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Информационный аспект

Проблема 

Недоступное интересно потому, 
что доступное неинтересно [1].

Атомы металла, объединяясь 
в твердое тело, ограничивают ча-
стные степени свободы и делеги-
руют целому некоторые свойства, 
например, обобществляют элект-
роны. Возникшая сущность обла-
дает новыми качествами (пластич-
ность, отражение электромагнит-
ных волн, реакция на перепады 
температур и т.д.). Тем же прин-
ципам отношений части и цело-
го подчиняется любое структури-
рование. В качестве эффективно-
го катализатора в него включился 
человеческий разум [2–3]. Его вме-
шательство в объединение Нomo 
sapiens (которым разум принадле-
жит) в социум должно, казалось 
бы, и этот процесс обогатить и ус-
корить. Увы, техногенные катаст-
рофы, экономические кризисы, 
кровавые социальные конфлик-
ты об этом не свидетельствуют. 
Не преждевременно ли считать 
разумной форму жизни, работаю-
щую против своего физического 
существования? С позиций ки-
бернетики триада «объект управ-
ления (социум) — информация — 
система управления» структури-
рована неадекватно. Почему и как 
это началось?

Краткий экскурс 

Время — это транспорт,  
который мы не заказывали [1].

По своему происхождению чело-
век — это стадное пещерное жи-
вотное. Кооперация деятельности 
по поддержанию жизни побужда-
ет его к поиску общих знаменате-
лей и развитию языка. Им пользу-
ются насекомые и млекопитаю-
щие, но их «социумы» не повыша-
ют уровень развития, поскольку 
цепи передачи опыта быстро об-
рываются. Например, волки при 
повторном столкновении с кап-
канами могут научить осторож-
ности собратьев, но не волчат. 
Человек же научился сохранять 
и передавать накопленный опыт 
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благодаря памяти и двум отде-
лам коры головного мозга: зоны 
Брока, позволяющей описывать 
его упорядоченными наборами 
слов, и зоны Вернике, позволяю-
щей понимать слова. 

Человеческий «прорыв» связан, од-
нако, не столько с наличием языка, 
сколько с развитием его носите-
лей, «отчуждающих» опыт от ин-
дивида. Это открыло возможность 
его распространения в социуме 
и передачи поколениям. Этапы: 
настенные росписи и надписи 
в гробницах, например в Древнем 
Египте, — передаваемые из рук 
в руки глиняные таблички или па-
пирусы — их размножение путем 
переписывания — книгопечата-
ние — электронные носители.

Важнейший фактор развития — 
скорость обращения носителей 
информации, которая определя-
ет и его пространственный масш-
таб. Человеческий голос обеспе-
чивает коммуникацию на рассто-
янии максимум в сотни метров. 
Персидский царь Кир в IV в. до н.э. 
довел его возможности, по-види-
мому, до исторического предела: 
десятки тысяч людей выполняли 
функции «царских ушей», прини-
мая звуки на расстоянии 30-днев-
ного перехода.

Информация, «законсервирован-
ная» на том или ином носителе, 
может быть доставлена куда угод-
но, но это имеет смысл, если осу-
ществляется за время, хотя бы на 
порядок меньшее времени жизни 
человека (поколения). Бутылку 
с письмом, брошенную в море, 
следует рассматривать скорее как 
жест отчаяния (или театральный 
жест), но не как средство комму-
никации.

Торговля, путешествия и почта на 
лошадях, парусных или гребных 
судах, почтовые голуби и тому 
подобное обеспечивает комму-
никацию на расстояниях в де-
сятки тысяч километров. Парус-
ники Магеллана совершили кру-
госветное путешествие за три 
года, но масштабы планеты тре-

буют иного транспорта. И все 
же начало всепланетной комму-
никации следует привязать не 
к транспорту, а к освоению элек-
тромагнитных волн (ХХ в.): теле-
фон, радио, телевидение, сети мо-
бильной связи и Интернет. Слово 
«сеть» как нельзя более удачно: ин-
дивид — словно в узле, связанном 
с другими, подобно нервной клет-
ке в нейронной сети мозга. 

