выводы относительно реакций
со стороны окружающей среды, опыт в отношении которых еще отсутствует. Таким
образом,  становится  возможной  экстраполяция  за  пределы  непосредственного
опытного поля. 

Данные  преимущества  абстракции  представляют  собой  принципиальный
прогресс  в  развитии  кибернетической  системы.  Становится  возможным  отсев
ненужной  информации  из  окружающего  мира.  При  этом  создается  важнейшая
основа  для  более  сложных  когнитивных  процессов,  таких  как,  например,
оптическое и акустическое распознавание образов. 

По  ходу  развития  система  охватит  окружающую  ее  среду  и  абстрагирует
полученную  от  нее  информацию  с  целью  осмысления  сущности  этой  среды.
Параллельно с этим все большую роль начинают играть отношения «Система  −
Окружающая  среда».  Уже  на  относительно  низкой  ступени  умение
рефлектировать  последствия  своих  действий  однозначно  является
преимуществом.  На  низком  уровне  начинается  включение  последствий
определенного действия в теорию. Это неразрывно связано с действием. Конечно
же, речь пока идет лишь о бессознательном поведении. Но по ходу дальнейшего
развития,  прежде  всего  в  рамках  растущей  абстракции  теории,  происходит
абстрагирование отношений «Система − Окружающая среда»,  следствием чего
становится осознание системы самой собой. 

Система  начинает  осознавать  саму  себя  через  отношения  «Система  −
Окружающая среда». Позднее она научится понимать себя как часть окружающего
мира. 

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.
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Любая  кибернетическая  система,  будучи  физически  в  состоянии  выстроить
аппарат,  перерабатывающий  информацию,  приобретает  сознание3.  Благодаря
данному аппарату система способна совершать действия. Этот аппарат способен
к  абстракции,  то  есть  к  пошаговому  выстраиванию  более  высоких  системных
уровней,  на  которых  перерабатывается  общая  информация.  Все  это  является
необходимым  следствием  рефлексии  отношений  «Система  −  Окружающая
среда».

В  истории  развития  человека  не  было  резкого  перехода  к  сегодняшнему
сознанию.  Скорее  всего,  наше  сегодняшнее  сознание  прошло  длинный  путь
развития  и  с  растущей  скоростью  продолжит  его.  По  этой  причине  глупо
полностью отказывать животным, находящимся на высоких ступенях развития, в
наличии сознания. Их сознание, судя по всему,  не так уж сильно отличается от
нашего.  Аналогии  в  развитии  сознания  у  животных  различных  видов  только
подтверждают определяющую функцию критерия развития.

Помимо  этого  я  убежден,  что  нет  причины,  по  которой  устройства  по
переработке информации и целые общества не смогли бы достичь такого уровня
развития.  По  моему  мнению,  представленные  в  данном  труде  взаимосвязи
являются  общеупотребительными,  так  как  ориентируются на информационный
поток. 

Для естественных и общественных наук крайне важной является проработка
вопроса  о  возможности  разработки  общей  теории  развития  на  основе
кибернетики. Исходя из физической природы порядка и информации, она могла
бы стать базовой теорией, объединяющей физику, кибернетику, биологию, науки о
поведении  живых  существ  и  общественные  науки.  Она  могла  бы  расширить
кибернетику до уровня философии естественных наук.

Поиск  аналогий  в  различных  кибернетических  системах  (биологических,
технических и социальных) мог бы способствовать возникновению такой теории и
побудить вышеназванные науки к взаимовыгодному обмену. Это, в свою очередь,
способствовало бы активизации естественно-философских поисков и  могло бы
открыть, прежде всего перед человечеством, новые возможности своевременного
решения социальных проблем.

3 См. Список основных понятий.
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Универсальный критерий развития

Зададимся вопросом: существует ли универсальный критерий развития?
В процессе поиска наиболее универсальных взаимосвязей возникает вопрос:

являются  ли  определенные  требования  со  стороны  критериев  развития
общепринятыми.  Мы  можем  утверждать,  что  существуют  свойства,  идущие  на
пользу  любой  системе.  Если  вспомнить,  что  большинство  систем  в  ходе  их
развития  находятся  в  состоянии  жестокой  конкурентной  борьбы,  можно
предположить, что и здесь имеются определенные сходства. К примеру, быстрая
адаптация  к  изменяющимся  условиям  окружающей  среды  всегда  будет
преимуществом.  В  самом  начале  система  перенимает  постоянные  функции.
В зависимости  от  ситуации  в  окружающей  среде  возникает  необходимость
выполнения  других  функций.  Таким  образом,  возникает  спрос  на  быструю
реакцию.  Впоследствии  способность  к  адаптации  сама  станет  частью
большинства  критериев  развития.  Универсальная  система,  располагающая
максимальным  количеством  степеней  свободы,  в  которых  она  может  активно
адаптироваться,  находится  в  преимущественном  положении  по  отношению  к
другим системам при условии, что окружающая среда подвержена изменениям.

Приведенные  здесь  части  критериев,  конечно  же,  не  имеют  такой
универсальной природы и не проявляются в каждом из них. Возможно, что они не
играют решающей роли для живых существ в экологических нишах, конструкциях,
выполняющих  постоянные  функции,  и  системах,  для  которых  очень  важна
стабильность. Мы не в состоянии достаточно точно оценить процесс обнаружения
целей  развития  с  максимальным  универсальным  значением.  Однако  лишь  с
помощью  данных  целей  становится  возможной  оценка  развития  больших
кибернетических  систем.  Благодаря  этому  появляется  возможность  сделать
выводы  относительно  вопроса,  не  движется  ли  система  в  тупик,  как  живое
существо,  адаптировавшееся  к  экологической  нише  до  определенной  степени
зависимости,  или  же  система  становится  универсальной  и  в  состоянии  гибко
реагировать  на  окружающую  среду.  При  этом  особый  интерес  представляют
критерии,  создающие  универсальные,  способные  к  адаптации  и  развитию
системы.  Именно  здесь  мы  можем  обнаружить  критерии,  необходимые  для
разумного общественного  развития,  которое может быть  запущено лишь тогда,
когда  общество  осознает  универсальные  критерии  развития,  сможет
сформулировать  цели  и  найти  способы  развития,  которые  оно  постепенно
соотнесет  с  этими  целями.  Осознание  собственного  развития  следует  за
осознанием отношений «Система − Окружающая среда» и  бесспорно является
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общей  целью  для  универсальной  системы.  Нижеприведенные  критерии
представляются мне наиболее важными для универсального хода развития.

 Стабильность
Без  стабильности  нет  развития!  Для  существования  системе
необходимо  в  течение  определенного  времени  поддерживать  свое
состояние.  Аккумуляция,  сохранение  порядка,  то  есть  информации,
является  жизненно  необходимым  для  системы  условием.  Лишь  при
соблюдении этого условия становятся возможными изменения. 

 Гибкость
Система должна развивать свою гибкость. Она должна адаптироваться
к  изменениям  окружающего  мира  все  быстрее  и  в  постоянно
увеличивающемся  количестве  вариаций.  Необходимо  наращивать
способность к адаптации и ее скорость. Система постоянно перенимает
в  свое  управление  новые  функции  и  получает  свободу  в  тех
измерениях, которые до этого вынужден был обрабатывать отбор.

 Эффективность
Все  задачи,  решаемые  системой,  подчиняются  критерию
эффективности.  Эффективная  переработка  находящейся  в
распоряжении информации, а также эффективные действия влекут за
собой такие требования,  как  иерархизация,  абстракция и повышение
скорости развития и адаптации. 

 Свобода1

Система  увеличивает  зону  своего  влияния.  Она  пытается  достичь
максимального  количества  степеней  свободы  и  увеличить  свою
активную полезную зону.

 Повышение скорости развития
У  нас  не  получится  провести  четкую  разделительную  линию  между
скоростью развития и скоростью адаптации. Это объясняется тем, что
системные изменения, являющиеся следствием развития, но при этом
играющие  большую  роль  для  свободы  системы,  перенимаются
управлением  системой  и  служат  быстрой  адаптации.  Постоянные
системные  функции,  усвоенные  системой,  становятся  функциями
управления  в  свободном  доступе.  Параллельно  с  этим  происходит
процесс  перехода  к  более  быстрым  и  эффективным  способам
развития,  например  по  схеме  Отбор  »  Самоорганизация.
Необходимость  более  высокой  скорости  развития  становится  для
системы  необходимостью  более  высокой  скорости  адаптации  к
изменяющимся условиям,  а  позднее необходимостью более высокой
скорости реакции в процессе столкновения с окружающей средой.

1 См. Список основных понятий.
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 Иерархизация системы
Функции делятся  на простые,  быстрые и  сложные,  более высокие  и
более абстрактные. Если несколько функций совместно обращаются к
другой  функции,  повышается  эффективность  аккумуляции.
Многократное  повторение  частного  в  целом  отражается  посредством
иерархизации.  Критерий  отображается  в  системе.  Таким  образом
происходит  отражение  структуры  окружающей  среды  в  структуре
системы.  Для  эффективного  отображения  критерия  развития  может
потребоваться  иерархическая структура управления.

 Абстракция
Изначально мы имеем дело с элементарным сохранением информации
и  запросом,  который  впоследствии  шаг  за  шагом  уступает  место
теории. Сохранение взаимосвязи более эффективно, чем сохранение
многих  отдельных  фактов.  Оно  позволяет  экстраполировать  в
отношении  случаев,  опыт  по  которым  отсутствует.  Абстракция  –
существенный  фактор  познания.  Она  важный  шаг  в  процессе
выстраивания  модели  окружающей  среды,  отношений  «Система   −
Окружающая среда» и, в конечном итоге, в процессе развития сознания
системы.

Ввиду  такого  развития  мне  кажется  неизбежным  осознание  отношений
«Система  −  Окружающая  среда».  Система  вынуждена  все  точнее  учитывать
результаты своих действий в отношении окружающей среды, а также ее обратное
воздействие  на  себя.  Действие,  таким  образом,  представляет  собой  важную
предпосылку  для  формирования  сознания.  На  определенной  ступени  развития
любая система вынужденно формирует сознание.

Сознание, конечно же, не является исключительно человеческой привилегией.
Скорее  всего,  оно  является  таким  же  продуктом  развития,  как  и  сам  человек.
Развитие сознания начинается на существенно более низких этапах развития. Как
только  система  начинает  активное  столкновение  с  окружающей  средой,
начинается  выявление  взаимосвязей,  провоцирующих  действие  со  стороны
системы. Неизбежность этого процесса становится очевидной. Как и то, что этот
процесс  не  ограничивается  лишь  живыми  существами.  Он  привязан  лишь  к
определенным  условиям.  Общества  также  вынуждены  проходить  через  это
независимо от того, идет ли речь об адаптации к изменениям или о реакции на
конкуренцию со стороны других обществ с похожими притязаниями. Здесь еще
раз становится  очевидным то,  что  теория развития является универсальной.  У
технических систем также есть определенный шанс на формирование сознания.
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Процесс познания

Начало эволюции, пассивное восприятие информации одновременно является
началом  для  построения  модели,  которая  необходима  системе  в  ходе
столкновения  с  окружающей  средой.  Начинается  процесс  познания,
охватывающий  этапы  от  первого  пассивного  филогенетического  изучения  до
появления  у  системы  сознания  и  организованной  исследовательской  работы
целого общества. Первым следствием данного восприятия информации является
возможность  целенаправленного   выбора  системой  различных  состояний.
Причина  первичного  восприятия  информации −  напор развития  –  продолжает
свое действие.  Он сохраняется и в процессе обучения более сложных систем.
Игра и любопытство также возникли вследствие этого напора.

Одним из первых следствий первого изменяющего систему филогенетического
обучения  станут  перенятые  функции  адаптации.  Они  позволят  реагировать  на
изменения  окружающей  среды.  Таким  образом,  сделаны  первые  шаги  от
пассивного  восприятия  информации  к  активному.  Изначально  определенно
существовали хемосенсоры, благодаря которым впервые индивид, а не только вид
получил  возможность  адаптации  к  изменениям  окружающей  среды.   Здесь
отчетливо  прослеживается  огромный  рост  скорости  развития  при  переходе  от
пассивного к активному восприятию информации.

Функции  управления,  как  бы  они  ни  реализовывались,  дают  индивиду
возможность  реагировать  на  раздражители  со  стороны  окружающей  среды.
Данные функции представляют собой примитивную теорию, пассивно усвоенную
системой  от  окружающей  среды.  Система  «понимает»  взаимосвязь,  например,
между  химическими  раздражителями  и  наличием  пищи.  Данные  взаимосвязи,
описывающие и отражающие окружающую среду, дают системе дополнительное
селекционное  преимущество,  Оно  заключается  в  том,  что  напор  развития
указывает в сторону активного восприятия таких взаимосвязей.  Таким образом,
активно  обучающиеся  системы  являются  следующим  большим  шагом  на  пути
развития. Разумеется, мы имеем дело с непрерывным развитием, так как функции
по одной, последовательно, в соответствии с их релевантностью перенимаются
системой.  Таким образом,  в  системе появляются высокоразвитые,  способные к
адаптации функции. Эта система при ином раскладе еще не может реагировать на
окружающую  среду,  она  еще  не  в  состоянии  перемещаться  в  пространстве
состояний  под  названием  окружающая  среда  в  множестве  измерений  и
вследствие этого все еще вынуждена адаптироваться посредством отбора. Напор
развития,  который  воздействует  на  отдельные  функции,  играет  при  этом
решающую роль. Роль оптимизации путем ориентирования возрастает.
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Таким  образом,  система  уже  информативно  восприняла  часть  структуры
окружающего  ее  пространства  состояний.  Это  означает,  что  система  обладает
теорией окружающей среды, благодаря которой становится возможной активная
адаптация. При более пристальном рассмотрении становится понятно, что данная
модель окружающей среды в рамках борьбы за выживание имеет иерархическую
структуру.  Управленческие  функции  более  общего  масштаба  располагаются  на
более «высоких» уровнях в качестве специальных, более старых функций. Вместе
они могут  пользоваться  «низкой»  функцией.  Например,  функции передвижения
используются  для  различных  целей.  Сначала  перенимаются  самые  важные,
простые функции, находящиеся под самым сильным напором развития. Функции
более общего назначения присоединятся к  этому позднее и обратятся к  более
низким и старым уровням иерархии. Их лучше понимать как задающие величины
для существующих функций −  контуры регулирования «нижних» уровней. Схема
14.

    Следующим решающим шагом в  процессе  познания  природы является
другая  причина  образования  иерархической  структуры  модели,  судя  по  всему,
имеющая  экономический  характер.  Многократное  использование  иерархически
более низких функций другими функциями оказывается выгодным. Возможность
фиксации  схожих  взаимосвязей  в  одной  более  общей  форме  при  постоянном
росте аккумулирующей потребности становится необходимостью. Напор развития
действует  в  направлении  абстракции  аккумулированной  информации.  Помимо
снижения  аккумулирующей  потребности  абстракция  дает  крайне  важную
возможность  экстраполяции  за  пределы  непосредственной  сферы  влияния.
Абстрактная  модель  окружающей  среды  при  условии  ее  достоверности  в
состоянии давать информацию, доступа к которой у опыта до этого момента не
было. Эффективное с точки зрения аккумуляции и более общее представление
информации принуждает к обратному расчету1, благодаря которому информация
становится  пригодной  для  специального  случая.  Этот  расчет  позволяет
использовать  множество  специальных  входных  данных.  Таким  образом,
абстрактная модель и обратный расчет дают намного больше информации, чем
изначально  должно  было  быть  аккумулировано.  Благодаря  этому  появляется
доступ к информации о состояниях, опыт в отношении которых еще отсутствует.
Данный  огромный  выигрыш  таит  в  себе  определенные  риски.  Теории  не
обязательно быть идеальной, то есть правдивой, по крайней мере не для всех
экстраполированных случаев. Таким образом, для всех случаев, из которых была
абстрагирована теория, она может быть верной. При этом, однако, она еще таит в
себе риск ошибки для всех экстраполированных случаев. К примеру, эти различия
используются хищниками с целью установки ловушек.

В  конечном  итоге  в  этом  и  заключается  весь  смысл  научной  работы:  в
создании непротиворечивой, адекватной и всеохватывающей теории.

Таким образом, от возникновения жизни до научной деятельности человека
или  общества  в  ходе  развития  прослеживается  прямой  линейный  характер
процесса восприятия информации. 

1 От нем. Rückrechnung.
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Живой принцип

По  ходу  развития  количество  экзистенциальных  функций,  переходщих  в
систему  в  качестве  системных,  постоянно  растет.  Их  адаптационная  функция,
реализующаяся в иных случаях пассивно,  то есть при помощи отбора, активно
претворяется  в  жизнь  системой.  Это  дает  системе  более  высокую  скорость
развития, следствием которой является высокая гибкость на основании активной
реакции на изменения окружающей среды. Для верного использования системой
готовых  в  данный  момент  к  реализации  функций  требуется  дополнительная
информация  из  критерия:  какая  системная  реакция,  в  какое  время  и  в  какой
ситуации?

Таким образом, передача функций вынуждает систему забирать необходимую
для  управления  информацию  из  критерия,  что  приводит  к  непрерывному
заимствованию критерия развития. Критерий, при котором развивается система,
отражается  в  ней  и  становится  принципом  ее  функционирования.  Если
рассматривать более длительный промежуток времени, становится ясно, что на
этом пути критерий обособляется посредством эволюционного материала.

Критерий отражается на эволюционном материале в качестве совокупности
всех  условий  развития.  Условия,  однако,  отражаются  предельно  активным
образом. Они становятся системными функциями, активной единицей, в растущем
объеме  перенимающей  в  свое  управление  условия  «Система  −  Окружающая
среда». С другой же стороны, все то, что составляет кибернетическую систему,
присутствует и в критерии развития. Критерий, при котором развивается система,
играет решающую роль для существа этой системы.    

