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Аннотация. В статье рассматривается современная проблема актуальности математического описания об

щих законов прогресса. Раскрывается роль математической науки в поиске методов расчёта оптимального транс
формационного процесса, т.е. наиболее быстрого и устойчивого социально-экономического развития при минималь
ных потрясениях переходного периода.
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Каждое государство имеет свои особенности, 
свой путь развития, в той или иной мере согласу
ющийся с общими законами, по которым проис
ходят социально-политические и экономические 
процессы. Знаем ли мы эти законы?

Есть масса вопросов, на которые не существует 
однозначного ответа. Например, почему демокра
тический строй и рыночная экономика одним госу
дарствам приносят процветание, а другим - нет?

Обзор социально-политических реформ трех 
десятков государств за последние 20-30 лет по
казал, что это череда хаотических проб и ошибок, 
скачков от одних мер к другим, которые только 
усугубляют отсталость. Разница в развитии бога
тых и бедных государств все больше увеличива
ется. Так, если соотношение средних доходов в 
богатых и бедных странах в 60-е годы составляло 
13:1, то в 90-е оно уже стало 60:11.

Весьма немногим в прошлом небогатым госу
дарствам удалось вырваться из замкнутого круга 
социально-политических и экономических про
блем и за короткий промежуток времени (20-30 
лет) добиться успехов в современной экономике. К 
ним в частности, можно отнести Японию, Сингапур, 
Гонконг, Тайвань, Южную Корею, Чили, Малайзию, 
Мексику и Таиланд (всего 9 стран). Среди стран,

1. Хайек Ф. Путь к рабству// Вопросы философии. 1990

успешно осуществляющих постепенный переход к 
демократии и рынку, есть и Китай (10 страна), где 
происходит ежегодный рост ВНП на 10-12%.

В чем же общая причина успехов этих столь 
непохожих друг на друга по географическим, 
историческим, религиозным и прочим особен
ностям государств? Какие особенности социаль
но-экономических реформ в них являются одина
ковыми? Какая социально-политическая система 
способствует их быстрому развитию? Неизбежен 
ли социально-экономический кризис в государ
ствах, осуществляющих переход от тоталитариз
ма и плановой экономике к демократии и рынку? 
Каково оптимальное сочетание принудительных 
(вертикальных, планово-административных, госу
дарственных) и добровольных (горизонтальных, 
рыночных, общественных) структур власти? Како
ва закономерность изменения этого соотношения 
во времени, от каких факторов и каким образом 
она зависит? Дает ли сегодняшняя наука одно
значный ответ на эти вопросы?

По всей вероятности, лидеры быстроразвива- 
ющихся стран, опираясь на собственный опыт и 
интуицию, находят наилучший режим правления 
и добиваются завидных успехов. Могут ли дру
гие страны воспользоваться их опытом? Скорее
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всего, нет, так как слепое копирование чужого 
опыта в неподходящих условиях, без знания об
щих закономерностей развития общества может 
дать отрицательный результат.

Есть масса примеров, когда исследователи от
вечают на эти вопросы с разных, а то и диаметраль
но противоположных позиций. Очевидно, нам пока 
не известны существующие фундаментальные 
законы социально-политического развития.

По мере развития научных исследований 
в этих областях растет необходимость ухода 
от многозначности и разноопределенности, 
поиска однозначных понятий и определяю
щих, первичных и измеряемых характери
стик общественного развития. Их выявление 
и анализ позволят установить общие зако
номерности и метрику социально-политиче
ских процессов.

Сегодня как никогда актуально математиче
ское описание общих законов прогресса, исходя 
из которых определяются частные модели опти
мального развития того или иного общества. В 
конечном счёте оно направлено на поиск мето
дов расчёта оптимального трансформационного 
процесса, т.е. наиболее быстрого и устойчивого 
социально-экономического развития при мини
мальных потрясениях переходного периода.