С появлением компьютера ско-
рость обращения информации 
многократно возросла за время, 
существенно меньшее, чем время 
жизни одного поколения. Пер-
вые машины были «кучей дета-
лей», между которыми щелкали 
реле, освобождая человека от ру-
тинных операций для «настоя-
щего дела», как трактор освобо-
дил от лопаты, а автоматическое 
оружие — от необходимости пе-
резаряжать. Нынешняя скорость 
машинных процедур оставляет 
мозгу все меньший плацдарм, ко-
торый сокращается, словно шаг-
реневая кожа. Поскольку инфор-
мация, в том числе специфич-
ная (для узкопрофессиональных 
групп), «полнокровно» циркули-
рует по «телу» социума, пробле-
ма его выживания сводится либо 
к его особенностям, либо к систе-
ме управления. 

Объект управления

Чем тоньше фильтр, 
 тем больше оседает  

от протекающего сквозь  
нас времени [1].

Состоя из миллиардов «разно-
уровневых» и «разнонаправлен-
ных» индивидов, социум отно-
сится к хаотическим системам, 
к которым применяют статисти-
ческие описания. Для примера 
вспомним «колоколообразную» 
кривую распределения молекул 

газа по энергиям. Частиц с очень 
низкой и очень большой энерги-
ей мало — большинство их имеет 
некие промежуточные энергии. 
Структурные единицы социума 
также имеют функции распреде-
ления по разным признакам. Есть 
медленно изменяющиеся (рас-
пределение по возрасту, зарплате 
и т.п.), а есть весьма нестабильные, 
как и «менталитет» локального 

социума. Он тоже имеет относи-
тельно постоянные и перемен-
ные составляющие, так как фор-
мируется национальными и куль-
турными факторами, историей 
и ее меняющимся толкованием, 
текущим социально-экономичес-
ким и психологическим состоя-
нием микроколлектива, террито-
рии, страны, влиянием массмедиа 
и политическими силами; пси-
хофизическим складом личнос-
ти и т.д. Функция распределения 
по одному признаку может вли-
ять на функцию распределения 
по другому признаку. Например, 
покупательская «энергия» учас-
тников движения «Оккупируй 
Уолл-стрит!» может быть низка, но 
в «черную пятницу», то есть в день 
распродаж, резко возрастает.

Реакция социума на поступив-
шую  информацию нелинейна, 
в частности, потому, что опреде-
ляется не той функцией распре-
деления, которая была до ее пос-
тупления, а новой, возникшей под 
ее влиянием. Например, инфор-
мация о сверхурочной работе 
искажает функцию распределе-
ния работников цеха по качеству 
труда. Одних вдохновляет допол-
нительный заработок, у других 
срываются свидания и планы на 
выходные, у третьих за неделю 
накопилась усталость и т.д. А если 
в это время будет еще и трансля-
ция матча по футболу, то адми-
нистрации можно посочувство-

Не преждевременно ли считать 
разумной форму жизни, 
работающую против своего 
физического существования?
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вать. Впрочем, она не заслужива-
ет сочувствия из-за своей недаль-
новидности. 

Реакция на управленческое воз-
действие бывает и противопо-
ложной ожиданиям. Яркий при-
мер — плоды борьбы с алкого-
лизмом или горбачевской пере-
стройки в России.

Социум относится к «диссипатив-
ным» системам. Для них харак-
терны рассеяния направленных 
действий, нелинейность и облас-
ти неустойчивости. Под влиянием 
некоторых, порой незначитель-
ных, воздействий их структурные 
составляющие могут внезапно 
проявить когерентное (согласо-

ванное) поведение и резко перей-
ти по той или иной траектории 
к новому более или менее устой-
чивому состоянию. Такие перехо-
ды называют бифуркацией. Эф-
фективность воздействия зави-
сит от его направленности. Среди 
степеней свободы системы (воз-
можных направлений ее измене-
ния) есть определяющие. Их на-
зывают параметрами порядка. Это 
те наиболее чувствительные зоны 
(подобные точкам акупунктуры), 
воздействие на которые приводит 
к бифуркации. Пример — «взрыв-
ное» поведение митингующих 
толп на площадях столиц (Тах-
рир, Манежная, Майдан…)1. 