Любая высокоорганизованная система в ходе своего развития будет забирать
информацию в свои системные функции. Данная информация будет учитывать не
только условия и реакции на окружающую среду, но и ее собственное влияние на
окружающий  мир.  Это  означает,  что  она  вынуждена  переводить  отношения
«Система  −  Окружающая  среда»  в  системные  реакции  и,  следовательно,  в
теорию.  В ходе  самопознания  любая  кибернетическая  система  вынужденно
оказывается в том состоянии, которое мы называем сознанием. Таким образом,
данный  процесс  развития  сознания  наступает  для  каждой  системы  на
определенном этапе  развития  независимо от  того,  идет  речь  о  биологической,
технической или общественной системе. Формирование сознания – непрерывный
процесс, зачатки которого с биологической точки зрения  обнаруживаются у крайне
низко развитых систем.  Кибернетическая система существует только благодаря
полученному  ею  порядку.  На  самом  нижнем  уровне  располагаются  самые
маленькие составляющие. Из них сформирована система. Из этих составляющих
формируется следующий уровень,  который также является лишь строительным
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материалом для следующего уровня. Таким образом, из отдельных устоявшихся
структур формируются большие системы. Это объясняется не столько тем, что
большая система не в состоянии развиваться в одной своей части из-за своей
сложной  структуры  –  по  причине  большего  количества  комбинаций  большой
системы  по  сравнению  с  подсистемой,  что  ведет  к  меньшему  количеству
информации  из  окружающей  среды  на  одну  реакцию,  сколько  тем,  что
иерархической  системе  необходимо  справляться  с  гораздо  более  низкими
информационными потоками в центре управления. Помимо этого иерархические
системы  более  гибкие,  так  как  их  подфункции  могут  использоваться  для
различных задач. Возможно, причина кроется в том, что критерий развития самой
природы либо его эффективное отражение на эволюционном материале имеет
иерархическую структуру.

Забор информации из критерия делает систему его продуктом.  В конечном
итоге  его  поведение  также  определяется  критерием.  Таким  образом,  жизнь
биологических  систем  является  лишь  совокупностью  воспринятой  из  критерия
«Природа» информации, начиная с биохимических структур и живых существ и их
поведения  и  заканчивая  обществами,  которые  из  них  состоят.  Последние
представляют  на  сегодняшний  день  высшую  ступень  организации,
аккумулирующую опыт из окружающей среды.

Критерий  –  источник  всей  развившейся  системы.  Он  превращается  в
пластичный эволюционный материал, пробуждается к жизни и становится живым
принципом.

Развитие выполняет не только изменяющую, но и стабилизирующую функцию.
Основополагающим  в  функционале  развития  является  адаптация.  То,  в  каком
направлении развивается система, стабилизируется ли она, оказавшись в тупике,
в  локальном оптимуме,  в  экологической  нише,  –  все  это  зависит  от  критерия.
Особенно отчетливо стабилизирующее свойство проявляется в тот момент, когда
система  уже  «переварила»  критерий  до  такой  степени,  что  в  состоянии  сама
определять  свой  путь.  Критерий  все  больше  начинает  походить  на  принцип
функционирования системы. Этот принцип определяет все проявления системы,
он составляет жизнь этой системы. Далее будет предпринята попытка наглядно
представить данное стабилизирующее свойство на примере социальных групп.

В  случае,  если  система,  находясь  на  более  высоком  уровне  развития,  в
состоянии  активно  вмешиваться  в  собственную  организационную  структуру  и
окружающую  среду,  адаптационное  давление  окружающей  среды  ослабевает.
Система начнет пытаться активно адаптироваться посредством самоорганизации
либо адаптировать к себе окружающую среду. Информационный поток начинает
разворачиваться в  обратную сторону.  Адаптация системы к  окружающей среде
замедляется в тех измерениях, в которых возможна адаптация окружающего мира
к системе.

Участники  определенного  сообщества  в  ходе  его  развития  становятся
носителями принципа данного сообщества. Этот принцип определяет, как ведет
себя группа по отношению к окружающему миру. Группа в состоянии проживать
целые столетия без существенных изменений ее характера и принципа.  Члены

33



сообщества  являются  носителями  принципа,  но  он  существует  на
сверхиндивидуальном уровне и может переживать своих носителей. 

Этим способности принципа не ограничиваются. Он в состоянии порабощать
своих носителей, приводя к немыслимой ситуации, в которой члены сообщества
становятся носителями собственного аппарата подавления, винтиками механизма,
эксплуатирующего их.

Обособление1 критерия  развития  кибернетической  системы  в  качестве
принципа  функционирования  может  доходить  до  того,  что  он  начинает
существовать полностью независимо от своих элементов, которые служат лишь в
качестве накопителей или исполняющих органов.

В случае, если обособление критерия в качестве принципа функционирования
системы  приводит  к  существенному  снижению  совокупного  напора  развития,
происходит  увеличение  стабильности.  Система  сама  для  себя  устанавливает
критерии развития.  При этом, несмотря на сокращающийся напор развития,  не
происходит  дивергенции  системы!  Чрезмерное  самодовольство  некоторых
социальных групп является однозначным признаком этого процесса.

Члены общественных групп становятся носителями принципа этой системы.
Стать членами при этом они могли лишь в том случае, если они были носителями
свойств,  соответствующих  критерию  отбора.  Данная,  вторая  возможность
переноса принципа на членов является фильтрацией. Группа выбирает членов по
определенным  критериям.  Благодаря  такой  фильтрации  происходит  адаптация
членов к группе. При иерархической организации группы фильтрация2 протекает
на каждом уровне, что существенно повышает ее эффективность.  Лишь самые
преданные системе члены оказываются на высших должностях. Это обеспечивает
группе  защиту  от  проникновения  в  нее  чужаков,  у  которых  недостаточно
связующих  для  группы  компонентов  и  тем  самым  существенно  повышающих
вероятность ее распада.

Само собой разумеется,  что наиболее успешными оказываются те  группы,
которые инкорпорировали эти принципы лучше всего. Неважно,  идет ли речь о
гольф-клубе, отбирающем своих членов согласно общественному статусу, о касте,
в которой оказываются сразу после рождения,  или об армии,  шлифующей под
себя  своих  солдат.  Защита  сообщества  от  разлагающего  воздействия
инакомыслящих  является  крайне  важной  функцией.  В  случае  отказа  этого
фильтра существование сообщества оказывается под угрозой. Строгий отбор по
иерархическим группам служит в первую очередь для выявления управленцев.
Неоднократное  повышение  по  службе  какого-либо  члена,  его  особые  заслуги
перед  группой  практически  всегда  являются   признаком  большой  верности
системе.  Данный  член  группы  оказывает  на  остальных  стабилизирующее
воздействие  и  может  быть  задействован  на  руководящих  постах.  Подобное
распространяется на кардинала так же, как на армейского генерала, на партийного
начальника  так  же,  как  на  криминального  авторитета.  Сложности,  с  которыми

1 См. Список основных понятий.

2 См. Список основных понятий.
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сталкивается полиция при внедрении информантов в преступные круги, хорошо
известны. В данной среде источником легитимации является преступление.

С  одной  стороны,  этот  скрепляющий  и  защищающий  принцип  отбора  дает
сообществу  определенные  преимущества,  с  другой  же  −  он  практически
полностью лишает группу способности к адаптации. Эта потеря может привести к
катастрофическим  последствиям!  В  то  время  как  группе  стабильность  дает
преимущества,  окружающей  среде,  то  есть  другой  части  общества,  такая
стабильность не сулит ничего хорошего. Опыт эксплуатирующих и подавляющих
групп доказывает это. Например, кастам священнослужителей веками удавалось
жить за счет общества, в связи с тем, что принцип отбора гарантировал «вечную
жизнь» и выполнял,  таким образом,  роль завесы от окружающего мира.  Тайны
были под защитой, попытки народа что-то изменить были обречены на провал.
Проникновение чужаков в такие группы происходит очень сложно и длительно.
Опасность того, что эти люди окажутся под влиянием группы, очень высока.

Наихудшие  последствия  для  человечества  несет  выбор  этими  группами
руководителей.  Там,  где  принципами  отбора  являются  преданность  системе,
умение добиваться своей цели и ловкость в интригах, а не специальные знания,
не стоит удивляться, что на вершине, то есть в конце фильтра, всплывают лишь
верные системе, но пустые головы или интриганы, подавляющие и использующие
общество  в  своих  целях.  В  итоге  абсолютной  глупостью  является   желание
наказать  этих  людей  в  случае  неудачи,  причиной  которой  являются  не  они,  а
принципы отбора. Лишь вмешательство в сам отбирающий критерий и устранение
политического и идеологического инцухта способны обнажить корень проблемы и
принести успех.

При построении общественной системы управления обязательно нужно учесть
приведенные выше размышления. Самому государственному аппарату требуется
определенная доля стабильности. Ведь у стабильности и адаптации, как известно,
разные  пути!  Задача  чиновников  заключается  лишь  в  том,  чтобы  исполнять
законы. У них нет права оказывать какое-либо влияние на общество и структуру
госаппарата  за  исключением  тех  полномочий,  которыми  они  обладают  как
граждане.  Ни  в  коем  случае  нельзя  допустить  появления  клики  чиновников,
самостоятельно действующей в обществе. В случае, если установление критерия
развития  осуществляется  группой  в  обществе,  например  партией,  совокупные
отрицательные последствия такой фильтрации ложатся на плечи всего общества.
В  партии,  в  которой  необходимо  преодолевать  все  уровни  иерархии,  всегда
придется  довольствоваться  компромиссом  между  способностью  к  адаптации  и
стабильностью.  Демократический  централизм  пытается  объединить  в  себе  все
преимущества.  По  вышеназванным  причинам  маятник  всегда  оказывается  на
стороне стабильности,  то  есть  централизма. Исходя из  этого,  обществу просто
необходима отдельная функция адаптации. Один фильтр не в состоянии брать на
себя обе функции! Это касается и парламентской демократии, несмотря на то, что
в данном случае благодаря выборам партии вынуждены адаптироваться. Однако
этого  принуждения  недостаточно:  как  известно  −  изначально  предвыборные
ожидания, а потом все идет своим чередом. Выборы в лучшем случае способны
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предотвратить чрезмерное сращивание правящей партии с госаппаратом. Это в
свою очередь может привести к полному коллапсу обеих базовых функций.

Из  вышесказанного  вытекает,  что  образование  групп  и  партийный  дух  в
состоянии причинить обществу большой вред. Единственное, для чего обществу
могут  пригодиться  данные  фильтры,  −  это  отбор  чиновников  для  госаппарата.
В данном случае в качестве критериев отбора должны выступать верность закону,
неподкупность и др. Чиновник не лишается права на собственное мнение.  При
этом  от  него  требуется,  чтобы  он  всегда  действовал  в  духе  закона,  изменяя
общество лишь теми средствами, какими он располагает как рядовой гражданин. 

Таким  образом,  не  новое  требование  о  разделении  законодательной  и
исполнительной  власти,  учитывая  обмен  информацией  между  обществом  и
окружающей  средой,  а  также  между  внутренними  группами,  является  вполне
понятным и обоснованным.

Необходимо  также  учесть,  что  условия,  при  которых  развивается  система,
оказывают  решающее  воздействие  на  результат  этого  процесса.  Законы
представляют собой важную часть критерия развития в ходе эволюции общества.
Данный факт необходимо учитывать в процессе принятия законов. В противном
случае  поддающийся  принуждению  эволюционный  материал  под  названием
общество  запросто  явит  миру  обратный результат,  несмотря  на  исключительно
добрые намерения законодателя.

В отличие от организованной группы анонимная группа представляет собой
систему,  неспособную  к  координированным  действиям.  Ей  на  определенном
уровне недостает перерабатывающих информацию механизмов. Лишь на данном
уровне  имеется  возможность  тактически  и  стратегически  координировать  свои
действия.  Она  в  состоянии  осмыслить  и  переработать   лишь  небольшое
количество  действительных  на  данный  момент  фактов,  а  также  выразить
эмоциональное  состояние.  Происходит  укрепление  латентно  присутствующих  в
массе  мнений  и  настроений.  Это  происходит  в  связи  с  тем,  что  каждый
представитель анонимной группы чувствует поддержку своего мнения со стороны
других  людей.  Из  этого  вытекает,  что  масса  в  состоянии  осмыслить  лишь
небольшое количество фактов и взаимосвязей.  Данное сцепление посредством
переноса  настроения  объясняет  спонтанные  «народные  сходы»  (ориг.  Mob)  в
ситуации, когда большое количество людей участвует в коллективных протестах.
Образ  действий  такой  массы  всегда  завязан  на  ее  сиюминутном  усиленном
настроении.  Факты,  взаимосвязи  и  мнения,  не  достигающие  необходимого
усиления, выражения не находят. 

В  случае  нарушения  коммуникативных  каналов  данной  массы  передача
настроений  и  усиление  лишаются  почвы.  Масса  вновь  становится  безвольной.
Группы, представляющие в обществе определенные интересы, ожидает похожая
судьба.  Для  подавляющих  государственных  форм  контроль  коммуникационных
каналов  населения,  а  также  свободы  собраний  и  волеизъявления  является
важным инструментом для поддержания дисциплины в массах.

Искомый  принцип  жизни  (восприятие  информации)  способствует
возникновению  общества  из  массы  отдельных  индивидов,  неспособных  к
собственному волеизъявлению. Это общество представляет собой комплексную
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кибернетическую систему, способную к дальнейшему восприятию информации, к
развитию и координированным действиям.

 Ставший активным критерий включает все проявления системы, которые мы
называем жизнью. Ни процесс эволюции, ни эволюционный материал не являются
жизнью. Жизнью становятся экзистенциальные природные условия.
 Жизнь есть обособленный критерий. Принцип живет!!!
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Борьба систем

Как мы видим, эволюция живой природы не зависит от конкурентной борьбы.
Даже  Дарвин  этого  не  утверждал.   «The  survivel  of  the  fittest»  в  правильном
переводе с английского означает «выживание адаптировавшегося».  Беспощадная
борьба друг  против друга,  безусловно,  не является альфой и омегой развития.
Насколько  далеко  может  завести  неверное  понимание  теории,  мы  наглядно
убедились  на  примерах  социального  дарвинизма  и  национал-социализма.
Вероятность, что виной тому неверный перевод, мы рассматривать не станем.

Несмотря на это, борьба систем существует. Эта борьба идет между похожими
системами, между различными системами и даже между системами совершенно
разного  уровня  развития,  например  между  обществом  и  индивидом.  Как  еще
предстоит  показать,  между   столкновениями  частей  системы,  столкновениями
уровней иерархии нет принципиальных отличий.

Эта  борьба  –  часть  столкновения  системы  с  окружающей  средой.  Она
сопровождает  любое  нормальное  развитие.  Абсолютно  неверно  рассматривать
борьбу как  что-то  неестественное,  даже если ее проявлением является война.
Если общество не собирается мириться с ее последствиями и сопутствующими
явлениями, остается только одна возможность − распознать суть этого явления и
таким образом смягчить  его  последствия.  Это  единственный способ  исправить
опасное положение. Таким образом, нам необходимо научиться воспринимать эту
борьбу  как  нормальную,  необходимую  часть  развития  высокоорганизованных
кибернетических систем.

Активное  столкновение  системы  с  окружающей  средой  не  ограничивается
действием.

Конструирование  заключается  в  проектировании  собственного  критерия  на
другую систему.  В  случае  встречи  критериев  друг  с  другом  возникает  борьба.
Энергия,  которую  способна  активировать  система,  вместе  с  качеством  теории
окружающей среды определяет ее силу. 

Высвобождение  энергии,  снижение  потенциалов  вновь  следует  общим
правилам.  При  этом  процесс  оптимизации  совокупной  системы  идет  своим
чередом.  В этом смысле борьба как столкновение систем также является одним
из  способов  развития.  Без  новшеств,  однако,  не  обходится.  Новшества
обусловливают  дальнейшее  развитие.  Происходит  абстрагирование  боевых
действий. Растущая активность ориентирования как способа развития и связанная
с  его  развитием  возможность  прогнозирования  боевых  действий  приводят  к
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растущему абстрагированию столкновений.  Результаты борьбы фиксируются на
новых системных уровнях в виде правил, законов и пр. 

Для лучшего понимания рассмотрим происходящее подробнее.  
Почему системы вступают друг с другом в борьбу? Дабы оставаться в  рамках

методики,   представленной  в  данной  книге,  мы  будем  понимать  борьбу   в
контексте  столкновения системы с окружающей средой. 

Окружающий  мир  навязывает  системе  свои  условия.  Критерий  становится
управляющим  принципом.  Увеличение  свободы  и  самоопределение  как  цели
развития  становятся  все  более  значимыми.  Освобождение  от  создавших  ее
условий  становится  для  системы  большой  проблемой.  Действие  выходит  на
передний  план  и  начинает  разворачивать  информационный  поток.  Система
устанавливает критерий для окружающей среды. В противостоянии двух и более
активных источников  информации скрыта причина столкновений.

Сам по себе конфликт обнаруживается уже в условиях существования систем.
Он является составной частью критерия развития. Средства реализации данного
конфликта по ходу развития постоянно совершенствуются.

Изначально  в  основе  столкновений  лежит  отбор.  Лишь  в  ходе  развития,
создавая новые качества, на его место приходят самоорганизация и действие. 

Необходимость столкновения приводит к оптимизации всей системы в одном
новом  способе  развития.  Направление  информационного  потока  все  сложнее
поддается определению. Собственная теория системы поставляет большую часть
необходимой информации.

Уже в самом начале развития ведется жестокая борьба. Отчетливее всего она
просматривается  между  конкурентами  и  хищниками.  И  нет  предела  их
изобретательности. Например, развитие челюсти травоядных протекает с учетом
строения  древесины  в  древесных  растениях.  Растения  генерируют  яды  для
защиты от вредных насекомых. Иные вредные насекомые с иммунитетом к этим
ядам поедают эти растения с целью защиты от пожирающих их  животных при
помощи этого яда. Для лучшего запоминания этих мало аппетитных насекомых на
них  появляется  предупреждающая  окраска.  Эту  окраску,  в  свою  очередь,
имитируют другие животные, дабы повысить уровень своей безопасности. Таким
образом,  мы  подходим  к  наиболее  важному  методу  столкновения  –  к
дезинформации.  Система  целенаправленно  пытается  вызвать  со  стороны
враждебной системы полезные для нее и вредные для другой системы реакции.
Если съедобная бабочка с  вызывающей окраской посылает птице при помощи
своей окраски сигнал с содержанием «Я ядовита», с юридической точки зрения мы
еще можем рассматривать это как довод в ее защиту.  В случае, если небольшая
рыба пользуется  идентификацией безобидной и  полезной рыбы-чистильщика  с
целью откусить кусок от крупной рыбы, то последней это может не понравиться.