Для нас наиболее убедительным являются ре
зультаты исследований узбекского ученого миро
вого значения А.А.Гафурова, которому в результа
те решения 12 взаимосвязанных системных задач 
удалось разработать модель «актуального сече
ния» социально-экономического и социально-по
литического процессов, характеризующую изме
нение соотношения принуждения и побуждения в 
социоповедении членов общества. Она позволяет 
найти однозначные ответы на многие вопросы, 
волнующие сегодня учёных. Можно согласиться с 
утверждением ученого о том, что эта модель яв
ляется также и моделью определяющего сечения 
макросоциально-политических процессов2.

В свою очередь, то, что обычно называется обще
ственной жизнью или общественными явлениями, 
представляет собой настолько сложный комплекс 
фактов и процессов, что изучить его, не разложив 
на составные части, совершенно невозможно. Как 
подойти к рассмотрению этого бесконечно пёстро
го и сложнейшего процесса? Как его формально 
описать? С какой точки зрения анализировать?

Если бы любой исследователь попытался ох
ватить эту бесконечно разнообразную массу со

бытий, поступков, фактов, явлений и отношений 
в целом, он был бы обречён на полную неудачу. 
Такая задача без предварительного расчленения 
и упрощения условий изучения неразрешима.

Вот почему и по существу, и по методологиче
ским соображениям всякий исследователь того, 
что называют «явлениями общественной жиз
ни», должен представлять эти явления в их эле
ментарном виде. «Он должен найти простейший 
случай их проявления, упрощённую и маленькую 
их модель, изучая которую он получил бы возмож
ность смотреть на всё более сложные факты как 
на комбинацию тех простейших случаев или как 
на усложнённый до бесконечности образец этой 
модели. Социолог, подобно биологу, должен най
ти «социальную клетку», исследуя которую он тем 
самым получил бы знание основных свойств об
щественных явлений»3.

Так, учёные - члены Римского клуба построи
ли серию математических моделей мира, описы
вающих такие показатели, как народонаселение, 
природные ресурсы, производство, энерговоо
руженность и т.п. Их совокупность можно рас
сматривать как полифундаментальную модель 
мировых процессов. Исследуя эти процессы, они 
приходят к выводу, что глобальные проблемы - 
это «прежде всего человеческие проблемы»4.

Ответы на вопросы, касающиеся человеческо
го бытия, в значительной степени зависят от пони
мания сокровенной сущности человека, осозна
ния его места и роли как деятельного субъекта в 
историческом процессе, осмысления взаимосвя
зей в глобальной системе - человек-общество-че- 
ловечество-природа.

Изучение количественных факторов, определяю
щих поведение человека - важнейшая задача обще
ственных наук. Определение же соотношения моти
вов принуждения и побуждения в социоповедении 
людей, когда в большинстве стран мира проводятся 
демократические реформы и преобразования - се
годня весьма актуальная задача. Описание законо
мерности изменения этого соотношения - модель 
«актуального сечения» общественных процессов.

Сущность человека представляет собой сово
купность общественных отношений. Но ни один 
человек не есть одна эта совокупность. Человек 
гораздо сложнее и богаче в своей сущности.

Учеными применяются некоторые математиче
ские методы, обобщения и абстракции, которые по
зволяют увидеть то, чего невозможно выявить при 
неформальном подходе. Прежде всего это попытка 

2. Гафуров А.А. Политометрия: анализ и оптимизация общественного развития. - Т.: Фан, 1997. - 194 с.
3. Сорокин П.А. Система социологии. Т. 2. М.: Наука, 1993.
4. Лейбин В.М. Модели мира и образ человека. М., 1982. - С. 169.
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избавиться от многозначности поведения конкрет
ного человека, рассматривая вместо него поведение 
абстрактного «среднего человека», что имеет место, 
например, в социологии, где сплошь и рядом инди
видуальные характеристики людей, отнесённых к 
той или иной социальной группе (классу, слою, кате
гории и т.п.), усредняются или обобщаются подходя
щим образом и присваиваются как бы обобщённо
му (среднему) представителю этой группы.