Глобальный социум фрагмента-
рен, он состоит из конкурирую-
щих государств с разными систе-
мами. Неоднороден он и в преде-
лах государства: группы, анклавы, 
кластеры, разделяемые жизнен-
ными укладами и менталитета-
ми. На каждом «этаже» внутриго-
сударственной управленческой 
иерархии находится более или 
менее постоянное число струк-
турных единиц, подобно числу 

электронов в атоме химических 
элементов. Структуры разных го-
сударств имеют как общие, так 
и разные признаки (как и у раз-
ных атомов химических элемен-
тов). Фрагменты глобального со-
циума заняты деятельностью, спо-
собствующей их выживанию, под 
которым понимается максималь-
ное использование природных 
и людских ресурсов. Это приво-
дит к противостоянию, формиро-
ванию психологии «осажденной 
крепости», вооружениям и т.п. 

Даже столь схематичное и беглое 
описание свидетельствует, что 
глобальный социум как объект уп-
равления — не подарок. А можно 
ли в принципе управлять систе-

мой из миллиардов структурных 
единиц, имеющих множество 
собственных степеней свободы 
и составляющих столь сложную 
диссипативную систему с разно-
родными фрагментами? Это зави-
сит от информации и обращения 
с ней. С одной стороны, любая ин-
формация может мгновенно стать 
достоянием сколь угодно мало-
го фрагмента глобального социу-
ма, с другой — информация о яв-
лениях становится важнее самих 
явлений. Поэтому разные группы 
искажают ее в своих интересах 
и представляют в разном виде, за-
частую с точностью до наоборот. 
А есть ли иные примеры? Есть.

Современный социум «пропитан» 
информацией, она стала «клеем», 
связующей основой человечест-
ва. В такой системе отсчета от-
носительные размеры плане-
ты существенно уменьшились, 
а плотность глобального социума 
вместе с инфраструктурой соот-
ветственно возросла. Не напоми-
нает ли все это другой объект уп-
равления? В Древнем Риме прави-
теля считали «головой», рабов — 

«руками», богачей — «желудком». 
Подобные аналогии встречались 
и позже. Действительно, каналы 
снабжения энергией и разного 
рода продуктами легко уподобить 
кровеносной и пищеваритель-
ной системам «организма», пред-
приятия по переработке отхо-
дов — печени и т.д. Все это можно 
было бы оставить за бортом в ка-
честве воспоминаний о социаль-
ном «органицизме», но на новом 
витке развития подобная метафо-
ра может стать не только художес-
твенной. В наши дни люди вмес-
те с их техническими «расшире-
ниями» все более напоминают 
живые «клетки», «коагулирующие» 
в некое подобие «внутренних ор-
ганов» и «мышц» целостного зем-
ного «тела». Его аналог — отдель-
ный живой организм — в отличие 
от социума прекрасно справля-
ется со своими задачами. Его де-
ятельность настолько эффектив-
но управляется нервной систе-
мой, что отдельные ее свойства 
начинают применять и в социу-
ме. Уже есть электронные анало-
ги нейрона, а проблемы создания 
искусственного интеллекта или 
оптимизации деятельности пред-
приятия пытаются решать на ос-
нове принципов работы нейрон-
ных сетей. 

Нейронная сеть 

Законы природы — это то,  
что о них известно [1].

Основной структурно-функцио-
нальной единицей нервной сис-
темы является нейрон, имеющий 
много «входов» и один «выход». 
Нервный импульс распростра-
няется по его «входным» отрос-
ткам-дендритам к телу нейрона, 
а по отростку-аксону — от тела. 
Это свойственно и нервной сис-
теме в целом: число волокон, не-
сущих импульсы к центру через 
афферентные нейроны, больше 
числа волокон, несущих импуль-
сы к периферии через эфферент-
ные нейроны. 

В клетке-нейроне и межклеточ-
ной жидкости концентрации 

Почему разум, эффективный при 
структурировании материи, включая 
организм его носителя, дает сбои 
на «этаже» объединения людей?
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ионов К+ и Na+ различны, различ-
на для них и проницаемость мем-
браны клетки. В результате между 
клеткой и межклеточной жидкос-
тью существует разность потен-
циалов. При возбуждении нейро-
на проницаемость мембраны для 
этих ионов изменяется по-разно-
му и, соответственно, разность 
потенциалов скачкообразно ме-
няется. Этот электрический им-
пульс проходит по нервному во-
локну, а исходная разность по-
тенциалов восстанавливается. 
Нервное волокно могло бы пере-
давать возбуждение в обе сторо-
ны, но оно разорвано синапсом, 
осуществляющим связь между 
нейронами и имеющим две мемб-
раны и щель между ними. Подоб-
но полупроводниковому диоду, 
синапс обладает односторонней 
проводимостью. Только одна из 
его мембран синтезирует и вы-
деляет медиатор (химический 
агент), оказывающий тормозя-
щее или возбуждающее дейст-
вие на вторую мембрану, которая 
чувствительна к медиатору, но 
нечувствительна к раздражению 
с другой стороны. 