Конфликт скрыт уже в самих условиях существования. Лишь когда появляются
конкурирующие системы, он становится таким, каким мы привыкли его видеть.

Ввиду невозможности действия со стороны системы, изначально столкновения
реализуются посредством отбора. По ходу развития системы совершенствуются и
средства реализации борьбы. 
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Благодаря самоорганизации и действию у системы появляются совершенно
новые возможности. 

Необходимость столкновения систем как часть критерия развития изначально
реализуется  посредством  отбора  и  ведет  к  оптимизации  всей  системы
посредством специального способа развития – борьбы.

Живая  природа  полна  трюков,  хитростей  и  откровенной  лжи.
Целенаправленная дезинформация1,  то есть ложь, является нормой в общении
враждующих  систем.  Непрерывно  растущее  значение  информации  привело  к
возросшей роли ошибок в ходе столкновения систем. Системы начали развивать
способы поведения, имевшие целью скрыть от противника важную информацию,
сфальсифицировать  ее,  подсунуть  ему  совершенно  новую  неверную
информацию, цель которой – вызвать желаемую, как правило, вредную, для него
реакцию.  

Система,  оказавшаяся  во  власти  физических  условий,  к  которым  она  не
готова,  будет разрушена физическими полями. Яды также представляют собой
материальные структуры, воздействующие на биологические системы. На данном
примере  мы  отчетливо  наблюдаем  полевой  характер  информации.
Дезинформация  переносит  разрушающую  структуру.  Для  этого  она  может
использовать операционную систему и поражать целые производственные линии.
Ситуация с вирусами является тому наглядным примером. 

В биологии известно множество примеров использования дезинформации, а
также,  с  какой  высокой  степенью  вероятности  эти  ловушки  функционируют.
Существование  многих  видов  животных  и  растений  поставлено  на  карту.
Выживает  тот,  кто  эффективнее  дезинформирует.  Неважно,  идет  ли  речь  об
отпугивании  хищников,  приманке  добычи  или  об  обмане  врага  в  условиях
реальных боевых действий. Информация означает власть!

И  в  данном  случае  мы  можем  наблюдать  развитие  от  первой  ложной
информации,  при  помощи  которой  празверь  обманул  другого  зверя,  до
политической лжи современности.

Военные особенно привержены системам, ведущим борьбу. В данном случае
речь идет о том, чтобы сделать конструкции как можно более самостоятельными.
Оружейные  системы  должны  быть  в  состоянии  быстро  распознать
использующуюся против них систему, максимально эффективно ее обезвредить,
парализовать  при помощи дезинформации.  Оборонные системы,  ложные цели,
генераторы помех и маскировки − лишь немногие примеры тому.

Военные системы, направленные на дезориентацию противника, прекрасный
объект для исследования.  Для развития подобных систем необходимо учитывать
следующие критерии:

 предотвращение  передачи  информации  о  собственной  системе  и  о

собственных целях;

 передача ложной информации о собственной системе и о собственных

целях;

1 См. Список основных понятий.
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 создание препятствий для успешной коммуникации врага;

 повреждение систем оповещения противника;

 повреждение вражеских систем распознавания «свой − чужой»;

 внедрение во вражеские системы «свой − чужой». 

Шпионаж и моделирование боевых действий являются источниками получения
информации о вражеских системах. Информация может быть введена в другую
систему посредством передачи заведомо ложной информации, в ответ на которую
система  сгенерирует  в  себе  желаемый  порядок.  Система  подстраивается  к
данному ложному и сфальсифицированному критерию. 

Моделирование боевых действий сегодня осуществляется, как правило, при
помощи  компьютеров.  В  качестве  врага  выступают  программы,  которые
симулируют ход боевых действий, возможный  при наличии тех или иных условий,
– нагляднейший пример абстракции. 

Приводящие в замешательство параллели между биологическими и военными
системами в первую очередь объясняются универсальностью законов развития
кибернетических систем, а также общностями в критерии развития. 

Борьба между принципиально отличающимися друг от друга системами также
является нормой. Для этого достаточно ситуации, когда пересекаются пути двух
готовых  к  действию  систем,  что  неизбежно  с  определенного  уровня  развития.
Лишь борьба  в  состоянии внести  ясность  в  ситуацию,  особенно  если системы
ощущают угрозу собственному существованию.

В ситуации противостояния между обществом и индивидом друг другу также
противостоят  абсолютно  разные  системы.  Мы  можем  наблюдать,  как  искомый
смысл обобществления индивидов полностью теряется вследствие обособления
самого общества. 

От  общества  ожидаются  удовлетворительные  условия  существования  для
индивидов. При этом оно в состоянии делать из индивидов рабов и принуждать их
к преступным действиям. Как индивиду защититься от общественного произвола,
не начав при этом борьбу с угрозой для жизни? Поиск стабильной, свободной и
способной  к  развитию  общественной  модели,  безусловно,  является  одной  из
наиболее актуальных проблем всего человечества. Современные исследования в
области  поведения  демонстрируют  возможности  бескровного  решения
конфликтов, так как природа столкнулась с теми же проблемами задолго до нас.
Таким образом, возможной моделью является та, при которой права индивидов не
находились бы в состоянии постоянной физической конфронтации с обществом.

Конфронтация  между  высокоразвитыми  системами  является  практически
неизбежной.  Возможным,  однако,  является  перенос  столкновений  на  другой
уровень.  Это  не  противоречит  развитию.  В  случае  с  системами,  косвенно
зависящими друг от друга, для которых полное уничтожение врага не является
рациональной  целью,  мы  можем  наблюдать  сдвиг,  ведущий  к  ритуализации
борьбы.
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В  обществе  законы  регулируют  взаимоотношения  сил,  установившиеся  в
результате  борьбы.  Физическая  борьба  заменяется  другими  методами.  Законы
фиксируют  результаты  борьбы.  Такое  накопление  подобных  результатов  в
животном мире выражается в виде схваток с целью выявления наиболее сильной
особи, метки территории и пр. Речь  в данном случае идет об общих проблемах,
таких  как  фиксация  соотношений  сил  и  стабильность  всей  системы.  На
конкурирующие  системы  накладывается  новый  уровень  иерархии,
перерабатывающий  информацию.  Система  растет  «вверх»,  если  так  вообще
можно  обозначить  место  нахождения  общей  информации.  Возникает  новая
система, так как элементы в состоянии все более одинаково и скоординированно
реагировать  на  раздражители  из  окружающего  мира.  В  природе  зачастую
наблюдается  лишь  ограниченный  во  времени  процесс  формирования  новой
системы.  Если  преимущества  от  нового  объединения  оказываются  достаточно
сильными,  оно  способно  к  адаптации.  Формируется  устойчивая  система,  не
ограничивающаяся  лишь  временным  накоплением  и  способная  преодолеть  не
один цикл  борьбы.  Новые системные функции будут  отражать  часть  критерия.
Этот  процесс  также  является  следствием формирования  системы посредством
постоянного  забора  частей  критерия  в  качестве  системных  функций.
Столкновение  систем  становится  источником  новой  системы,  нового  уровня
иерархии  в  случае,  если  существует  потребность  «бескровно»  урегулировать
соотношение сил.  В этом смысле индивид лишь часть системы под названием
общество. 

Новая  система  –  отражение  критерия,  который  ее  создал.  Результаты
конфронтации сохранены на новом уровне. Если бы развитие могло протекать в
новом медиуме, отпала бы потребность в физической борьбе с целью принятия
решений  в  отношении   системных  изменений.  Этот  медиум  стал  бы,  таким
образом,  носителем  дальнейшего  развития  в  качестве  нового  уровня.  Помимо
этого он стал бы новой целью субсистем. Новая система, общество является для
индивидов окружающей средой и новой ареной столкновений. 

Таким образом, создается новое качество развития. Абстракция продолжает
свой путь. Борьба переносится из реальности на уровень модели. 
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Большие кибернетические системы. 
Развитие и управление

Аналогии,  наблюдаемые  в   разных  кибернетических  системах,  позволяют
сделать  важные  выводы  в  отношении  процессов  развития  и  управления
общественным порядком. Для социологии будущего мне представляется крайне
важным  комплексный  анализ  действующих  систем.  Осознание  того  факта,  что
оптимальное управление развивается само, будет определять ход мыслей в этой
науке.  Нам  необходимо  создать  условия,  при  которых  может  развиться  такое
общество, где мы хотели бы жить. Нам не надо пытаться создать управление, нам
необходимо создать условия,  при которых могло бы развиться что-то стоящее.
Маловероятно, что у организаций, жаждущих лишь власти, хватит нервов начать
подобное развитие и сделать адекватные выводы. В большинстве современных
государств предпосылкой для этого станет изменение соотношения сил.

Существенная  проблема  человеческого  общества  заключается  в  том,  что
отдельные сознательные системы начинают рассматривать общество в качестве
своей  окружающей  среды  и  активно  на  него  воздействовать.  Ввиду  высокой
скорости  развития  проблема  приобретает  самые  острые  формы.  Подобные
проблемы  могут  возникать  и  в  животном  мире.  Однако  уровень  управления
животным  сообществом  жестко  контролирует  свои  элементы.  Лишь  в  ходе
повышения  скорости  развития  и  увеличения  уровня  свободы  системы  под
названием Индивид его действия в отношении общества становятся все более
результативными.

При  этом  общество  атакует  еще  одна  система  –  группа.  Она  образует
самостоятельную  систему,  пытающуюся  подчинить  общество  своим
представлениям.  Таким  образом,  требование  Руссо  о  необходимости  защиты
общества от интересов группы вновь становится актуальным. Развитие общества,
таким образом, уступает системам, которые оно объединяет в одну новую систему.
С  целью  успешного  изучения  больших  кибернетических  систем  необходимо
форсировать поиск максимально общих критериев развития.

Большие  кибернетические  системы  состоят  из  иерархии  контуров
регулирования, каждый из которых выполняет определенную функцию. Отдельные
функции формируются в ходе развития в рамках системы и отражают условия
окружающей  среды.  Контуры  регулирования,  имеющие  более  общую  природу,
являются  более  молодыми и  обращаются  к  более  старым,  нижним  уровням  –
задающим величинам. Это означает, что они не управляют исходной функцией, а
устанавливают  задающую  величину,  воздействующую  на  регулировку  исходной
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величины.  Мы можем наблюдать  это  на  примере  технических  и  биологических
систем.  Этот  простой  факт  упорно  игнорируют  современные  законодатели.
Очевидная  истина,  указывающая  на  необходимость  регулирования  того,  что
должно быть отрегулировано, на политику, судя по всему, не распространяется.
Постоянно  предпринимаются  попытки  регламентации  и  запрета  негативных
процессов. Их пытаются ограничить всей силой закона. Имеющееся равновесие
постоянно  игнорируют  либо  воодушевленно  пытаются  разрушить.  При  этом
полностью отсутствует понимание того факта, что на плечах общества появляется
еще одна, как правило, ненужная ноша в виде управленческих издержек.

Использование имеющихся контуров регулирования и настройка их заданной
величины намного эффективнее упрямого регулирования. 

Борьба  с  общественными  явлениями,  имеющими  религиозные,
идеологические  и  так  называемые  моральные  причины,  также  существенно
отягощает общество и индивида. А для чего это делается? Лишь для ограничения
свободы  индивидов.  Нетерпимость  и  эксплуатация  –  вот  истинные  причины
декларирования необходимости защиты людей от каких-либо угроз. Способность
самостоятельной защиты при этом неуклонно снижается. Стоимость запрещенных
товаров взлетает до небес (наркотики,  алкоголь и  пр.).  Таможенные пошлины,
субвенции и финансовые вливания требуются для того, чтобы скрыть последствия
таких  произвольных  вмешательств.  Давление  на  ограниченном  направлении
растет. Развиваются самостоятельные системы, обходящие данные ограничения и
позволяющие всей системе отклониться от заданного курса.

Лишь свободное развитие в состоянии привести систему к полному раскрытию
ее  потенциала  и  позволить  избежать  неэффективных,  трудоемких
внутрисистемных  столкновений.  Особенно  в  случае  с  большими  системами
анализ функции играет решающую роль в вопросе эффективности вмешательства
в  управление  системой.  В  связи  с  этим  необходимо  показать,  что  успешными
могут быть лишь те вмешательства, которые используют способность к адаптации
и функцию системы. Идти против основополагающих системных функций − самый
глупый  способ  управления  комплексными  системами,  какой  можно  себе
представить. 

Ниже  речь  пойдет  о  критерии  экономичности.  Экономичность  можно
распознать в любом другом критерии. Создается впечатление, что она является
составной частью общего критерия развития. Эффективность развития напрямую
связана со скоростью и материальными затратами. Важную роль при этом играет
не только предпочтение эффективных систем, но и самостоятельное стремление
более высокоорганизованных систем к использованию более удобных путей. Эта
лень  также  является  продуктом  критерия  развития  и  демонстрирует  высокую
значимость критерия эффективности.

Это не должно удивлять, ведь снижение потенциала физических систем также
идет  по  самому  прямому  и  короткому  пути.  Возможно,  что  данное  базовое
свойство  адаптации  к  физическим  полям  можно  обнаружить  и  в  адаптации  к
информационным полям на более высоком уровне в виде критериев скорости и
эффективности. 
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От  системы  требуется  решение  всех  задач  с  максимально  возможным
коэффициентом результата1 и трудозатрат. Таким образом проявляется критерий
оптимизации.  Но  что  происходит  с  информационным  потоком?  Для  любого
результата необходимо точно определить издержки, с которыми системе придется
столкнуться. Таким образом, результаты состоят из различных издержек, каждая
из  которых  вновь  представляет  собой  результат.  Для  суммы,  устраивающей
вышеназванный  критерий,  необходимо  связать  издержки  друг  с  другом.  Для
оценки каждой издержки требуется надежная единица измерения.

 Перед нами стоит задача оценки отношения между всеми результатами. Этот
процесс  оценки  черпает  информацию  из  критерия.  Данный  критерий  есть
оптимизирующий критерий, которому подчинен совокупный процесс. Он содержит
в  себе  ценностные  отношения  между  всеми  субрезультатами.  Теперь  процесс
оптимизации  пытается  наладить  соответствующую  критерию  связь  между
субрезультатами. Итак,  необходимость оценочного процесса  имеет следствием
конфронтацию субрезультатов либо субсистем, дающих результаты.

Здесь  мы  можем  видеть,  что  возможной  становится  еще  более  общая
трактовка  понимания  системы.  Все  результаты,  каких  добивается  общество,
подлежат  развитию.  Программы  также  являются  системами  по  переработке
информации, независимо от аппаратных средств, на которых они реализуются и
накопляются.  В  ходе  оценки  результаты  сталкиваются  между  собой.  Оценке
подлежат конструкции и физические системы. Далее оцениваются результаты всех
видов.  Сообщения  как  результаты  с  сугубо  информативным  характером
нуждаются в ценностной связи со всеми иными результатами совокупной системы.

Высокоразвитые  системы  ведут  борьбу  всеми  доступными  им  способами.
Борьба, таким образом, является процессом оценки. Как и в случае с борьбой, при
оценке всех результатов система имеет дело с абстрагированием, которое также
является требованием критерия эффективности.  Столкновение,  реализующееся
посредством  процессов  по  переработке  информации,  требует  существенно
меньше энергии и материалов по сравнению со столкновением на физическом
уровне. Эта борьба, однако, может проходить лишь на новом системном уровне.
В связи с этим в случае разрушения либо нарушений на данном системном уровне
происходит вынужденное возвращение к  физической борьбе.  Так как  средства,
имеющиеся  в  распоряжении  системы  на  данном  уровне,  не  должны
соответствовать физическим средствам системы, постоянно существует опасность
подобного возвращения.  Особенно в случае, если субсистема ощущает,  что ее
недооценивают. 

Необходимость  абстрагирования  ведет  к  новому  качеству  столкновения  и
оценки. 

Выражением  найденной  ценности  результата  является  цена,  которую
необходимо заплатить за данный результат другими результатами. Так появляются
деньги – важный шаг на пути абстракции. Деньги подчиняются тому же самому
процессу оценки, как и все объекты. Деньги становятся товаром. Их стоимость при
этом также является относительной. Деньги – это наиболее подходящая величина,
чем какой-либо иной товар, ввиду их большей устойчивости. С целью устранения

1 От нем. Leistung – проделанная работа, достигнутый результат, достижение.
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воздействующих величин абстракция преодолела путь от металлической монеты
до бумажных денег.  Она пойдет и дальше,  пока числа не сохранятся только в
компьютерах. Необходимость в физическом существовании измеряемой величины
попросту  отсутствует.  Но  и  финансовая  система  в  случае  нарушений  может
возвращаться к более ранним состояниям, например к товарообмену.

Так как деньги пригодны лишь для обмена, их стоимость зависит только от
концентрации на рынке. Но субъективные факторы также входят в цену любого
товара.  Они  часть  критерия.  Ожидаемые  изменения  концентрации  негативно
сказываются на стабильности. Невозможно одновременно выполнить требования
по  скорости  реакции  и  стабильности.  Чем  быстрее  система  реагирует  на
воздействия, тем выше ее склонность к нестабильности и тем легче она теряет
функциональность. Отсюда вытекает задача по адаптации собственной скорости
реакции  к  соответствующим  требованиям.  С  целью  минимизации  вероятности
возникновения  дополнительных  осложнений  определение  процентных  ставок
также  должно  ориентироваться  на  прирост  общей  стоимости  всех  имеющихся
результатов в обществе.

В  случае,  если  рынок,  процесс  оценки  находится  в  состоянии  равновесия,
отсутствует  ценностный  градиент.  В  такой  ситуации  любой  обмен,
заканчивающийся на объекте обмена, на котором он начинался, и преодолевший
неопределенное количество этапов за небольшой промежуток времени, должен
привести к тому же самому объему меняемого объекта. Оценка зависит от места и
времени. При этом образуется динамическое равновесие. Трудозатраты на обмен
при этом не учитываются.