Применяемые методы в математическом мо
делировании дают возможность ухода от мно
гозначности. В качестве формально описывае
мого объекта исследований при моделировании 
общественных процессов следует рассматривать 
не отдельного человека, будь то лидер, представи
тель элиты или простого народа. Их поведение не 
только не поддается формализации, но оно часто 
иррационально. Поведение «среднего человека» 
более предсказуемо. Но оно не всегда отражает 
поведение лидеров и элиты.

В качестве объекта исследования следует вы
брать систему человек-общество (СЧО) в ее не
разрывном единстве, целостности. Эту систему 
необходимо рассматривать как кибернетический 
«черный ящик», входом которого являются поряд
ки, реально существующие в обществе и влияю
щие на движущие мотивы поведения человека, а 
выходом - поддающиеся наблюдению и измере
нию интегральные результирующие показатели 
социоповедения СЧО. В этих показателях отража
ется результирующая роль всех членов общества, 
включающая в себя как деятельность лидеров и 
элиты, так и поведение простых людей, находящих
ся под воздействием существующих обществен
ных и государственных институтов, законов, пи
саных и неписаных правил и всего того, что может 
оказывать на них влияние. В деятельности челове
ка есть нечто надиндивидуальное, содержащееся 
в его поступках, но отсутствующее в намерениях. 
Здесь существует социальное начало, порождае
мое совокупным действием массы людей.

Характеристики общественных систем весьма 
сложны и многомерны. Для их оценки необходи
мо произвести анализ и синтез весьма многочис
ленных показателей.

Мотивы социоповедения большинства людей 
в той или иной мере отражают интересы всей си
стемы и каждого её компонента, а именно: инди
вида, общества, человечества и природы. В соот
ветствии с этим можно осуществить разделение 
мотивов социоповедения человека на три катего
рии: 1) имеющий побудительный характер мотив, 

отражающий в основном легальный индивидуаль
ный интерес, назовём его экономическим моти
вом (Э-мотив). 2) административно-принудитель
ный мотив, отражающий в основном интересы 
общества, государства или отдельной группы, на
зовём его административным мотивом (А-мотив), 
и, наконец, 3) бескорыстно побудительный мотив, 
в основном отражающий интересы человечества 
и защиты природы, назовём его морально-этиче
ским мотивом (М-мотив).

В основе А-мотива лежат страх наказания и 
стремление к получению вознаграждения, Э-мо- 
тива - легальная выгода и М-мотива - совесть, 
нравственность, доброта и культура.

А-мотив служит не только интересам обще
ства. Он, и механизмы, обеспечивающие его 
функционирование, выполняют также роль коор
динатора по вертикали иерархической системы и 
потому опосредованно поддерживают интересы 
индивида и человечества. М-и Э-мотивы и меха
низмы, обеспечивающие их функционирование, 
осуществляют согласование по горизонтали зве
ньев социально-экономической системы, в связи 
с чем также влияют на всю систему.

Эти мотивы являются вечными, универсальны
ми, присущими всем людям, независимо от их на
циональных, религиозных и иных особенностей.

На существование трёх основных мотивов 
социоповедения указывают многие ученые. Так, 
академик П.В. Симонов пишет: «Основной движу
щей силой человеческого поведения являются его 
потребности: витальные или жизненные (в нашей 
интерпретации Э-мотив), социальные (А) и иде
альные или духовные (М). Причём одни потребно
сти не происходят из других, а существуют само
стоятельно друг от друга, изначально в человеке, 
как и у животных. При анализе человеческого по
ведения надо учитывать их все»5.

Остальные мотивы, в частности такие, как за
висть, одержимость и др., нет смысла рассматри
вать, так как они малозначительные и особые.

Анализ меры, содержания и исторической эво
люции А-, М- и Э-мотивов позволяет выявить объ
ективные закономерности общественного раз
вития и раскрыть роль соотношения принципов 
принуждения и побуждения человека в социаль
но-политическом развитии общества.

Таким образом, можно считать, что модель 
трендов мотивов социоповедения человека явля
ется моделью «актуального сечения» того слож
нейшего объекта, который называется социаль
но-политическим процессом.

5. Симонов П.В. Хаос миру необходим//Аргументы и факты. 1996. № 42.
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