Система формирования и переда-
чи информации в социуме при-
мерно та же: геологи, следовате-
ли, медсестры и другие доводят ее 
«наверх» — в тот или иной центр, 
а врачи, судьи и премьер-ми-

ное управление со стороны раз-
ных ведомств, внутри корпора-
ций и т.д.

Задача нервной системы — ре-
гулирование физиологических 
процессов в соответствии с из-
меняющимися условиями среды 
и поддержание некоторой неза-
висимости организма от среды 
(например, поддержание посто-
янной температуры тела). Управ-
ляющие системы социума также 
регулируют деятельность подве-
домственных структур в соответ-
ствии с изменяющимися условия-
ми среды, но поддерживают в них 
и некие константы (например, 
производственную базу).

Среда не всегда выступает как дан-
ность. Электростатическое поле 
есть данность по отношению 
к единичному точечному заряду. 
Однако если заряд не точечный 
и не единичный, он искажает то 
электростатическое поле, с кото-
рым взаимодействует (изменяет 
среду), и взаимодействие услож-
няется. Это характерно и для био-
сообществ. Например, питание 
амеб или млекопитающих исто-
щает среду, при нехватке питания 
возникает бифуркация — и сооб-
щество перебазируется на другое 
место. 

В масштабах глобального социу-
ма среда обитания была отно-

нистры передают свои решения 
«вниз». Многие «нервные клетки» 
социума (порой очень нервные) 
в отличие от нейронов переда-
ют информацию как в центр, так 
и на периферию, то есть обладают 
«двусторонней проводимостью». 
Так устроены органы управления 
заводом, сельскохозяйственным 
предприятием, городом, госу-
дарством...

Каждое нервное волокно изоли-
ровано миелиновой оболочкой, 
поэтому, несмотря на их тесное 
прилегание друг к другу, переда-
ваемая информация не смешива-
ется. Тем же целям в социуме слу-
жит электроизоляция и иные спо-
собы разделения каналов связи.

Сопоставление 

Нужному следствию причина 
найдется: следствие —  

первопричина [1].

Управление внутренними орга-
нами человека осуществляет ав-
тономная (вегетативная) нерв-
ная система, которая формирует 
сложные структуры. Например, 
клетки нервного центра (комп-
лекса нейронов, регулирующе-
го какую-либо функцию) могут 
быть расположены в далеко от-
стоящих друг от друга отделах 
нервной системы. Ровно то же 
и в социуме: обмен информаци-
ей между управляемой и управля-
ющей структурами, интегратив-
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сительной данностью вплоть до 
XX в., когда «независимость от 
среды» и «жизненный опыт» со-
циума стали существенно ее ис-
кажать: истощение недр, вырубка 
лесов, иссушение рек и болот, из-
менение климата и т.д. В среде по-
явились и новые факторы: элект-
ромагнитные, радиоактивные, 
космические. Возникли инфор-
мационный шум и зависимость 
от информационных сетей, из-
менилась структура загрязнения 
почвы, воздуха и воды и т.д. Эс-
калаторы материального струк-
турирования ведут к наруше-
нию балансов уже на глобаль-
ном уровне. Обратная связь про-
является в исчезновении видов, 
изменении структуры и относи-
тельного числа заболеваний че-
ловека. Так, в связи с технологи-
ческим бумом после Второй ми-
ровой войны (появлением син-
тетических веществ, пестицидов, 
искусственной органики, пище-
вых добавок и т.п.) резко возрос-
ло относительное число заболе-
ваний раком, депрессивных со-
стояний, стало не хватать серо-
тонина (гормона радости) и т.д. 
В общем, «природа не терпит 
пустоты… попавших в нее людей» 
(один из афоризмов автора).