В динамической системе давление провоцирует антидавление. Для политиков
явно  малоизвестный  факт.  В  соответствии  с  этим  представлением  выглядят  и
законы: запреты, запреты, ….. требования, штрафы. Здесь однозначно не хватает
анализа  динамических  взаимосвязей.  Постоянно  предпринимаются  попытки
управления обществом посредством строгих законов. Еще меньше перспектив у
попытки  подобного  вмешательства  в  экономические  процессы.  Динамическая
система неизбежно будет стараться уйти от этого давления. Если лишить ее всех
возможностей для этого, она лишится способности давать результат. Это может
привести к параличу всей экономики.

При  использовании  имеющихся  равновесий  картина  может  быть
принципиально  иной.  Постоянно  присутствующий  рынок  −  равновесие  между
трудозатратами и пользой − является основой для этого. 

Например,  можно  обложить  дополнительным  налогом  технологии,  вредные
для  окружающей  среды,  так  как  возникающая  нагрузка  ложится  на  плечи
общества. Однако пустой фиксированный налог сам по себе ничего не даст. Налог
должен ориентироваться на эффективный ущерб, одинаково для всех технологий!
Помимо  этого  необходимо  подумать  об  адаптации  к  постоянно  изменяющимся
условиям. В противном случае произойдет дополнительное, ненужное и вредное
искажение  критерия!  Лишь  в  этом  случае  предпочтение  будет  отдаваться
технологиям с меньшим ущербом для среды, а технологии с большой нагрузкой на
среду  будут  использоваться  лишь  для  решения  крайне  важных  общественных
задач с соответствующими издержками.
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Благоприятствование отдельным технологиям в этом случае также было бы
неверным,  так  как  изначально  развитие  новых  технологий  протекает  без
благоприятствования.  Обществу  необходимо  наложить  свои  требования  на
существующие условия. Все, что воспринимается обществом как нечто вредное,
должно  облагаться  дополнительной  финансовой  нагрузкой.  Должна  быть
сформирована  отрицательная  обратная  связь  для  технологий  или  моделей
поведения, представляющих для общества дополнительную финансовую нагрузку.
Таким образом создается стабильность всей системы. Иные технологии, частично
подверженные эффектам положительной обратной связи, не позволяют достичь
стабильности. Итак, положительное воздействие на технологию, например в виде
субвенции, вредит всем остальным технологиям, включая и те, которые еще не
возникли.  Негативное  воздействие,  например,  налог,  не  влияет  на  равновесие
между незатронутыми технологиями.

Возможно,  что  в  один  прекрасный  день  человек  сможет  симулировать
общественные  процессы  на  больших  компьютерах.  Я  считаю  возможным
исследование общественных процессов таким способом и получение информации
об общих критериях. В дальнейшем этим способом будет возможно проведение
исследований,  затрагивающих  стабильность  больших  систем,  а  также
стабильность отношений «Система − Окружающая среда».

Технические  системы  со  временем  будут  становиться  все  сложнее.  Можно
рассчитывать  на то,  что  в  ближайшем будущем возникнут  системы,  способные
генерировать  простые  технические  системы.  Компьютеризированные  проекты
управления  и  регулирования  либо  конструирования  при  помощи  селекции
практикуются  уже  сегодня.  Помимо  этого  существуют  программы,  способные  к
тактическим  и  стратегическим  изысканиям  и  формирующиеся  в  результате
развития.

Можно предположить, что в будущем сложные программы не будут больше
программироваться напрямую. Это обусловлено невозможностью аналитического
учета  всех  условий.  Прежде  всего,  гибкость  и  способность  к  адаптации
практически  не  поддаются  проецированию  в  систему.  Извлечение  пользы  в
больших масштабах из естественного процесса развития могло бы стать большим
преимуществом. Конструирование посредством отбора уже практикуется. Почему
бы  не  использовать  эти  возможности  на  благо  систем  по  переработке
информации,  что  позволило  бы  им  выйти  на  качественно  новый  уровень?
Полученный  при  этом  опыт  обязательно  пригодится  в  рамках  общественной
проблематики, которая так остро в нем нуждается.

Существует острая необходимость создания науки об управлении большими
системами.  До  сегодняшнего  дня  кибернетика  была  слишком  сильно
сконцентрирована на регулировании, исследовании и математическом описании
субсистем. Она задавалась лишь одним вопросом: как? Поиск ответа на вопрос о
принципах  функционирования  и  формирования,  по  моему  мнению,  мало  кого
интересовал  по-настоящему.  Однако  для  теории  развития  эти  вопросы  имеют
принципиальное значение. Возникает потребность в расширении кибернетики до
уровня  эволюционных  процессов.  В  связи  с  этим  я  понимаю  кибернетику  как
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философию естественных наук. Центральная роль информационных потоков при
этом уже не подлежит сомнению. 

Кибернетика  могла  бы  привнести  в  естественные  науки  единый,
ориентированный на информационные потоки способ анализа и стать связующим
компонентом  между  физикой,  биологией  и  социологией.  Эволюционный  путь
является  единственно  приемлемым  для  улучшения  управления.  Невозможно
сформировать комплексные структуры за короткое время, даже если имеется вся
необходимая  информация.  Большие  временные  константы  являются  причиной
невозможности молниеносного перехода системы в стабильное производственное
состояние. Революционный метод, заключающийся в уничтожении всего старого,
дабы  построить  на  его  обломках  что-то  новое,  несет  в  себе  принципиальные
недостатки. Революция – это переворот, а не уничтожение! И понимать ее следует
именно в этом ключе. В противном случае игнорируется сформированный порядок
системы.  В  случае  положительного  исхода  подобной  операции  пришлось  бы
справляться  с  куда  более  громоздкими  объемами  информации,  чем  обычно.
В отношении стабильности и запуска системы также пришлось бы столкнуться с
огромными  сложностями.  В  связи  с  этим  эволюционное  изменение  больших
кибернетических систем является гораздо более предпочтительным. Необходимо
использовать естественные, автономные процессы. 

Система  не  всегда  находится  в  области  стабильной  окружающей  среды.
Любая  система  может  оказаться  один  на  один  с  резкими  непредсказуемыми
изменениями  окружающей  среды,  катастрофами  или  нападками  со  стороны
других  систем.  Для  таких  случаев  любой  системе  необходимы  механизмы
управления,  дающие  системе  шанс  на  выживание  в  таких  условиях.  Система
должна перейти в состояние,  в котором она сумеет сконцентрировать все свои
силы на решении важнейших задач.  Структуру  необходимо надежно сохранить
для  времен,  следующих  за  данным  случаем.  Соотношения  сил  должны
обеспечить  возможность  возврата  к  этой  структуре.  Биологические  системы  в
состоянии  учитывать  эти  факты.  Например,  у  них  имеется  целый  запас
разнообразных реакций бегства. Например, так называемая критическая реакция
позволяет  животному,  находящемуся  в  опасности,  перейти  в  контратаку  на
заведомо  более  сильного  врага.  Для  редких  реакций  также  должны  быть
припасены управленческие функции.  Таким образом,  общество должно создать
специальные функции для того, чтобы выжить в кризисной ситуации. Связанная с
этим  концентрация  силы  несет  в  себе  определенные  угрозы  для  общества.
Хорошо известна распространенная в военных диктатурах лживая угроза, целью
которой  является  обоснование  чрезвычайной  ситуации.  Следующие  за  этим
возможные  акты  произвола  сенсибилизируют  население  и  создают,  таким
образом, реальную внутреннюю угрозу, так как выход из сложившейся ситуации
связан лишь с оппозицией. Концентрация власти для таких целей должна быть
строго отделена от обычной структуры управления. 

Концентрация власти должна быть изначально ограничена по времени либо
при  помощи  периодических  голосований.  Если  такая  система  обособится,
общество  обречено.  Для  начала  должна  быть  решена проблема  концентрации
власти и одновременного контроля ее со стороны народа.
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Аппарат, концентрирующий в своих руках всю власть во время чрезвычайного
законодательства, не имеет права сам создавать такую ситуацию. Любой активной
системе  свойственно  стремление  к  расширению  области  своего  влияния.  Это
стремление является частью общего критерия развития. Функционеры привносят
это свойство в аппарат. Изначально аппарат не нуждается в его усвоении. Люди,
создающие этот аппарат, проецируют свои приобретенные свойства в эту систему,
которую  рассматривают  как  инструмент  для  достижения  своих  целей.  Условия
отбора  руководителей  в  итоге  обнаруживаются  в  системах,  ими  же  и
сформированных.  Здесь  отчетливо  проявляется  необходимость  строгого
разделения между формированием аппарата управления и использованием оного.
Таким  образом,  становится  очевидной  необходимость  требования  разделения
властей в рамках общества. 

Выбор критерия, созидаемого аппаратом, несет ответственность за то, как он
будет  выглядеть  в  дальнейшем.  Выбор,  таким  образом,  является  искомым
источником информации, искомым критерием. Если общество предназначено для
человека,  а  не  наоборот,  мы  можем  сделать  вывод,  что  лишь  народ  вправе
создавать критерий для развития госаппарата и для стратегии его поведения в
чрезвычайных  ситуациях.  Лишь  общая  воля  может  определять  общественное
становление.  В  противном  случае  общество  не  выдержит  напора  внутренних
противоречий.
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Требования к управлению обществом 
будущего

По  моему  мнению,  приведенные  в  предыдущих  главах  свойства
кибернетических систем имеют универсальную природу. Мы найдем параллели в
развитии живых существ, технических систем и обществ. При схожих критериях
развития  данные  системы  проходят  сопоставимые  стадии  развития.  Я  даже
осмелюсь  утверждать,  что  с  этой  точки  зрения  разграничение  индивидов  и
обществ  является  не  совсем  оправданным.  Сущность  общественных  скреп
заключается  в  обмене  информацией.  Данный  направляющий информационный
обмен  образует  ядро  общества  полностью  независимо  от  того,  могут  ли
субъединицы передвигаться самостоятельно или нет. Абсолютно неважно, какие
информационные носители при этом используются. Важна информация, условия,
которые  сообщаются  системе.  Избирающий,  определяющий  свойства  критерий
становится управляющим принципом. Он определяет сущность системы.

По приведенным в предыдущей главе причинам рано или поздно группа или
общество вынуждено, как только пассивное развитие перестанет удовлетворять
требования, самостоятельно адаптировать управление системой. В игру вступает
новое качество, так как эта система уже состоит из элементов, по отдельности
представляющих высокоразвитую систему, которая уже далеко продвинулась по
пути развития сознания и воспринимает общество как часть окружающего мира и
место для действия. Данная проблематика не так актуальна в случае с животными
сообществами,  так  как  слаборазвитые  индивиды  посредством  сигнальной
системы  (хемосигналы,  формирование  ритуалов)  интенсивнее  вовлечены  в
сообщество. 

Стремительно  формирующаяся  организация  сталкивается  с  фактом,  когда
высокоразвитые  индивиды  пытаются  активно  влиять  на  окружающую  среду.
Каждый индивид пытается сформировать для себя максимально благоприятные
условия. Это же относится и к группам в обществе. Если управляющие функции
оказываются  в  руках  групп  или  индивидов,  они  оказываются  в  более
благоприятном  положении  по  сравнению  с  остальным  обществом,  в  чем  и
заключается причина эксплуатации и разного рода подавления в  человеческом
обществе. 

Из  этого  следует,  что  общество,  не  желающее  поддаваться  произволу
отдельных индивидов либо групп, должно выработать способность формировать
свой  управленческий  аппарат  независимо  от  интересов  отдельных  индивидов
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либо групп. Важнейшим для общества всегда будет вопрос о том, откуда общество
черпает критерий развития?

По моему представлению, общество должно приносить пользу всем, а не быть
инструментом для достижения отдельными индивидами и группами своих целей.
В связи с этим каждый член общества должен иметь равную возможность для
определения развития. Лишь в этом случае можно свести к минимуму внутренние
трения,  а  развитие  не  зайдет  в  результате  ошибочного  решения  в  тупик.
Выявление части критерия, устанавливаемую самим обществом, является важной
задачей, которую необходимо вывести из-под влияния отдельных индивидов либо
групп. 

Прояснение в данном вопросе неизбежно приведет к формированию силовых
соотношений. Уже очевидно, что управляющие и адаптирующие функции никогда
не должны попадать в одни и те же руки. Это означало бы полный крах обеих
базовых функций общества. 

Слияние  законодательной  и  исполнительной  власти  ведет  к  тоталитарному
государству. Оно не только становится бесчеловечным аппаратом подавления, но
и теряет способность к адаптации. Соотношение сил должно гарантировать то, что
критерий  развития  в  любом  случае  будет  выявлен  институтом,  которому  эту
функцию  поручил  закон.  При  этом  его  полномочия  должны  ограничиваться
строгими рамками.

Перейдем к вопросу,  откуда можно почерпнуть критерий развития.  Природа
устанавливала критерий до возникновения человечества и будет продолжать это
делать.  Однако  нельзя  не  учитывать,  что  с  развитием  сознания  системы
увеличивается самостоятельно определяемая доля критерия. 

О  рациональном  самоопределении  речь  может  идти  лишь  в  контексте
дальнейшей  адаптации  между  системой  и  окружающей  средой.  Количество
информации, поступающей от системы к окружающей среде, будет расти. Система
все  в  большей  мере  будет  адаптировать  к  себе  окружающую  среду.  Причина
конфликтов  между  государствами  кроется  именно  в  этих  базовых  системных
свойствах.  Рациональные части критерия развития могли бы иметь следующие
цели: 

 стабильность

 изменение окружающей среды

 разработка источников энергии и ресурсов 

 реализация собственных целей в противостоянии с другими обществами

 сохранение естественной окружающей среды

 эффективное производство

 развитие общества
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 снятие напряженности в обществе

 расширение базы знаний

 реализация прав человека.

Собственный  критерий  развития  всегда  содержит  в  себе  части  искомого
критерия.  Он,  безусловно,  окажется  в  тени  системно-субъективных  частей.
Определенную  роль  здесь,  вероятно,  сыграют  и  религиозные  воззрения.  Лишь
критерий  развития  окружающей  среды  способен  предотвратить  подобные
отклонения.  По  мере  роста  самостоятельности  общества  увеличивается  сила
собственного  критерия  развития  в  отношении  окружающей  среды  и  других
обществ.

Так  как  общество  представляет  для  индивида  существенную  часть  его
окружающего мира, имеет смысл соотнести общественное развитие с условиями,
определяемыми индивидами. Таким образом, можно будет свести до минимума
конфликты между индивидом и обществом. Общественный критерий позаботится
о благополучии индивидов на более высоком уровне. Это позволит предотвратить
подчинение  индивидов  обществу  и  обособление  общества  за  счет  индивидов.
Смысл общественного слияния будет сохранен.

Индивиды должны установить часть критерия, при котором будет развиваться
общество.  Впоследствии развивающийся и автономно определенный  критерий
будет содержать в себе эти условия и представлять индивида в ходе столкновения
с  окружающей  средой  либо  другими  обществами  на  более  высоком  уровне.
Индивид,  по  сути,  является  лишь  следствием  опредмечивания  собственного
критерия  развития.  Так  сохраняется  непрерывность  развития  –  обязательное
условие для дальнейшего существования общества. Общество, узурпированное
неверным с данной точки зрения критерием, подвержено угрозе потерпеть фиаско
в результате роста внутренних и внешних напряжений.

Можно  с  уверенностью  утверждать,  что  никогда  не  удастся  полностью
зафиксировать  либо  вербально  сформулировать  критерий  для  такой  большой
системы, как общество, ввиду ярко выраженной комплексности условий и целей.
Мы также легко можем представить себе общества, имеющие в качестве одной из
важнейших  своих  целей  уничтожение  или  подавление  других  обществ  ввиду
экзистенциального  страха,  религиозных  представлений,  убежденности  в  своей
особой миссии или по другим причинам.

Практикующаяся до сего дня схема выбора правительства на первый взгляд
представляет собой наиболее практичное на сегодняшний день решение.  Но в
будущем  его  однозначно  будет  недостаточно.  Единственной  возможностью
вмешательства для гражданина остается  голосование  по  принципу  да −  нет,  а
также выбор той или иной партии.  После этого правительству предоставляется
относительная свобода действий.

Объем информации, передаваемой в результате подобного выбора, слишком
мал. Безусловно, партии вынуждены адаптироваться к желаниям граждан, что, к
сожалению, редко выходит за рамки предвыборных обещаний. В этом отношении
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более  надежную  информацию  дает  простой  выбор  людей  согласно  их
убеждениям, которому и  следует определенная партия. Необходимо стремиться
дать  гражданину  больше  возможностей  влиять  на  принятие  решений,  что
автоматически  заставило  бы  его  основательнее  продумывать  все  решения,
которые ему предстоит принять. В будущем нам не удастся проигнорировать это
факт.  Необходимо  помочь  гражданину  в  процессе  выбора,  разъяснив  ему
преимущества  и  недостатки  отдельных  решений.  Необходимо  также  обратить
особое внимание на угрозы в процессе принятия решения. Уже на этом уровне
отчетливо прослеживается принципиальный барьер в получении управленческой
информации для общества. Остается открытым вопрос, удастся ли в недалеком
будущем открыть новые источники, не превращая при этом индивида в зависимую
и бесправную часть общества. 

У гражданина должна быть возможность опубликовать свои представления,
касающиеся большей части отдельных проблем. В случае если удастся прийти к
одному  решению,  можно  будет  выбрать  из  множества  вариантов,  о
преимуществах  и  недостатках  которых  гражданин  также  должен  быть
проинформирован.  Он  также  должен  быть  проинформирован  о  возможных
ошибках  при  оценке  преимуществ  и  недостатков.  Таким  образом,  гражданин
голосует  не  за  программу.  Он  задает  направления  для  разработки  одной  или
нескольких  программ,  в  отношении  которых  впоследствии  будет  приниматься
решение.  В  целом  речь  идет  о  получении  как  можно  большего  количества
информации для управления обществом. Речь идет о целевых установках.

Общество обязательно должно быть защищено от атак на информационные
потоки.  В  особенности  необходимо  предупредить  фальсификацию  критерия
развития.  У  групп  либо  отдельных  личностей  не  должно  быть  шанса  для
использования  в  своих  целях  либо  блокирования  этих  жизненно  важных
общественных артерий. Возможность искажать новости либо утаивать их всегда
представляет собой начало конца свободного общества. Группы, контролирующие
информационные  потоки,  располагают  решающим  силовым  фактором.  Удар  в
этом  направлении  всегда  будет  атакой  на  свободу  всего  общества.  Хорошо
известны  следующие  за  этим  лживые  аргументы,  декларирующие  желание
защитить  общество  от  неприятных  последствий.  Такой  способ  защиты  может
привести  лишь к  потере  уже  имеющихся  защитных  механизмов.  Помимо этого
общество  лишается  возможности  формировать  и  апробировать  защитные
механизмы.  Даже  если  допустить,  что  данные  меры  были  приняты  исходя  из
добрых намерений, результат их будет прямо противоположным ожидаемому. По
попыткам  нарушить  либо  сфальсифицировать  информационные  потоки  можно
выявить  потенциальных  врагов  общества.  Неприемлемо  любое  проявление
цензуры, даже если создается впечатление, что она направлена на малозначимое
меньшинство и будто бы на благо всего народа.

Способность  реагировать  на  непредсказуемые,  опасные  ситуации  является
атрибутом гибкой системы. Прежде чем опасная ситуация станет действительно
угрожающей, у общества должна быть возможность предпринять неординарные
действия, даже если они представляют угрозу для самого общества и в связи с
этим  в  обычной  ситуации  даже  не  рассматриваются.  Возвращаясь  к
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размышлениям в предыдущей главе, необходимо еще раз подчеркнуть жизненную
необходимость  своевременного  и  полного  регулирования  чрезвычайного
законодательства для общества. Как правило, отсутствие, недостаточность либо
легкомысленность  экстренного  законодательства  используются  для  захвата
власти.  По  этим  причинам  размышления  Руссо  относительно  сути  диктатуры
кажутся  мне  как  никогда  злободневными.  В  данном  отношении  должны
соблюдаться некоторые основополагающие требования. Ни в коем случае нельзя
допустить  коллапса  базовых функций общества.  Выявление  критерия  развития
должно быть четко отделено от всех исполнительных функций. Лишь в результате
концентрации  власти  может  быть  высвобождена  совокупная  сила  общества.
Требуется временное ограничение. Необходимо утверждение временного плана,
четкое разделение всех функций и ясное и понятное для всех законодательство.
Это также означает, что в период действия экстренного законодательства не могут
приниматься законы для обычной структуры управления (включая референдумы).
Ситуация,  когда   действует  экстренное  законодательство,  должна  быть
регламентирована однозначно. 

Исследование развития общественных механизмов управления представляет
собой  важную  задачу,  стоящую  перед  общественными  науками.  Центральной
проблемой при этом является разделение адаптации и управления. Переплетение
обеих базовых функций несет  в  себе  все те  минусы,  о  которых уже шла речь
выше. В связи с тем, что высоко развитое общество вынуждено перенимать в свое
управление все больше адаптирующих функций с целью их активного исполнения,
оно  должно  гарантировать  поступление  новых  управленческих  функций  из
правильного  критерия.  В  противном  случае,  ввиду  отсутствия  рациональной
адаптации,  его  жизнеспособность  будет  существенно  ограничена.  Общество
представляет  собой  окружающую  среду  для  групп  и  индивидов,  далеко
продвинувшихся по пути познания отношений «Система − Окружающая среда».

Исследование  процессов  управления  и  регулирования  является  важной
задачей  для  общества.  Необходимо  как  можно  раньше  и  лучше  просчитать
возможные последствия законов.

В индустрии распространено тестирование новых технологий в виде пилотных
установок. Мне кажется приемлемым изучение некоторых общественных вопросов
таким способом, который, однако, подойдет лишь для ограниченного, конкретного
круга вопросов. Причины для дикого экспериментирования отсутствуют. И в этом
случае нельзя ограничивать свободу индивида. Также отсутствуют какие бы то ни
было причины для социологических экспериментов на основании спорной теории
с участием миллионов людей. Например, в ограниченном формате можно было
бы протестировать последствия тех или иных субвенций и налогов. Субвенции
имеют  смысл  лишь  в  том  случае,  если  они  не  способствуют  прерыванию
естественного хода регулирования, а используются для сокращения переходных
процессов  при  естественном  ходе  вещей.  Кратковременная  поддержка
самостоятельно запускающихся процессов может иметь смысл,  если благодаря
этому  уменьшатся  совокупные  трудозатраты  общества  для  решения
определенной задачи.
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Пилотные эксперименты однозначно могли бы дать нужную информацию по
данным  проблемам,  если  бы  использовались  исключительно  для  получения
информации с целью управления обществом.

На пути к мирному сосуществованию многих народов с сохранением права на
самоопределение  условий  их  существования  в  будущем  будет  необходимо
слияние существующих государств в одно государственное сообщество. Ниже для
этого будут представлены четыре весомые причины. Данное слияние, безусловно,
будет  означать  возникновение  новой  системы.  Ограничение  суверенитета
отдельных  государств  при  этом  неизбежно.  Создание  нового  аппарата
подавления, конечно же, не является целью данного слияния. Уже предпринятые
попытки создания  надгосударственной организации не были особо успешными.
Причиной по большей части стало отсутствие исполнительной власти. Наиболее
крупные  страны-участницы  были  в  этом  не  заинтересованы.  Подобная
организация в состоянии выполнять реальную защитную функцию лишь в случае
необходимости урегулирования последствий военных действий.

На  передний  план  должна  выйти  необходимость  решения  вопросов  на
надгосударственном  уровне.  В  качестве  первичной  задачи  выступает
предотвращение  войн.  Армия,  охраняя  внешние  границы,  выполняет  базовую
функцию  общества  и  государства  и  является  неотъемлемым  общественным
институтом. При создании надгосударственного образования, например, с целью
предотвращения войн его вмешательство будет направлено на внутренних членов
этого сообщества и будет означать возникновение новой исполнительной власти. 

С  целью  исключения  злоупотреблений  целесообразно  не  ограничивать
исполнительную  власть  рамками  одного  определенного  института.
Целесообразнее понимать  ее как  сообщество государств,  выступающих против
агрессора. Подробнее об этом ниже. Данная процедура гарантирует реализацию
исполнительной власти лишь в случае необходимости оной. Институт на холостом
ходу будет лишь пытаться обособиться. При этом высока вероятность репрессий в
отношении отдельных государств как внутри, так и за пределами сообщества. 

Существует  еще  ряд  функций,  которые  могут  быть  реализованы  лишь
посредством  надгосударственного  слияния.  Надгосударственные  механизмы
регулирования  необходимы  для  решения  вопросов  с  полезными  ископаемыми
Земли и растущей нагрузкой на биосферу, то есть эффективным использованием
природных  ресурсов  в  интересах  всех  государств.  В  связи  с  этим  в  будущем
необходима  адаптация  отдельных  государств  к  общим  интересам.  Взимание
налогов  в  общие фонды представляет  собой критерий,  к  которому вынуждены
будут  адаптироваться  государства.  Более  рационального  налогообложения
требует,  например,  добыча ископаемых и  выброс вредных веществ в  воздух  и
воду.  Данный  налог  будет  способствовать  эффективности  добычи  ресурсов  и
минимизировать выброс вредных веществ. Целесообразна подходящая передача
общих  требований  с  государственного  уровня  на  следующий.  Лишь  подобная
технология  в  состоянии  гарантировать,  что  общие,  предъявляемые  системе
требования, аккуратно поделенные на каждом уровне на подзадачи, смогут найти
свое продолжение в виде специальных системных функций. Финансовые ресурсы
необходимо  использовать  лишь  для  исследований  окружающей  среды  и
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совместных  проектов  в  деле  защиты  этой  же  области.  Целесообразно
поддерживать  доходы  и  расходы  в  равновесии,  так  как  лишь  в  этом  случае
возможна  реализация  новых  регулирующих  механизмов.  Перемешивание
финансовых  потоков  нарушает  работу  регулирующих  механизмов  и
фальсифицирует направленные друг на друга информационные потоки. Растущие
проблемы проявятся в виде увеличивающихся дополнительных издержек в фазе
возникновения. Лишь таким способом возможна оптимизация всей системы.

Помимо этого нельзя забывать об общепринятых правах человека,  которые
целесообразно  закрепить  на  надгосударственном  уровне.  Их  реализация
происходит в  интересах всего  человечества.  Поэтому они относятся к  данному
уровню.  Непросто  реализовать  права  человека  во  всех  государствах.  Их
реализация  в  любом  случае  будет  сопряжена  с  ограничением  суверенитета
отдельных  государств  и  должна  быть  ограничена  обязательным  необходимым
пределом.  У людей  и  этнических  групп  должна  оставаться  возможность
обращаться в надгосударственный институт. 

На сегодняшний момент реализация прав человека возможна лишь в  виде
публикации нарушений во всех государствах. Факты преступления должны быть
доведены до сведения всей мировой общественности. Необходимо запрещать и
осуждать  пытки,  политическое  и  религиозное  преследование.  И  в  этом случае
свободные информационные потоки являются основополагающим условием.

В  качестве  последующего  базового  права  должен  быть  гарантирован
свободный  выбор гражданства,  что  достижимо лишь в  рамках  международных
соглашений. Их смысл заключается в давлении, оказываемом на государства. Это
давление способствует реализации прав человека и повышению уровня жизни. 

Государства  вынуждены  адаптироваться  к  критерию,  который,  помимо
прочего, содержит следующие общие требования:

 мирное сосуществование

 учет природных ресурсов

 соблюдение прав человека

 повышения уровня жизни населения.

Наихудшим фактом столкновения для всего общества, безусловно, является
война. Перед данным феноменом мы пока бессильны. Лишь понимание истории
развития  боевых  столкновений  с  точки  зрения  исследования  поведения  может
дать нам возможность правильно оценить эти процессы.

Как учит нас природа, конкуренция между системами необязательно должна
оканчиваться  физическим  столкновением.  Деление  на  ареалы  демонстрирует
возможность существования без физической борьбы.

Это обусловлено тем, что борьба за господство и территорию может иметь для
вида,  несмотря на селекцию, и вредные последствия.  Решение этой проблемы
началось задолго до нас. Природа нашла свои пути решения.
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Они  показывают,  что  имеющаяся  между  отдельными  системами  связь,
биологический  вид  становится  точкой  кристаллизации  для  новой  системы.
Возникновение  новой  системы,  наложение  нового  иерархического  уровня  на
субсистемы  является  ключом  для  решения  проблемы.  Новый  уровень
накапливает  информацию  о  соотношении  сил,  выявленных  субординациях  и
других  правилах  совместного  существования.  Простое  накопление  и  здесь
вытесняется  формированием  теории.  При  общественном  слиянии  эти  законы
служат  в  первую очередь  для  регулирования  совместного  существования.  Они
также неизбежно фиксируют соотношение сил.

Подобное  информационное  слияние  требуется  и  для  существующих
государств. При современном развитии армий и вооружений человечество больше
не может позволить себе воевать по уже испытанным схемам. И в данном случае
развитие, безусловно, пойдет аналогичными путями. Однако сложно сказать, даст
ли это развитие без осознанного форсирования необходимые результаты.

Будущее сообщество государств должно сформировать функции, способные
урегулировать возникающие конфликты иным способом. Эти функции в отличие от
других задач должны обладать высокой степенью безопасности и должны быть
защищены  от  нападений  со  стороны  отдельных  элементов,  а  также  обладать
определенной  самостоятельностью  для  достижения  необходимого  уровня
безопасности. 

В ходе наращивания атомных вооружений установился эффект, определенно
способствующий предотвращению открытых боевых столкновений. Речь идет об
опасности  ответного  удара.  Данный  эффект  можно  было  наблюдать  и  в  ходе
Второй  мировой  войны.  К  тому  времени  уже  имелись  огромные  запасы
химического  оружия.  Использовались  они,  однако,  лишь  там,  где  вероятность
ответного  удара  аналогичными  средствами  отсутствовала,  то  есть  риск  был
минимальным и предсказуемым.

Таким образом, высокий риск в состоянии отпугнуть нападающего. Сильный
отпугивающий эффект атомного, биологического и химического оружия является
фундаментом  современной  стабильности.  Лишь  государства  без  атомного
вооружения могут беспрепятственно нападать друг на друга. В случае если одно
из  ведущих  войну  государств  обладает  атомным  оружием,  его  использование
возможно  лишь  в  условиях  реальной  угрозы.  Это  обусловлено  политическими
рисками для государства. Выше всего, бесспорно, располагаются военные риски.
С ними сопряжена и самая высокая степень безопасности.  

Будущая система также должна достичь этого лимита безопасности. Вопреки
распространенному мнению неверно отвергать оружие и необходимость развития
современных вооружений.  У будущего может быть лишь одна основная цель –
предотвращение войны!

Не  оружие  несет  ответственность  за  сложившееся  положение,  а  война.
Оружие производится на случай войны, а не наоборот. Многие постоянно путают
причину  и  следствие.  Оружие  лишь  результат  нормальной  конфронтации
конкурирующих систем. Тот, кто борется с оружием, занимается лишь лечением
симптомов.
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Безусловно, общество тратит огромные средства на армию. Но мы обязаны
осознавать,  что  оружие  выполняет  определенную  функцию,  даже  если  оно  не
используется. Это цена возросшей безопасности.

Бесспорно,  на  сегодняшний  день  в  мире  накоплено  очень  много  атомного,
биологического и химического оружия. Сокращение данных видов вооружений не
представит существенной угрозы стабильности.

Но это все еще не ответ на вопрос о характере дальнейшего развития. Люди,
считающие оружие главным злом, полагают, что полное разоружение гарантирует
нам  мирное  будущее.  Уравнение  «отсутствие  оружия  =  отсутствие  войны»
является абсолютно неверным. Оно лишь означает временное возвращение во
времена,  когда люди убивали друг  друга  дубинами.  Первичной задачей всегда
будет оставаться предотвращение войны при помощи разрешения ее причины –
конфликта между государствами при помощи иных средств.  Безусловно,  можно
уничтожить атомное, биологическое и химическое оружие и строго контролировать
соблюдение запрета на его производство. Но мы не можем уничтожить знание об
этом оружии! А подобный более просто вспыхивающий конфликт в таком случае
изначально будет разрешаться при помощи традиционного оружия, а после его
уничтожения − при помощи ножей и дубин. Все свернутое таким образом развитие
в  два  счета  будет  восстановлено.  Игра,  что  после  этого  начнется,  будет
называться «Кто сделает бомбу первым?». Расщепляемый материал, химические
заводы, всевозможные возбудители заболеваний и т. д. еще не исчезнут с лица
земли. Простое химическое оружие легко и просто изготовить. Через несколько
недель  начнется  то,  что  планировалось  предотвратить.  Ничто  не  будет
препятствовать  использованию  подобных  вооружений.  Для  использования
подобных  вооружений  будут  отсутствовать  какие  бы  то  ни  было  препятствия.
Напротив,  возникнет  давление,  способствующее  его  более  скорому
использованию, так как противник не дремлет!  

Предотвращение  ядерной  войны  –  не  единственная  задача.  Необходимо
предотвратить  войну как  таковую.  Таким образом,  я  хотел бы предостеречь  от
уничтожения  стабильности  вместе  с  оружием.  А  теперь  о  возможных  путях
решения проблемы. 

1. Война –  основной объект  атаки.  С целью предотвращения войн  можно
использовать запугивание. Однако это сопряжено с высокими издержками,
остаточными  рисками  ввиду  несчастных  случаев,  фанатичными
правительствами, а также новыми системами вооружений, способствующих
предсказуемости  риска  первого  удара.  Все  эти  факторы  снижают
долгосрочную эффективность запугивания. 

В  будущем  государства  будут  вынуждены  отказаться  от  доли  своей
независимости в интересах сообщества!

Необходимо создать ситуацию, в которой нападение на другое государство
будет  сопряжено  с  непредсказуемыми  высокими  рисками.  Этому
способствуют следующие аспекты. 
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Должна  быть  создана  вышестоящая  организация,  располагающая
системой вооружений. Возможен альянс государств, выступающих против
агрессора. В обоих случаях агрессору, как только он  начинает активные
боевые действия за  пределами своих границ (за  исключением случаев,
когда имеется лучший критерий для принятия решения о начале боевых
действий),   должна  быть  объявлена  война.  Данный  альянс  не  должно
объединять  ничего,  кроме  совместной  реакции  на  агрессора.  Все,  что
выходит  за  эти  рамки,  неприемлемо,  так  как  может  привести  к  новым
методам подавления либо зависимости. 

Созданная  вышестоящая  организация  должна  функционировать
независимо  от  интересов  отдельных  государств.  Она  обязана
представлять  интересы  человечества  в  столкновении  с  национальными
государствами.  В  этой  связи  ее  аппарат  и  программы  должны
определяться  населением,  а  не  государствами.  Она  не  должна
адаптироваться к интересам государства. Критерий обязано устанавливать
население. Таким образом, должна быть гарантирована независимость от
интересов отдельных государств. Для финансирования подобной системы
разумным  решением  представляется  участие  всех  государств
пропорционально их расходам на оборону. Необходимо четко определить
условия  реагирования.  Любое  решение,  необходимое  для  реакции,
требует времени. Как часто государства не могли быстро реагировать на
дерзкие агрессии, поскольку регламентированный процесс затягивал либо
блокировал  принятие  решения.  По  этой  причине  территориальный
критерий является наиболее подходящим для моментальной реакции на
агрессию  с  какой-либо  из  сторон.  Так  как  в  последнее  время  войны
зачастую ведутся без прямого участия государства, для принятия решений
должны быть найдены  более подходящие критерии. 

2. Договоренности по сокращению вооружений уже представляют собой шаг
на пути к вышестоящей системе. Но зачастую им недостает подходящих
мер контроля. Простые пакты о ненападении бессмысленны, даже опасны.
Волеизъявления  лишены  необходимой  безопасности.  Вышестоящая
система может быть эффективной лишь в случае наличия необходимых
средств  принуждения.  Международные  договоры  представляют  собой
новый уровень иерархии в том виде, в котором она требуется. Но сами по
себе они не могут способствовать прояснению вопроса о распределении
сил.  Новый  уровень  должен  включать  возможность  действий,  которые
создают для всей системы пути к самоорганизации. Лишь влияние нового
уровня на окружающую среду делает возможной реализацию заложенных в
ней функций. Это необходимое влияние означает проявление силы новой
системой в отношении к окружающей среде. Новому системному уровню
требуются  средства принуждения для реализации своих функций.
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3. Кроме  того,  необходимо  уделить  больше  внимания  предотвращению
действий по подготовке к войне. 