Нервная система организма — 
это типичная автоматизирован-
ная система управления. Прием 
информации обеспечивают ре-
цепторы, после ее обработки ис-
полнительным центрам переда-
ются команды, рецепторы конт-
ролируют их отработку, то есть 
программирующие центры и ис-
полнительные механизмы «за-
кольцованы» петлей обратной 
связи. Если значение контроли-
руемого параметра ниже требу-
емого, то эфферентные влияния 
его повышают, если выше, то по-
нижают. В итоге значения пара-
метра колеблются около задан-
ного уровня. Чем меньше раз-
мах колебаний, тем совершеннее 
система регулирования. Нару-
шение регуляторного механиз-
ма приводит к увеличению амп-
литуды колебаний (дрожание ко-
нечностей, подергивание щеки, 
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неустойчивость артериального 
давления и т.д.).

В социуме все то же, но ампли-
туды колебаний, особенно в кри-
зисы, весьма велики, что свиде-
тельствует о низком качестве 
систем регулирования. Они ра-
ботают с большими запаздыва-
ниями, информация постоянно 
искажается, критерии выработ-
ки решений «хромают» и меня-
ются в ходе «игры», исполнитель-
ные механизмы пробуксовыва-
ют и т.д. 

В чем же дело? Почему разум, эф-
фективный при структурирова-
нии материи, включая организм 
его носителя, дает сбои на «этаже» 
объединения людей? Причина — 
в разных соотношениях локаль-
ного и глобального. 

Глобальный социум 

Абсолютным может быть  
только сомнение в нем [1].

Всякое целое состоит из час-
тей, однако фрагменты глобаль-
ного социума не позициониру-
ют себя как части целого. Напро-
тив, целым полагает себя каждый 
фрагмент, глобальные проблемы 
обсуждаются под сурдинку, а «не-
зависимость» и «патриотизм», на-
правленные противоположно 
глобализации, — это популярные 
политические термины. Политик 
по определению — выразитель 
и собиратель той или иной груп-
пы (этнической, религиозной, 
исторической и т.д.), которая по 
определению же имеет границы. 
Таким образом, объективно по-
литики — это центры глобальной 
дезинтеграции. При обострении 
интегративных процессов поли-
тиков стараются заменить «тех-
ническими менеджерами», как 
это происходит сейчас в еврозо-
не. Стоит ли удивляться, что меж-
государственные отношения на-

правлены на локальные самосо-
хранение и выгоду и напомина-
ют о первобытном обществе, где 
язык кооперации структурных 
единиц только начинал выраба-
тываться. Тогда, в отсутствие уг-
розы существованию социума, 
его структурирование могло поз-
волить себе неспешность.

И «развитые», и «неразвитые» 
страны имеют далекие от совер-
шенства локальные системы уп-
равления. Команды к деятель-
ности их отдельных «клеток» 

и целых «органов» осуществляют 
многочисленные центры влас-
ти — политической, экономиче-
ской, военной и т.д. При глобаль-
ном взгляде все это напоминает 
примитивную нервную систему 
с диффузно рассеянными цент-
рами управления, подобно веге-
тативной нервной системе. Если 
социум ожидает такой же «фило-
генез», то полезно вспомнить его 
этапы у живых организмов. Сна-
чала — свободное распростра-
нение раздражения по нервным 
клеткам живой ткани без диф-
ференциации, потом — образо-
вание узловой системы и цепо-
чек узлов с сегментарным рас-
пределением, далее — иерархия 
нервных отделов, надстройка 
и усложнение высших этажей 
центральной нервной системы 
и появление больших полушарий 
у высших позвоночных. 

Как видим, у глобального соци-
ума центральная (общеземная) 
«нервная система», осуществля-
ющая взаимодействие централь-
ных и периферических отделов, 
отсутствует. Поэтому отсутствует 
связность и единство частной де-
ятельности подсистем, ее целост-
ность, поддержание параметров 
внутренней среды, развитие «ор-
ганизма» и его взаимоотношений 
с окружающей средой. Нельзя ска-
зать, что полностью отсутствует 

и осознание этого, однако «заро-
дыши» глобализации, вроде ООН 
или ЕС, полны разногласий и про-
тиворечий, чаще всего пасуют 
перед вызовами времени и, глав-
ное, решают опять-таки локаль-
ные вопросы. 