Роль предотвращения духовной и моральной подготовки к войне сложно
переоценить.  В  современной  ситуации  мы  наблюдаем  борьбу  между
правительствами и населением. В столкновении с другими государствами
правительства должны гарантировать возможность совместной работы со
своим населением. Сегодняшняя  независимость правительств, исходящая
из того, что народ не определяет ход мыслей и действия правительства,
является причиной идеологических нападок правительств на собственные
народы. Население должно быть подготовлено к войне, ему должны быть
привиты  патриотические  чувства,  чтобы  оно  функционировало  в
соответствии  с  представлением  правительства.   Населению  не  удается
оказать на правительство практически никакого духовного воздействия. В
это  время  у  правительства  имеются  все  средства  для  идеологизации
населения  и  злоупотребления  им  в  своих  целях.  Иначе  как
злоупотреблением это назвать нельзя,  так  как  цели населения при этом
явно не учитываются. Безусловно, в каждом народе скрываются пережитки
в отношениях с соседями. Но именно правительствами они используются
для стравливания народов. Лишь при осознанном натравливании создается
атмосфера, позволяющая с вдохновением гнать людей на бойню. В этом
вопросе  в  лице  народа  и  правительства  друг  другу  противостоят
враждебные  системы,  которые  легко  можно  распознать  по  обмену
дезинформацией. 

Воспитание  в  духе  патриотизма,  как  любая разновидность  идеологического
либо  религиозного  навязывания,  является  преступлением.  А  корыстное
использование  детской  способности  к  обучению  зачастую  под  прикрытием
«воспитания» является преступным. В итоге такое «воспитание» в определенном
смысле  изувечит  детей,  наилучшим  образом  подготовленных  природой  для
адаптации к ожидающим их условиям. Существует лишь одно честное воспитание,
заключающееся  в  том,  чтобы медленно  подвергать  их  воздействию условиями
окружающей  среды.  Для  того,  чтобы  в  будущем  они  приобрели  иммунитет  от
корыстного использования их способности к адаптации и обучению.

Лишь когда мы осознаем,  что  источник  свободного  духовного  развития для
человечества скрывается в разумном самоограничении, начнут ослабевать такие
нездоровые явления, как подстрекательство к войне, национализм, религиозные
войны, терроризм и фанатизм.

Под  прикрытием  воспитания  совершаются  преступления.  Это  необходимо
понять.  Любая новая  жизнь  обладает  от  природы необходимыми механизмами
адаптации к условиям, которые ее ожидают. Она не нуждается в идеологической
обработке.  Адаптация  к  устанавливаемым  обществом  условиям  лучше  всего
реализуется без вмешательства извне.

Так же, как сегодня человек в условиях общества вынужден отказываться от
части своей свободы, так и государство в будущем в условиях сообщества будет
вынуждено  отказаться  от  части  своего  суверенитета.  Отказ  индивида  от  части
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свободы  открывает  для  него  новые  возможности.  Например,  общество
обеспечивает безопасность, обмен товарами и разделение труда. В случае, если
ограничение затрагивает лишь самые необходимые области,  индивид получает
огромные преимущества.

Целью ограничений может быть лишь предотвращение вредных воздействий
со  стороны  других  индивидов  и  общества.  Совокупное  полезное  пространство
индивида в обществе должно быть намного выше. В будущем не удастся избежать
ограничения  независимости  отдельных  государств.  Ни  для  кого  не  секрет,  что
изначально правительства не будут в этом заинтересованы. Так как в обычной
ситуации народ не имеет и не должен иметь влияния на соседние правительства,
в первичных интересах народов защита вышестоящего сообщества. В здоровом
обществе народ устанавливает критерий для госаппарата и в состоянии придавать
своей  воле  международное  выражение.  В случае  крушения  государственного
образования лишь собственное население, но не сообщество вынуждено будет
нести все издержки. Сообщество государств помимо этого должно взять на себя
функции  по  соблюдению  прав  человека,  а  также  по  вопросам  экологии.  Эти
функции  должны  быть  отделены  от  исключительно  военной  функции,  которой
требуется самостоятельность, чтобы оставаться эффективной. Условия решения,
касающегося вмешательства, должны быть строго оговорены заранее.

Требование сообщества должно исходить от людей. Они должны требовать от
своих  правительств  подчинения  такому  сообществу.  Из  этого  следует,  что  у
народов  должны  быть  уровни  коммуникации,  существующие  независимо  от
государств  и  правительств,  которые  должны  быть  защищены  от  влияния
последних.

Основополагающие  размышления  из  предыдущих  глав,  затрагивающие
гибкость и способность систем к адаптации, следует разъяснить  на конкретном
примере. 

Наиболее  подходящим  примером  для  этого  мне  представляется  передача
информации последующим поколениям.

Ниже  представлен  весь  спектр  основных  проблем  современной  системы
образования:

 Разница в уровне интеллекта, усердии и интересах учеников.

 Сложности  в  оценке  результатов  работы,  а  также  в  выборе

материалов.

 Неравномерное развитие учеников.

По  моему  мнению,  действенные  решения  могут  быть  найдены  лишь  при
переходе к более гибкой и более способной к адаптации системе образования.
Развитие индивида необходимо понимать как процесс адаптации. Фильтр, через
который  проходят  индивиды,  не  должен  быть  направлен  на  гомогенизацию
гетерогенного  входящего  материала.  Обществу  нужны  самые  разнообразные
таланты.  Качественная  система  образования  должна  быть  направлена  на  их
развитие,  а  не  на  то,  чтобы  их  уравнять.  Это  возможно  лишь  при  наличии
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системы,  способной  к  реакции  на  каждый  отдельный  случай  и  предлагающей
оптимальную  программу.  Большое  количество  специальных  образовательных
программ  сопряжено  с  большими  издержками.  Это  требует  принятия
преждевременного решения и поэтому также нецелесообразно.

С  целью  улучшения  адаптационной  способности  образования  к  различным
требованиям  можно  использовать  комбинации  образовательных  программ.
Практика  показывает,  что  очень  многие  люди  работают  в  междисциплинарном
режиме.  Им  необязательно  заканчивать  разнообразные  образовательные
программы. С целью достижения максимального образовательного эффекта им
необходимо варьировать их образование в  соответствии с  их  наклонностями и
требованиями  будущего  работодателя.  Как  раз  этого  и  не  дает  сегодняшняя
система образования.

Крайне важно иметь возможность восполнить либо дополнить недостающие
знания по определенной программе. Это обусловлено быстрым развитием науки и
техники.  Для  того  чтобы  у  человека  своевременно  сформировалась  привычка
самостоятельно определять свою образовательную траекторию, а также, чтобы он
научился  оценивать  предлагаемые  ему  возможности,  он  как  можно  раньше
должен получить свободы, предоставляемые  данной системой. 

Весь  образовательный  спектр  может  быть  поделен  на  рациональное
количество  направлений,  к  которым  у  каждого  должен  быть  доступ.  Лишь
подобным образом можно достичь необходимого уровня гибкости. По сравнению с
существующей системой это дало бы следующие преимущества: 

 Быстрая  адаптация  к  рабочим  задачам  будет  возможна  благодаря

простому восполнению недостающих знаний.

 Люди  своевременно  привыкнут  к  самостоятельному  определению

образовательной траектории.

 Значительно более эффективное использование времени.

 Наиболее сложные экзамены можно будет сдавать в конце обучения,

так как значимость отдельных экзаменов не является принципиальной
для успешного окончания всей программы.

 Большее  количество  людей  сможет  обучаться  междисциплинарно   в

соответствии с их склонностями и требованиями рынка труда.

 Система  сможет  гораздо  быстрее  реагировать  на  изменяющиеся

требования рынка труда.

 Возникнет селективное давление на преподавателей, заключающееся в

повышении качества предлагаемых образовательных программ. Станет
невозможно пичкать обучающихся устаревшими знаниями посредством
преподавателей.
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 Снижение  фрустрации  для  школьников  и  студентов.  Гибкая  система

позволит  им  самостоятельно  определять  свою  траекторию,
эффективнее  использовать  время,  сдавать  экзамены  лишь  по
интересующим их дисциплинам, а также заменять незаконченные курсы
другими.  

 Вся  система  становится  способной  к  адаптации:  тот,  кому  нечего

предложить, должен сократить свои курсы. 

В качестве недостатков необходимо обозначить следующие моменты:

 Рост организационных издержек.

 Необходимость решить проблему временного наложения курсов друг на

друга. 

В  качестве  вспомогательных  средств  можно  будет  использовать  видео,
кабельное телевидение и компьютер. 

Главным  вопросом  любого  общества  является  вопрос  власти  –  надежная
фиксация результатов борьбы за власть.  Одного законодательного закрепления
без придания законам необходимой значимости недостаточно. Всегда существует
вероятность возвращения к физическому насилию. 

Наверное,  уже  понятно,  как  из  отдельных  элементов  посредством
информационного  обмена  возникает  система.  Также  мы  наглядно
продемонстрировали, как фильтрация передает элементам системные свойства, а
всей  системе  высокую  стабильность,  которая  в  состоянии  закончиться
обособлением.

Общее и основополагающее системное свойство формировать окружающую
среду  по  собственному  представлению  можно  обнаружить  в  каждой  системе,
управляющей  обществом.  При  условии,  что  она  достаточно  развита,  чтобы
перейти к действию. При этом неважно, идет ли речь о группе либо об отдельной
личности. Общество должно гарантировать, что его управление не обособится и
что в его руках не будет сконцентрирована власть для порабощения общества.

Несмотря на относительно полное представление кибернетических аспектов,
необходимо краткое обобщение.

Законодательная и исполнительная функции никогда не должны срастись в
одну систему.  Идеологию и религию следует строжайшим образом отделить  от
всех  государственных функций.  В  конечном итоге  законы должны приниматься
народом.

Существует еще несколько причин для беспокойства. Исполнительная власть
всегда  будет  зависима  от  решения  людей.  А  как   защититься  от  нападок  со
стороны армии или полиции? 

Концентрация  власти  в  одной  высокоразвитой  системе  всегда  таит  в  себе
угрозы для общества. В особенности, если речь идет о власти в руках индивидов
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либо  высокоорганизованных  групп.  Кто  в  состоянии  контролировать  ход  их
мыслей? Или необходима исполнительная власть для исполнительной власти?

Исполнительная  власть  должна  ограничиваться  исключительно  своими
задачами.  Оптимальным  решением  было  бы  существование  исполнительных
функций лишь в случае необходимости. 

При организации армии, бесспорно, не представляет труда постоянно держать
в  казармах  лишь  небольшую  долю  призывников.  В  случае  необходимости
подходящим решением была бы мобилизация по швейцарскому образцу.

Так как такая модель реализуется относительно редко, возрастает значимость
ответственности индивида. В конечном итоге выбор людей для данных функций
определяется их характером.

Этому выбору общество должно уделять большое внимание. Выбор не может
быть сделан лишь при помощи внутрисистемных сил. Это неминуемо приведет к
полному обособлению. В критерий необходимо включить требования общества.

В  рамках  функционирующего  общества  самостоятельный  аппарат  не
представляет угрозы. Однако чем сложнее общественная ситуация, тем больше
желание попробовать управлять в одиночку. Это естественным образом приводит
к репрессиям.

В любом обществе должен быть сформирован лишь обязательный минимум
исполнительной  власти.  На  любом  уровне  аппарата  должна  царить
индивидуальная ответственность за связь с обществом. Приказ  не может быть
инструментом  для  нападения  на  общество.  Отказ  от  выполнения  подобных
приказов в интересах любого гражданина. В данной ситуации должно закрепиться
осознание  невозможности  успешного  управления  посредством  инструментов
исполнительной власти.

Необходимо  предотвращение  обособления  исполнительной  власти  в
интересах  общества.  Общество  должно  устанавливать  критерий  развития
исполнительной власти. В этом контексте всегда полезны функции независимого
контроля.
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Выводы

Данную  главу  следует  понимать  как  третью  группу  тезисов.  Она  содержит
вытекающие из предыдущей главы выводы, имеющие целью продемонстрировать
возможности влияния на общественное развитие. В будущем данные ориентиры в
отношении  индивидов  должны  сделать  возможным  осознанное  общественное
развитие.  Они  должны проникнуть  в  сознание  людей и  помочь  определить  то,
какие  части  критерия  мы  задаем,  мало  того,  обязаны  задавать  обществу.
Бессмысленно  призывать  людей к  определенным моделям поведения.  Любому
человеку  дорог,  прежде  всего,  он  сам  и  особой  щедростью  в  быту  он  не
отличается. Из этого следует, что эгоистическое поведение отдельного человека в
своей борьбе за существование является ожидаемой и самой реальной нормой.
Этот факт нельзя игнорировать. При помощи условий, что мы задаем обществу,
нам  необходимо  создать  такое  общество,  где  бы  мы  хотели  жить.  Однако
существуют  действия,  не  требующие от  индивида  больших усилий и  при  этом
лежащие в области нашей моральной ответственности перед обществом. 

Каждый  должен  в  силу  своих  возможностей   приложить  усилия  для
выполнения  признанных,  существенных  требований.  Без  определенной  доли
мужества демократия не возникает. Тот, кто сдается перед натиском тоталитарного
правительства, не заслуживает демократии.

Осознавая тот факт, что общество адаптируется к своему критерию, то есть от
части к условиям, задаваемым индивидами, мы должны учитывать следующее.

1.  Защита информационных потоков в обществе.
Для  того  чтобы  группа  не  могла  использовать  общество  для  своих
интересов,  гарантия  свободного  информационного  обмена  является
обязательным условием. Этот обмен реализуется как раз на том уровне, на
котором объединились индивиды. Если этот уровень недоступен для всех
индивидов, об общественном объединении в духе общественного договора
не может быть и речи. Возникающая в данном случае система использует
свои части как шестеренки в часовом механизме с целевыми установками,
царящими на самом общем уровне. Так как новая система является для
индивидов окружающей средой, она становится инструментом подавления
в  столкновении  между  индивидами  либо  группами.  Требования
человечности  в  этом  случае  не  имеют  перспектив,  так  как  это  понятие
отсутствует на самом общем уровне. Лишь обучение в состоянии привнести
на этот уровень необходимую информацию. Дабы гарантировать обществу
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способность  к  индивидуальному  развитию,  необходимо  гарантировать,
расширить либо восстановить следующее:

 тайну почтовых отправлений и переписки,

 право на опровержение,

 право на публикацию мнений, свободу слова и демонстраций,

 смену вектора бремени доказывания при получении государственной

информации, например «Акт о свободе информации» США.

2. Создание нового уровня надгосударственной иерархии.
Мирное  сосуществование  разных  государств  требует  наличия
вышестоящего  уровня  и  слияния  в  одну  новую  систему.  Так  как  на
государственном уровне не могут быть решены все задачи, нам необходим
уровень,  содержащий  условия,  действительные  в  отношении  всех
государств.  Права  человека,  определенные  на  этом  уровне,  оказывают
необходимое  давление  на  все  государства.  Чтобы  эти  требования  не
превращались  в  пустую  болтовню,  этому  уровню  для  противодействия
военным  проявлениям  необходима  исполнительная  власть.   Критерий
должен  устанавливаться  населением  всех  государств.  Государственные
аппараты не имеют права  на определение  этого  развития.  В  противном
случае они уходят из-под оказываемого на них давления. Именно на этом
уровне необходимо внести ясность в отношении следующих явлений: 

 права человека,

 свобода информации,

 защита окружающей среды,

 вопросы развития человечества,

 мирное сосуществование государств.

3. Создание новых способов выявления критериев развития.
Адаптация законов к всеобщей воле нуждается в определении последней.
Сегодняшние результаты выборов  дают  слишком мало информации и  в
недостаточной степени вынуждают граждан разбираться в альтернативных
вариантах. В первую очередь необходимо выявить цели. Когда речь идет о
предвыборных программах, необходимо дать однозначный ответ на вопрос,
какие  цели  являются  взаимоисключающими.  В  госаппарате  необходим
независимый институт, перекладывающий целевые установки в программы
и проясняющий, какие установки не могут быть достигнуты одновременно.
Необходимо положить  конец  бессмысленным предвыборным обещаниям
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партий. Помимо прочего новые способы должны помочь выявить целевые
приоритеты. 
В  данной  ситуации  необходимо  уделить  особое  внимание  следующим
моментам: 

 тайным выборам,

 охвату всех членов общества,

 запросу  большего  количества  информации  и  не  только  в  виде

примитивного выбора между «Да» и «Нет»,

 отсутствию привязки программ к партиям, 

 Независимым институтам для формулировки программ и целей.

4. Поддержка  всех  изменений  в  обществе,  ведущих  к  формированию
максимально самостоятельных контуров регулирования.
В  обществе,  как  и  в  других  системах,  за  стабильность  отвечают
регулирующие  процессы.  Самостоятельно  развивающиеся  системы
регулирования,  как  правило,  демонстрируют  высокую  степень
самостоятельности  и  благодаря  этому  защищенность  от  всевозможных
нарушений работы. Позднее на новом уровне иерархии они срастаются. Их
также  можно  заменить  вновь  созданным  управлением  под  названием
госаппарат. Однако в большинстве случаев это нецелесообразно. Лишь при
наличии  перспективы  существенных  изменений  к  лучшему  можно
прибегнуть  к  такому  варианту.  Системы  регулирования,  реализуемые
госаппаратом,  естественным  образом  намного  уязвимее  в  отношении
нападений  со  стороны  общественных  групп  и  в  случае  катастроф,
существенно  ограничивающих  функции  государства,  чем  имеющиеся
естественные процессы регулирования. Они также уязвимее в отношении
вмешательства со  стороны народа,  пытающегося уйти от  их давления и
таким образом изменяющего их воздействие. Разумеется, нецелесообразно
стремиться к тому, чтобы природа сама регулировала плотность населения
в определенной области. Эту задачу должно взять на себя общество. Но не
в  виде  слепого  ограничения,  а  передавая  подходящим  способом
индивидам  экономические  требования,  предъявляемые  окружающей
средой  обществу.  Лучше  всего  при  помощи  механизма,  отражающего  в
обществе  его  столкновение  с  окружающей  средой.  Таким  образом,
механизмы  финансового  регулирования  должны  трансформировать
требования  окружающей  среды  к  обществу  в  требования  общества  к
индивидам перенести эти требования на них. Это, помимо всего, позволит
предотвратить  слепое  повторение,  блокирующее  возможности
межиндивидуального  развития.  Рыночные  процессы  регулирования,  без
сомнения, еще не могут быть взяты обществом на вооружение. Субвенции
являются наглядным примером того, как можно  блокировать способность к
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развитию  посредством  необдуманного  вмешательства.  Денежные
источники  рынка  являются   тем  критерием,  который  искажается  в
результате  субвенций.  Процессы,  ведущие  к  такой  политике,  борьба  за
власть между отдельными общественными группами не способны к таким
размышлениям. Лишь когда борьба за самую большую долю общественной
собственности  переходит  в  новый  решающий  процесс,  появляется
возможность для принятия дифференцированных решений. 

 Целесообразны  лишь  краткосрочные  субвенции,  дающие  толчок

развитию.

 Необходимо  использовать  имеющиеся  механизмы  регулирования,

не пытаясь свести их эффективность к нулю. 

5. Поддержка любых изменений, ведущих к материальным циклам.
В  процессе  развития  экономические  факторы  играют  важную  роль.
Развитие, как показывает природа, материально крайне затратный процесс.
Фактор  материальных  и  энергетических  ресурсов  ограничивает  скорость
развития.  Повторное  использование  материалов  поддерживает  процесс
развития.  Некоторым  системам,  например  фирмам,  чужды  подобные
экологические  воззрения.  С  этим  сложно  спорить,  так  как  они  должны
принимать  решения  в  отношении  своего  поведения  лишь  на  основании
экономических данных.  Когда ресурсы закончатся,  они вынуждены будут
обратиться  к  этим  вопросам,  так  как  тогда  они  уже  приобретут
экономическую  значимость.  Однако  не  совсем  целесообразно  загонять
систему  в  такой  угол.  Требуется  вышестоящий  уровень  для  принятия
решений, учитывающий не только во временном и локальном отношении
узко  ограниченные  экономические  условия,  но  и  дающий  возможность
принятия  решений  более  общего  плана.  И  в  этом  отношении
целесообразно  в  доступной  форме  передать  условия  подсистемам,
которые  окружающая  среда  задает  обществу,  дабы  предотвратить
блокирование  их  способности  к  развитию.  Например,  не  будет  иметь
смысла  всеобщий  экологический  сбор.  Лишь  дифференцированный,
дополнительный сбор может быть элементом эффективного управления.
На требования из окружающей среды накладываются условия, задаваемые
обществом. Таким образом, можно гарантированно уберечь подсистемы от
вредного  для  общества  пути,  как  это  неизбежно происходит  в  случае  с
некоторыми  субвенциями.  Критерий  составляют  условия  окружающей
среды и требования общества. 

 Экономное использование совокупных общественных энергетических

и материальных ресурсов. 

 Необходимость  наложения  на  уже  существующие  условия

общественных условий. 
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 Поддержка  равновесия финансовых расходов и поступлений. 

6. Создание новой толерантной атмосферы.
От предыдущих этапов развития человека и общества еще сохранились
рудименты поведенческих моделей, которые в ходе дальнейшего развития
потеряют  свою  значимость.  Столкновения  перейдут  на  другой  уровень,
произойдет  смещение  приоритетов.  Например,  необходимое  в  прошлом
разделение  этнических  групп  станет  при  дальнейшем  сращивании
общества не только излишним, но и вредным. Условия изменились, и люди
и  общества  вынуждены  будут  с  этим  считаться.  Для  мирного
сосуществования  потребуется  высокий  уровень  государственной  защиты
общества  от  интересов  групп  и  круговой  поруки  в  бизнес-кругах.
Необходимо  избежать  дополнительных  общественных  издержек  и  этого
дополнительного  риска  для  общества.  Гарантия  индивидуальных свобод
делает группу лишней. Важно помнить, что все излишние напряженности
отравляют атмосферу в обществе. Посредством обратной связи с членами
общества  происходит  эскалация  напряжения.  Свободная  толерантная
форма  государственного  правления  может  возникнуть  лишь тогда,  когда
этим условиям в народе начнут уделять должное внимание. Государство,
возникшее  в  условиях  постоянной  борьбы  за  власть  отдельных  групп,
неизбежно будет определяться этой борьбой.

 Осознание и снижение излишнего напряжения.

 Искоренение предрассудков. 

 Снижение поляризации общества.

 Абсолютная гарантия свободы совести.

Свобода совести должна быть отделена от нетерпимости в отношении других 
групп. Любая группа имеет право на терпимость по отношению к себе.
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Теоретические пробелы

При помощи представленного в настоящем труде понятийного аппарата мы
вполне можем описать наиболее существенные изменения процесса восприятия
информации  в  ходе  развития  больших  кибернетических  систем.  Помимо  этого
также  становится  ясно,  что  отбор  представляет  собой  лишь  одну  из  ступеней
постоянного  развития  процесса  восприятия  информации  объектом,  а  также
оптимизации  совокупной  системы.  По  моему  мнению,  в  данном  труде  было
приведено достаточно оснований для того, чтобы посредством информационно-
технических наблюдений мысленно провести соединительную линию от снижения
потенциала и, таким образом, от второго начала термодинамики до столкновения
высокоразвитых систем и их регулирования на вышестоящем уровне. 

По моему мнению, еще предстоит уделить внимание уточнению понятийного
аппарата и связанному с ним терминологическому разграничению. Необходимая
для  этого  теория  не  может  быть  подготовлена  за  один  подход.  Она  вместе  с
понятийным  аппаратом  также  представляет  собой  имеющийся  на  сегодня
результат процесса развития. Изначально всегда возникает большое количество
новых вопросов. Не на все удается получить ответы. 

 Необходимо  гарантировать  действенность  теории  при  любом

разложении  системы  на  подсистемы  в  том  виде,  как  понимается
разложение в рамках кибернетической системы.

 Требуется  больше  информации  о  внутренней  организации  и  путях

формирования иерархических уровней в больших системах.

 Требуется  более  точное  описание  процесса  абстрагирования  от

физической  борьбы  к  формированию  новой  системы  либо  нового
иерархического уровня.

 Можно  ли  обнаружить  условия  универсального  критерия  развития  и

доказать их универсальную состоятельность?

 Имеются ли ограничения для наблюдений за аналогиями и как их можно

обнаружить?
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 Можно ли сформулировать использованное здесь понятие информации

при помощи математического языка1?

 Необходимо ответить на вопрос, что такое дегенеративное развитие.

 С целью более глубокого обоснования представленных здесь выводов

необходимо провести масштабные исследования процесса обособления
в биологических системах. 

 Необходимо  провести  более  четкую  понятийную  границу  между

оптимизацией  совокупной  системы  и  процессом  восприятия
информации объектом.

 Поиски  доказательств  правильности  теории  необходимо  вести

посредством основательных наблюдений за путями развития отдельных
условий и функций.

1 См. Список основных понятий.
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Тезисы

Группа тезисов I

1. Пространственно-временная структура есть свойство физического поля. 

2. Информация  есть  сообщенная  структура  пространственно-временного
источника. 

3. Неизбежная  кодировка  структуры  источника  при  зондировании
обусловливает  относительность  всех  сигналов,  всех  сообщений,
информации как таковой. 

4. На оптимизирующий критерий физических процессов, локальную структуру
физических  полей  при  кибернетических  процессах  накладывается
информационное поле, структура пространственно и временно удаленных
физических полей. 

5. Развитие  есть  тенденция  к  изменениям,  которые  вызываются
информационным  потоком  от  критерия  развития  к  объекту  внутри  всей
системы.

6. Отбор  есть  способ  развития,  который  дает  объекту  возможность  через
выбор  посредством  присутствующего  в  окружающей  среде  критерия
пассивно получить информацию и таким образом пассивно адаптироваться.

7. Самоорганизация  есть  способ  развития,  при  котором  полученная
информация активно используется объектом для адаптации к пассивному
критерию. 

8. Действие  есть  способ  развития,  когда  кибернетическая  система  создает
критерий, к которому она адаптирует свою окружающую среду либо объект. 

9. Конструирование есть способ развития, при котором адаптация объекта к
критерию его развития осознанно реализуется кибернетической системой. 

10.Борьба  есть  способ  развития,  при  котором  несколько  систем  и
вышестоящий  критерий  поставляют  информацию  для  оптимизации  всей
системы и, таким образом, для адаптации к еще более общему критерию. 

11.Селекция есть способ оптимизации, при котором информация передается
объекту опосредованно, путем отбора случайных изменений.  
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12.Ориентирование  есть  способ  оптимизации,  при  котором  информация
передается объекту напрямую, путем целенаправленных изменений. 

13.Начало  самостоятельного  развития  кибернетической  системы  имеет
пассивный характер и реализуется путем отбора. 

14.Постоянное  принятие  управлением  адаптационных  функций  ведет  к
выстраиванию иерархии управления и к адаптации физической структуры к
критерию. 

15.Развитие  кибернетической  системы  приводит  к  более  высоким  формам
адаптации,  то  есть  от  селекции  к  ориентированию  либо  от  отбора  к
самоорганизации и далее к действию, что означает переход от пассивной к
активной  адаптации  и  переход  от  аккумулирования  информации  к
выстраиванию теории. 

16.Устройство  иерархии  управления  кибернетической  системой  позволяет
проследить развитие ее управленческих механизмов и структуры, а также
критерий  развития,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  проанализировать
происхождение и историю развития системы.

17.Развивающаяся  кибернетическая  система  увеличивает  свою  свободу  и,
таким  образом,  свою  самостоятельность  посредством  постоянного
получения  своим  управлением  адаптационных  задач.  Таким  образом,
условия критерия развития становятся функциями управления. 

18.Развивающаяся  кибернетическая  система  увеличивает  скорость  своего
развития путем активного получения информации и формирования теории
своей окружающей среды. 

19.Направление развития системы определяется критерием развития, который
устанавливает саму окружающую среду, дальнейшую систему или самого
себя. 

20.Все  предпринимаемые  системой  действия  определяются  присущим  ей
принципом функционирования, в котором обособился критерий развития. 

21.Критерий,  отдающий  информацию,  воспроизводится  в  ходе  развития
системы  в  качестве  ее  теории,  которая  позволяет  ему  активно
оптимизировать свое рабочее состояние. 

22.Абстракция позволяет уменьшить затраты на запоминание теории, а также
делает  возможным  анализ  состояний,  опыт  в  отношении  которых  еще
отсутствует. 

23.Переход к действию дает системе больше свободы и новые возможности
для информационных связей. 
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24.Развитие  кибернетических  систем  приводит  к  сознанию,  то  есть  они
демонстрируют способы поведения, которые определяются уже не только
посредством полученной информации, а через собственный приобретенный
критерий  для  ориентирования  и  поведение  в  окружающем  пространстве
состояний.  Необходимость  самостоятельного  определения  критерия
развития  в  ходе  формирования  теории  неизбежно  ведет  к  осознанию
отношений «Система – Окружающая среда». 

25.Свободный, не ложный обмен информацией внутри системы и системы с
окружающим миром является жизненно необходимым и представляет собой
самую важную предпосылку ее способности к развитию. 

26.Быстрые механизмы управления и быстрый доступ к запасным механизмам
управления создают для системы преимущества. 

27.Передача  управленческих  задач  к  самым  низшим,  быстрым  уровням
иерархии минимизирует общее время передачи информации в системе, а
также затраты на управление. 

28.Высшие уровни иерархии навязывают низшим функцию адаптации в виде
задающей  величины.  Данное  структурирование  позволяет  системе
сохранить способность к развитию и гибкость. 

29.Чем выше в управлении располагается уровень иерархии, тем более общий
характер имеет сохраненная там информация, касающаяся управленческой
задачи,  окружающей  среды  и  системы,  то  есть  тем  абстрактнее
используемый там язык. 

30.Способность  к  развитию  и  скорость  развития  кибернетической  системы
являются частями одного общего критерия развития. 
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Группа тезисов II

1. Человеческое  общество  ввиду  изменившихся  условий  существования,
произошедших  благодаря  стремительному  развитию  науки  и  техники,
вынуждено быстрее адаптироваться и активно находить ориентиры в своем
развитии, для чего ему срочно требуются критерии развития. 

2. Для  дальнейшего  осознанного  развития  человеческого  общества  срочно
требуются  научно  обоснованные  предложения,  касающиеся  развития
систем управления. 

3. В интересах экономики управление системой должно осуществляться при
помощи  имеющихся  процессов  либо  процессов,  которые  уже
отрегулированы, то есть находятся в состоянии динамического равновесия.
Этими  процессами  можно  управлять  при  помощи  задающих  величин.
Повторное  построение  нижних  иерархических  уровней  не  является  при
этом целесообразным. 

4. Вмешательство  в  управляющие  и  регулирующие  процессы  нижних
иерархических уровней должно происходить исключительно в той степени,
в которой это необходимо и только посредством задающих величин. 

5. Для индивида общество представляет часть его окружающей среды. Оно
влияет на него и подвержено влиянию со стороны индивида. Общество и
индивид задают друг для друга часть критерия своего развития. 

6. Основной  проблемой  каждого  общества  сознательных  индивидов,
управляющихся  законами,  является  распределение  и  разделение
законодательной  и  исполнительной  власти,  дабы  избежать  обособления
управления. 

7. Информационные  потоки  общества  должны  быть  защищены  от  любого
вмешательства изнутри или извне. 

8. Управление  обществом  обязательно  должно  учитывать  факт
необходимости  концентрированной  реакции  на  внезапные  внутренние  и
внешние угрозы. 

9. Равновесие  между  экономическими  издержками  и  пользой  для  любой
общественной  задачи  является  основой  для  функционирующего
ориентирования.  Любая  деформация  критерия  посредством  внешнего
финансирования  или  увода  средств  удаляет  систему  от  оптимального
состояния  и  допускается  лишь в  том случае,  если  все  общество  готово
принять  все  последствия  этого  процесса.  Борьба  за  общественную
собственность подлежит переводу в другую плоскость.  
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Схемы с комментариями 

Рост энтропии 

Энергия

Физическое поле                                                                            Физическая система

Структура

Снижение потенциала в физическом поле. 

Адаптация  к  структуре  физического  поля  происходит  благодаря  снижению
потенциала. Яблоко падает с дерева. Система «Земля − Яблоко» ищет для себя
самое низкое энергетическое состояние. 

Физическая система стремится к локальной экстремальной позиции,  минимуму.
Она не в состоянии распознать еще более благоприятное состояние и преодолеть
порог потенциала. 
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Развитие 

Энергия
Физическое поле физическая, 

Информация кибернетическая 
Критерий

Источник
структуры 

система 

Сообщенная структура

Снижение потенциала в информационном поле. 
Адаптация к структуре информационного поля означает адаптацию к критерию 
развития, к физическому полю на новом уровне. 
Меньшей энергией усилители активируют бóльшее количество энергии. 
Пути энергии и структуры расходятся. 

W – энергия;      -Н – негэнтропия 

Благодаря  информации  и  свободной  энергии  система  становится  способной
преодолеть потенциальный барьер. «Умный» шарик скатывается к самой низшей
точке.  
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Передача информации

1-я пространственная область. Источник.
Физическая структура пространственной области

Зондирование:
Накладывание  отпечатка  структурных  признаков
источника на физический носитель

Информация: 
Структурные  признаки  1-й  пространственной
области 

Сигнал: 
Физический носитель + информация 

          −Н1

2-я пространственная область 
Физическая структура пространственной области 
+ информация 

Вторая пространственно-временная область,  по сути,  также является сигналом.
В результате зондирования структурные признаки первой области сообщаются на
энергетически  существенно  более  низком  уровне.  Создается  отражение,  а  не
копия  оригинала.  Исконная  структура  носителя  содержит  в  себе  структурные
признаки  источника.  В случае,  если  вид  зондирования  известен,  структура
источника может быть реконструирована. В экстренном случае возможна полная
реконструкция.  Лишь  реконструированный  порядок  в  состоянии  вызывать
сопоставимые с оригиналом воздействия. Распознавание информации возможно
лишь  по  ее  воздействию  на  поле.  Информация  имеет  характер  поля.  Только
система, обладающая подходящей системой декодирования, в состоянии принять
специальную информацию посредством реконструкции декодированной структуры
– информация относительна! 

1 Негэнтропия.
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Развитие 

Развитие

Дегенеративное развитие                                                      Адаптация 

Объект (Система) пассивно                                     Объект (Система) активно

    Отбор                   Конструирование
  Критерий                       Критерий
  Пассивно                       Активно

       Самоорганизация                                   Действие                              Борьба 
             Критерий                                            Принцип                              Принцип
             Пассивно                                            Активно                               Активно
          

Представленная  выше  схема  наглядно  демонстрирует  развитие,  адаптацию  к
критерию развития.
Объект,  на  котором  отпечатываются  структура  и  информация,  является
пассивным. Это происходит при отборе или конструировании объектов. Активная
система   выбирает  себя,  окружающую  среду  или  другую  систему  в  качестве
объекта адаптации.
Активная система забирает информацию у пассивного критерия.
Активный  критерий,  принцип  системы,  выискивает  себе  объект  для  активной
адаптации самого объекта.

80

      Схема 
4



Оптимизация 

Оптимизация

          Селекция                                                           Ориентирование
       Выбор случайных                                                Поиск направления
         отклонений                                                        к оптимальному состоянию

Информация из окружающей среды 

Система ориентируется 
по окружающей среде (критерий)

Сенсоры выискивают путь в 
пространстве состояний 

Информация из теории 

Система ориентируется
по модели окружающей 
среды  

Другая точка зрения связана с механизмом оптимизации. Для нее принципиален
вопрос: «Как информация попадает в объект?».
Посредством селекции критерий выбирает системы, которые соответствуют ему в
большей степени. Схема 12.
Посредством  ориентирования  система  получает  информацию  прямо  из
окружающей  среды.  В  этом  контексте  возникает  вопрос  качества  сбора
информации.  Качество  сенсоров  для  этого  является  существенным  фактором
влияния. Схема 12.
Более  высокая  ступень  ориентирования  использует  сжатую  в  модели
информацию.  Система  получает  возможность  экстраполяции  за  пределы
известных состояний. 
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Критерий становится принципом 

                        Условия существования физ. + кибер. систем
                        Критерий             Окруж. среда        Источник 

    Информационный поток                                                       -Н1

      Информационный поток                                                     -Н

Перенятый системой критерий, являясь принципом ее функционирования, активно
противостоит окружающей среде. Он предполагает всю совокупность жизненных
проявлений системы.  Свойства системы определяются критерием,  при котором
развивалась  система.  Условия  возникновения  системы отражаются  в  критерии.
В том  случае,  если  принцип  в  ходе  перехода  к  самоорганизации  заменяет
критерий, позитивное становление самостоятельной системы может закончиться
обособлением,  направленным  вовнутрь.  По  основным  направлениям  система
сама себе устанавливает критерий. С точки зрения развития она устремляется в
тупик, в результате чего могут возникнуть абсолютно чуждые реальности формы.
Стабильность увеличивается, гибкость уменьшается. 