Объединение даже относитель-
но близких по ряду парамет-
ров государств в масштабах не-
большого континента (Европа) 
вызывает разного рода кризи-
сы. Еврооптимисты (с аллюзи-
ей на штаты США или федераль-
ные земли Германии) постоян-
но дискутируют с евроскепти-
ками, занятыми соревнованием 
суверенитетов. Требование еди-
ногласия по любому вопро-
су 17 стран затрудняет приня-
тие оперативных решений, де-
лает управление инерционным, 
а «кровеносная система» (осно-
ванная на общей валюте) в струк-
турно-функциональной ком-
позиции, содержащей разные 
экономики, чревата тромбами1. 
Даже на уровне отдельного го-
рода какая-нибудь многокомпо-
нентная проблема, например бе-
зопасности, не находит систем-
ного решения. То же — на еще 
более низких уровнях. 

Сетевой рассылкой заведомо лож-
ных sms о неблагополучии банка 
легко создать толпу снимающих 
вклады и этот банк обрушить. Не-
смотря на наличие международ-
ных соглашений по защите дикой 
природы, уменьшению выбросов 
парниковых газов и т.п., систем-
ные подходы и тут отсутствуют. 
Локальные решения по сохране-
нию конкретного леса или водо-
ема, утилизации ядерных отхо-
дов и другие рассматриваются не 
комплексно, с учетом развития 
промышленности или инфра-
структуры, а сиюминутно, такти-
чески. На ринге противостояния 
предпринимателей, заинтересо-
ванных в прибыли, администра-
торов и «зеленых», заинтересо-
ванных в политических очках, 
много шума, но конечная эффек-
тивность решений остается не-
рассмотренной.

Человек как структурно-
функциональная единица 
целого не детерминирован.
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«Базовая триада» 

Эволюция — это развитие  
потребности  

наращивать потребности [1].

Поскольку требуемого целого 
(глобального социума) пока не 
дано, оценим адекватность систе-
мы управления хотя бы его круп-
ных фрагментов. Различным го-
сударствам свойственны разные 
иерархии — относительно же-
сткие или пластичные — и раз-
ные «кластеры», среди которых 
есть и общие для любых систем, 
независимо от их строя и уклада: 
промышленность, образование, 
армия и т.д. Однако и в общегосу-
дарственных, и в более «низких» 
системах управления — масса 
сбоев. Существует ли системная 
причина?

Изучение строения и свойств ве-
щества шло по пути его дробле-
ния. Если воспользоваться таким 
же подходом, то, последователь-
но дробя государство на фраг-
менты, мы увидим сбои вплоть 
до уровня деятельности отдель-
ного человека. Чем же он хуже 
нейрона?

Частные проявления нейро-
на элементарны: возбужден — 
не возбужден (что соответству-
ет двоичной системе кодирова-
ния информации). Содержание 
и контроль исполнения команд 
лежит не на отдельных нейро-
нах, а на их системной струк-
турно-функциональной сово-
купности. То же можно сказать 
о клетках других органов и да- 
же о «социумах» пчел, муравьев 
и термитов, в которых «свобода 

воли» структурной единицы от-
сутствует: ее действия детерми-
нированы так или иначе сфор-
мированным целым. Человек же, 
как структурно-функциональ-
ная единица целого, жестко не 
детерминирован, в противном 
случае его можно было бы заме-
нить автоматом, работающим по 
тому или иному алгоритму (что 
зачастую и делается на произ-
водстве). Однако если бы гло-
бальный социум был структури-
рован подобно семейству пчел 
или муравьев, то он и находился 
бы на сопоставимом уровне раз-

вития: прогресс человека связан 
именно со свободой воли и вы-
бора. И в прошлом, и сегодня там, 
где требуется человек, предпола-
гается опора не на алгоритм, а на 
свободу разума по отношению 
к информации. Свобода, конеч-
но, ограничена и содержащей-
ся в мозге базой данных, и его 
операционными возможностя-
ми, и мотивациями, и контролем 
со стороны окружения и изнут-
ри (нормы морали и нравствен-
ности) и т.д. И все же возможнос-
ти локального «обогащения» ин-
формации остаются. В пределах 
«зоны свободы» человек, буду-
чи недетерминированным, про-
являет коренные и благоприоб-
ретенные потенциалы и интен-
ции. Их проекция на общие цели 
может быть как положительной, 

так и отрицательной (в сиюми-
нутной оценке). 