1 Негэнтропия.
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                          Объект                     Система         Приемник                    

Теория       Факты, модели окружающей среды и 

                  отношения «Система − окружающая среда»

Структура управления            Функции управления 

                 Принцип                   Система           Источник 

                                   Объект     Окружающая среда     Приемник 

                                             Физ. + кибер. системы 
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Отбор 

Способы селекции 

Случайное изменение                                                      Аккумуляция в системе 

                 Выбор

                                                                                                         Информационный

Окружающая среда                                                                                 поток 

      Критерий 

Способ развития, дающий системе через выбор посредством внешнего критерия,
присутствующего  в  физической  системе  «Окружающая  среда»,  возможность
пассивного восприятия информации и, таким образом, пассивной адаптации.
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Самоорганизация

Способ селекции

Случайное изменение                                                     Аккумуляция в системе

или проба 

                  Выбор 

                                                                                                             Информационный

                                                                                                                       поток 

Окружающая среда 

Критерий 

Способ ориентирования 

Целенаправленное изменение                                      Аккумуляция в системе

                      Выбор

                                                                                                             Информационный

                                                                                                                       поток

     Критерий 

      Модель 

Способ развития, при котором полученная информация активно используется 
объектом для адаптации к пассивному критерию. 
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Действие 

Способ селекции

Изменение                                                                   Изменение окружающей среды
случайное, несистематическое 
игры, пробы 

           Система                                                               Информационный поток
           Критерий   

Способ ориентирования 

Изменение                                                                   Изменение окружающей  среды 
Целенаправленная манипуляция 
Заранее просчитанная адаптация                                      

                        Система                                                       Информационный поток
                       Критерий 
                         Модель

Способ развития, при котором кибернетическая система подстраивает под себя
окружающую среду.
Информационный  поток  разворачивается  в  обратную  сторону.  Критерий
обособляется  и  направляется  к  бывшему  источнику,  окружающей  среде.
Изначально система работает играя и пробуя. Успешные действия запоминаются.
Позже в ходе моделирования происходит выбор случайных успешных действий,
успех  которых  предвидится  заранее.  Модель  становится  универсальным
источником,  и  действия  приобретают  целенаправленный  характер.  Выбор
посредством игры и пробы вначале смещается в модель. Позднее более ценная
усовершенствованная  модель  предлагает  в  качестве  исходного  значения
действие, напрямую ведущее к желаемому состоянию окружающей среды.  
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Конструирование

Способ селекции

Случайное изменение                                       Аккумуляция в объектной системе
или проба

             Выбор 
                                                                                         Информационный поток 

                      Критерий 

        Системный источник

Способ ориентирования 

                                                                                  Аккумуляция в объектной системе

Целенаправленное изменение            

                                                                                     Информационный поток
                      Критерий      
    
 Системный источник        

Способ  развития,  при  котором  адаптация  системы  к  критерию  осознанно
реализуется посредством другой кибернетической системы.
Вначале  путем  проб  и  выбора  системный  источник   подстраивает  объектную
систему  под  свой  критерий.  В  дальнейшем  пробовать  начинает  модель.
Практическая проба сменяется теоретической.  По ходу дальнейших улучшений
модели, теории системы-источника происходит точный предварительный просчет
изменений объектной системы.
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Борьба

Способ  развития,  при  котором  вследствие  столкновения  активных  систем
возникает  обмен  информацией.  Принципы  борются  друг  с  другом.
Оптимизирующий  критерий  всей  системы  складывается  из  принципов
функционирования  участвующих  систем  в  зависимости  от  их  силы.  Самый
сильный  принцип  овладевает  всей  системой.  Происходит  развитие  систем,  а
также новой системы или нового системного уровня.

                                  Энергия 
                                                                                 Последующая система
Система                    Информация 
                                                                                 Иной системный уровень
                                Дезинформация

Поток  информации  и  дезинформации  реализуется  посредством  селекции  и
ориентирования.  Большую  роль  при  этом  играет  физическое  столкновение.
Наличие  энергетических  ресурсов,  качество  теории  окружающей  среды  и
агрессивность принципа играют решающую роль в вопросе о силе системы и в
конечном итоге о способности принципа добиваться поставленной цели.
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Оптимизация при помощи селекции

Способ  оптимизации,  при  котором  отбираются  изменения,  соответствующие
критерию. При этом источником отбора являются случайные изменения.

Оптимизация при помощи ориентирования

Критерий развития вызывает целенаправленные изменения. Речь идет об 
активном поиске оптимального состояния.
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Уровень развития 
            

Восприятие информации
кибернетическими системами

Способ оптимизации

Способ развития
Селекция Ориентирование

По объекту По модели

Отбор

Самоорганизация

                   Действие

Борьба

Конструирование

 
     самозапуск развития / начало восприятия информации
                      вероятный                      возможный переход

В константной  окружающей среде  лучше приспособившаяся система достигает
более  высокого  уровня  развития.  У  нее  больше  информации  из  окружающего
мира,  она  может  использовать  большую  область  пространства  состояний  и
быстрее  адаптируется  к  иным  изменениям  окружающей  среды.  По  мере
повышения  уровня  развития  все  большее  количество  системных  функций
начинает  соответствовать  более  высоким  способам  развития.  Растет
самостоятельность  системных  функций.  Модели  окружающей  среды
совершенствуются. Посредством абстракции и привлечения системных функций и
структуры управления из них возникает теория окружающей среды − отражение
критерия.
Борьбу  и  конструирование  в  данном  контексте  следует  рассматривать  как
специальные формы действия.
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Иерархическая структура

Под напором развития 
условия существования становятся 
системными функциями

Сами  способы  развития  также  находятся  под  напором  развития.  Системные
функции подтягиваются к более высоким уровням развития обрабатывающих их
способов.  Вначале  происходит  переход  от  родовой  адаптации  к  адаптации,
управляемой  самим  индивидом.  Свойство,  изначально  адаптированное
посредством  отбора,  перенимается  управлением  в  качестве  функции.  С  этого
момента свойство может быть изменено системой по необходимости. При этом
необходима обратная связь с сенсорами. Успешные попытки протекающего теперь
поиска сохраняются и становятся основой для модели оптимизации по способу
ориентирования.  Это  пошаговое  усвоение  всего  критерия  развития  ведет  к
обобщению воспринятых взаимосвязей  в  виде  теории отношений «Система −
Окружающая среда». По мере все большего осознания адаптационного давления
между  системой  и  окружающим  миром  информационный  поток  начинает
разворачиваться  в  обратную  сторону.  Система,  перемещаясь  от  функции  к
функции и, вначале пробуя, переходит к действию. После повторной аккумуляции
успешных попыток ориентирование снова становится возможным. Теоретическая
проба позволяет избежать излишнего селективного действия.
Функции  нижнего  уровня,  как  правило,  являются  более  старыми,  быстрыми  и
специальными.  Обращение  к  ним  происходит  с  верхних  уровней  по  принципу
задающей  величины.  Это  означает,  что  функция  большей  частью  является
самостоятельной  и  стабильной  и  управляется  с  более  высокого  уровня.
Обращение  к ней может происходить с разных позиций. Таким образом, удается
избежать аккумулирующих и оптимизирующих издержек. На этом пути образуется
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структура системы. Сигналы между уровнями являются управляющими командами
для нижних уровней. Чем выше рассматриваемый уровень, тем более общими и
абстрактными  являются  приказы  и,  таким  образом,  язык  между  уровнями  и
компонентами.
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Список основных понятий

Для лучшего понимания данного труда необходимо придерживаться приведенных
ниже определений:

Абстракция (Abstraktion) 
Поиск  общих  структурных  признаков.  При  отражении  структуры  объекта
формируется его абстрактная модель. 

Адаптация (Anpassung)
Оптимизация  всей  системы  «Система  −  Окружающая  среда» на  основании
одного критерия 

Борьба (Kampf)
Способ развития, при котором оптимизация всей системы осуществляется путем
физического  и  информационного  столкновения  принципов  функционирования
подсистем. 

Дезинформация (Desinformation)
Сознательно отдаваемая системой информация с целью вызова в другой системе
неуместной для данной ситуации реакции, приносящей вред этой системе. Она
представляет собой важный инструмент в процессе столкновения систем. 

Действие (Aktion)
Способ  развития,  при  котором  кибернетическая  система  создает  критерий,  к
которому  она  адаптирует  окружающую  среду.  Информационный  поток
разворачивается в обратную сторону. 

Демон Лапласа (Laplacescher Dämon)
Всеохватывающий демон, способный просчитать все состояния.

Зондирование (Abtastung)
На  структуру  пространственно-временной  области  накладывается  другая
энергетическая  форма,  другая  структура.  Происходит  вынужденная  кодировка
ввиду отсутствия возможности копировать оригинальную область. 

Интеллект (Intelligenz)
Способность системы активно адаптировать собственные управляющие структуры
к измененным условиям. 

Информация (Information)
Отделенная от источника,  переданная,  аккумулированная структура.  См. также:
Шеннон – Понятие информации. 

Конструирование (Konstruktion)
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Способ  развития,  при  котором  адаптация  объекта  к  критерию  его  развития
осознанно реализуется посредством кибернетической системы. 

Критерий (Kriterium)
Критерий развития: совокупность требований, к которым должна адаптироваться
система.  Структура  окружающей  среды.  Источник  информации  в  процессах
развития. 

Обособление (Verselbständigung)
Процесс  внутренней  фиксации  критерия  внутри  кибернетической  системы.
Возрастающая  независимость  от  условий  существования  позволяет  системе
определять  собственную  траекторию  развития.  Принцип  будет  определять  эту
траекторию. Система стабилизируется и демонстрирует весь свой характер. 
Обособление критерия = становление системы. 
Обособление принципа = отрыв от искомого, создающего критерия. 

Объект (Objekt)
Цель информационного потока в способе развития. 

Окружающая среда (Umwelt)
Вся  физическая  реальность  и  кибернетические  системы  вне  рассматриваемой
системы. 

Оптимизация (Optimierungsverfahren)
Вид оптимизации всей системы. (В привязке к условию, функции.) 

Ориентирование (Orientierung)
Способ  оптимизации,  при  котором  информация  переносится  на  объект
посредством активного критерия, целенаправленного изменения. 

Отбор (Auslese)
Способ развития, дающий объекту через выбор посредством внешнего критерия,
присутствующего  в  физической  системе  «Окружающая  среда»,  возможность
пассивного  восприятия  информации  и,  таким  образом,  пассивной  адаптации.
Отбор способен к самозапуску.

Принцип (Prinzip)
Принцип функционирования: совокупность всех проявлений, при помощи которых
система  противостоит  окружающей  среде.  Он  отражает  критерий,  при  котором
возникла  система.  Это  структура  системы,  источник  информации  всех  ее
проявлений. 

Пространство состояний (Zustandsraum)
Математическое  пространство,  количество  измерений  которого  соответствует
количеству  параметров  с  возможными  системными  изменениями.  Системные
изменения проявляются в виде движений в пространстве состояний. 

Работа (Arbeit)
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Трансформация видов негэнтропии посредством кибернетической системы. При
этом  аккумулируется негэнтропия. 

Развитие (Entwicklung)
Общая тенденция к изменениям в физической либо кибернетической системе. 

Самозапуск (Eigenstart)
Самостоятельное  начало  развития  из  неживой  материи.  Оно  предполагает
возможность селекции небольших системных изменений источника информации. 

Самоорганизация (Selbstorganisation)
Самоорганизация  –  способ  развития,  при  котором  полученная  информация
активно используется объектом для адаптации к пассивному критерию.

Свобода (Freiheit)
Мера  для  области  пространства  состояний,  которой  может  активно
воспользоваться система. 

Селекция (Selektion)
Процесс  оптимизации,  при  котором  информация  переносится  на  объект
опосредованно, путем выбора случайных изменений. 

Система (System)
Кибернетическая система. 
Единица из перерабатывающих информацию процессов. Эти процессы привязаны
к физическому основанию. 

Сознание (Bewusstsein)
Проникновение  распознанных  отношений  «Система  −  Окружающая  среда» в
теорию системы. 

Способ развития (Entwicklungsverfahren)
Разновидность способа передачи информации от критерия к объекту. 

Структура (Struktur)
1. Пространственное и временное растяжение физических полей. 
2. Самое общее устройство системы. 

Управление (Steuerung)
Совокупность всех процессов системы, перерабатывающих информацию. 

Усилители (Verstärker)
Физические процессы, которые под воздействием меньшей энергии высвобождают
аккумулированную энергию. 

Фильтрация (Filterung)
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Выбор  элементов  или  систем  со  специальными  свойствами.  Стóит
кибернетической  системе  только  запланировать  фильтрацию,  избирающий
критерий уже является активным. Критерий уже стал избирающим принципом.

Шеннон − Понятие информации (Shannon − Informationsbegriff)
Отправитель передает знаки получателю посредством канала для передачи. 
Шеннон исследует информацию с точки зрения ее свойств в канале передачи. Его
получатель полностью понимает знаки отправителя.  Он в состоянии полностью
декодировать предложенную информацию. Избыточность понимается как избыток
информации исключительно внутри одной передачи. 
Такое понимание информации ничего не говорит о значении передаваемого. Оно
также  ничего  не  говорит  об  уровне  знаний  отправителя  и  получателя.  Оно
оставляет  без  внимания  факт  возросшего  уровня  знаний  получателя  ввиду
полученной им информации и поэтому не раскрывает сущности информации. 

Элемент (Element)
Субъединица кибернетической системы

Язык (Sprache)
Для обмена информацией с окружающей средой кибернетической системе либо
определенному  уровню  иерархии  требуется  определенный  запас  знаков.  При
помощи  этого  запаса  передаются  сообщения,  описываются  взаимосвязи.  Чем
более общий характер имеют описанные состояния либо сообщения, тем более
общую сущность  имеют понятия,  которые могут  быть  обозначены при  помощи
данного запаса знаков. 
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Послесловие

Данная  работа,  целью  которой  была  критика  и  альтернатива
марксистско-ленинской философии, написана в период с 1979 по 1984 год и
приводится здесь без изменений. Этим можно объяснить неожиданные для
читателя пассажи в предисловии, а также по ходу основного текста.

Общественная  проблематика  постоянно  требует  новых  подходов.  По
моему  мнению,  дать  их  в  состоянии  лишь  наука.  Религии  и  идеологии
морально  устарели  и  достаточно  часто  демонстрировали  свою
несостоятельность.  Они  представляют  собой  подходящий  инструмент  в
борьбе  за  власть  и  не  подходят  для  осознанного  демократического
развития.

Требования изучения и осознания общественного развития выходят в
данной работе на передний план и не потеряли своей актуальности  после
преодоления  сталинизма.  Вызовы,  стоявшие  еще  перед  коммунизмом,
никуда не исчезли. Мало того, они обостряются вновь.

Хотя подход выдержан в исключительно общем стиле и ориентируется
лишь  на  информационный  поток,  представленные  здесь  наблюдения  и
результаты  претендуют  на  универсальность.  Я  убежден,  что  выбранный
подход  является  единственно  верным  и  что  лишь  интенсивное
исследование процессов развития может принести плоды. Дарвин при этом
не инструмент. Дарвин – кристаллический зародыш для науки о развитии
больших систем. Как было представлено в работе, Дарвин описывает лишь
начало  и  пассивную  часть.  В этих  описаниях  было  наглядно
продемонстрировано,  что  можно  открыть  новый  мир,  жизненно
необходимый  обществу  в  процессе  ориентирования.  Гомогенная
интерпретация  периода  от  начала  развития  биологических  систем  до
столкновения различных сообществ друг с другом могла бы показать путь к
этому миру. Для биологии, которая, к сожалению, еще не так далеко ушла от
Дарвина, в этом контексте также найдутся важные научные цели. 

Для этой цели необходимо преодолеть существующую до сегодняшнего
дня мысленную блокаду, обусловленную противоречием между эволюцией
и энтропией.  Шансы на это сегодня выше, чем 20 лет назад.  Если мы и
являемся  продуктом  развития,  то  этот  продукт  соотносится  с  ростом
энтропии – или же придется найти другой механизм. Используемое здесь
второе лицо принципа энтропии – общий критерий развития – в состоянии
избавить нас от этого, вероятно, лишь кажущегося таким противоречия для
биологии и общей теории систем.
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Доступ  к  сути  информации  чрезвычайно  проблематичен.  Лишь  этим
можно  объяснить  отсутствие  прорывов  в  указанном  направлении.
Кибернетика  до  сего  дня  занималась  лишь  исследованием  конкретных
контуров регулирования, игнорируя большие системы. Связь с биологией и
общественными науками ей также неизвестна.  Это можно изменить,  для
чего  необходим  уход  от  классического  понимания  информации  либо  его
расширение.

Особая  сложность  заключается  в  терминологическом  аппарате.
Представленные  здесь  понятия  сталкиваются  с  уже  устоявшимися
терминами. При отсутствии желания изобретать новые имена для понятий
этого в принципе невозможно избежать. Ввиду данной проблематики в 1983
году  пришлось  отказаться  от  первой  попытки  написания  этого  труда  и
повторно приступить к работе над понятийным аппаратом. Понятия также
подвержены изменениям и развитию.

Я наглядно показал, что данный путь может привести к цели.  Я хочу
надеяться, что научный мир меня услышит. Я буду рад отзывам читателей.
Пишите на адрес электронной почты carsten@thumulla.com. В поле «Тема»
в целях упрощения фильтрации писем укажите сокращение [KdS].

Карстен Тумулла
Рослау, апрель 2005
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