В качестве иллюстрации вычле-
ним (не претендуя на точность 
и полноту) три компонента, ко-
торые тысячелетиями укореня-
лись в человеческом генофон-
де: 1) инстинкт самосохранения 
в пределах собственной свободы 
(и связанный с ним половой ин-
стинкт), 2) инстинкт расшире-
ния властных полномочий в лич-
ных целях и 3) ощущение локаль-
ности личного времени («после 
нас — хоть потоп!»). Их соотно-

шения от индивида к индивиду 
варьируют в широких пределах 
и зависят, в частности, от содер-
жания в крови нейромедиаторов. 
Например, при хорошем «кормле-
нии» второй компонент часто вы-
ражен слабо: индивид предпочи-
тает сохранять статус-кво.

Эта «базовая триада» никуда не 
делась. Если иные — интеллек-
туальные и духовные — насло-
ения датировать с библейских 
времен, то время их «привития» 
составляет около 0,5% от време-
ни существования Нomo sapiens 
(около 100 тыс. лет). Естествен-
но, они укоренены существенно 
слабее, уступают первым, а в кри-
тических ситуациях зачастую 
и вовсе «слетают». Разумеется, бы-
вают исключения, но общей кар-

«Коррупция», разрушающая связное 
функционирование системы 
управления социумом, не только 
фонетически, но и содержательно 
аналогична «коррозии».
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тины они не меняют. Более того, 
статистический вес таких ис-
ключений много ниже возмож-
ного, так как в силу слабой выра-
женности в них второго «базово-
го инстинкта» они редко выпол-
няют властные управленческие 
функции. «Базовая триада» про-
является с разными последствия-
ми в зависимости от «этажа» уп-
равленческой иерархии социума 
и при ее формировании.

В качестве наиболее современ-
ного механизма признаны выбо-
ры, в процессе которых происхо-
дит очередная «мутация организ-
ма», предполагающая развитие. 
На выборах индивиды выража-
ют отношение к существующей 
системе управления и свои ожи-
дания — с опорой на менталитет. 
Однако при всем разнообразии 
траекторий и итогов выборов 
избранным во власть свойствен-
но смещаться от задач эффек-
тивного управления к иным за-
дачам, а точнее интересам («ба-
зовая триада»). Так локальное 
влияет на глобальное. Так возни-
кают неэффективные режимы, 
далекие от потребностей социу-
ма. В целях самосохранения они 
модифицируют под себя и сис-
тему выборов, и последующее 
управление, в результате смена 
власти чаще происходит не эво-
люционным, а революционным 
путем. Мало кто из лидеров госу-
дарств уходит достойно, оставив 
о себе добрую память. Однако, 
по объективным причинам, ви-
нить следует не режимы, а дис-
сипацию, винить которую так же 
бессмысленно, как заход солнца. 
Диссипация по самой своей при-
роде рассеивает любую направ-
ленность по всем степеням сво-
боды, коль скоро они доступны. 

Последнее относится к контроль-
ным органам социума — важней-
шего компонента обратной связи 
систем управления. Собствен-
но, их неэффективность и допус-
кает проявления «базовой триа-
ды», например, в форме корруп-
ции. «Взяткоемкость должности» 
означает, что чиновник, предна-

ется везде — в науке, технологиях, 
культуре (деньги, престиж, вытес-
нение конкурентов и т.п.). Чтобы 
быть дефектом в системе управ-
ления, ей вовсе не обязательно 
проявляться в каждой «клетке», 
достаточно — в центре управ-
ления «органом» (работодатель, 
правитель и т.д.). Если цели этого 
центра не соответствуют общим, 
то вся деятельность находящих-
ся «под ним» исполнителей идет 
не во благо «организму». Более 
того, чем тщательнее исполни-
тели выполняют обязанности, 

ция», разрушающая связ-
ное функционирование системы 
управления социумом, не только 
фонетически, но и содержатель-
но аналогична «коррозии».

В тех или иных формах и объ-
емах «базовая триа-
да» сказыва-

ти по отношению к испол-
няемой «работе». эс
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Примечания
1. Статья написана в ноябре 

2011 г. — до других известных со-
бытий в арабском мире, России  
и еврозоне.
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значенный для выполнения уп-
равляющей функции в интересах 
общества, выполняет иные функ-
ции, причем, во вред обществу. 
Взятка, которую он дает, чтобы 
эту должность занять, 
означает, что и выше-
стоящий чинов-
ник работает так 
же. Таким обра-
зом, «корруп-

тем хуже конечный резуль-
тат. Нацистская Германия 
30–40-х годов прошлого 
века — яркий пример того, 
куда может увести «плос-

кая» функция рас-
пределения доб-

росовестнос-




