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КОНЦЕПЦИЯ СЛОЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ
В статье рассматривается политическая теория демократииI= предложенная=
ДK=Дзоло==на основе концепции сложностиK=Выполнена формализация политической теории и построена простая экономическая модель демократииI= учитывающая эволюционные шоки сложностиK= Показана связь модели демократии с=
общесистемными законамиK=Рассмотрена взаимосвязь кибернетических законов=
с экономическими эффектамиK= Приведены примеры применения принципа понижения сложности в когнитивной и духовной сферахK=
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Новое понимание демократии. Не будет преувеличением утверждениеI= что распространение либерально-демократических принципов=
построения общества выступает в качестве величайшего завоевания человеческой цивилизацииK= Между тем история свидетельствуетI= что монархические и теократические режимы были самым распространенным типом политических режимовK=Более тогоI=европейская философская традиция единодушно считалаI= что демократия является наименее совершенной и наименее надежной формой правленияNK=Сегодня мы являемся свидетелями тогоI= что многие динамично развивающиеся страны имеют авторитарные режимы той или иной степени жесткостиK= Примеров тому=
масса=–=ТурцияI=КитайI=Сингапур и т.дK=
Все это подводит многих исследователей к мыслиI=что=время либеральной демократии заканчивается и мир дрейфует в сторону авторитарных режимов, которые в настоящее время обеспечивают более
высокую экономическую и социальную эффективностьOK=Однако дан===================================================
N

СмKW= Дзоло ДK Демократия и сложностьW =реалистический подходK =МKW =ИздK =дом ГУВШЭI=OMNMK=СKNNRK=
O
СмKW=Жижек СK Год невозможногоK= Искусство мечтать опасноK= МKW= Издательство=«Европа»I=OMNOK=
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда Eпроект №12-02-00169а).

S=

Е. Балацкий

ный тренд нуждается в системном объясненииK= Что изменилось в мире?=
Почему демократические режимы теперь не могут функционировать с=
прежней эффективностью?=
Довольно убедительные ответы на данные вопросы дает Данило=
Дзоло= Eaanilo= woloFK= Согласно его концепцииI= политика представляет
собой селективное регулирование социальных рисковK=Этот тезис является=
отправной точкой дальнейших построенийK=ТакI= главным чувством человекаI=находящегося в социумеI=является=страхK=В данном случае имеется=
в виду страх человека за собственную жизнь и жизнь своих близкихI= а=
также за свою собственность и т.пK=Соответственно государство в качестве главной своей функции должно обеспечить безопасность своих гражданI= т.еK= политическая система призвана осуществить= селективное регулирование социальных рисков и тем самым уменьшить страх людей посредством конкурентного распределения ценностей безопасностиNK= При=
этом политический процесс носит противоречивый характер и представляет собой тонкую балансировку полярных ценностей=–=личной безопасности и свободыI=защиты политического режима и поддержания социального разнообразияI= эффективности управления и соблюдения прав человека и т.пK=В современном понимании словаI=которое восходит к Норберто Боббио= Ekorberto= _obbioFI= демократия состоит как раз в обеспечении=
разумного равновесия между указанными полярными ценностямиOX=узкая=
трактовка демократии как специфической формы проведения выборовI=
представительного правления и организации институтов власти уже не=
отражает всей глубины данного понятияK=
По мнению ДK= ДзолоI= сохранению демократических институтов мешают эволюционные=EвнутренниеF=и общемировые=EвнешниеF=рискиK=Первые связаны с ростом сложности социальной системыI=вторые=–=с шоками=
мирового масштабаI=как?=напримерI=демографический прессингI=рост неравенства между странамиI= массовая миграция населенияI= широкое распространение всех видов оружияI=терроризмI=экологические катастрофы и т.пK=
Квинтэссенцией концепции ДK=Дзоло является утверждениеI=согласно которому на определенном этапе развития защитные функции политической=
системы сопряжены с чрезмерно высокими издержками по сравнению с=
преимуществамиI=которые они должны принестиX=высокие издержки порождаются возрастающей сложностью социальной системыK= Отсюда можно=
сделать выводI= что политические режимы для обеспечения личной безо===================================================
N
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пасности граждан в дальнейшем будут вынуждены понижать сложность=
социальной системы за счет отказа от демократических принциповK= Тем=
самым усложняющийся мир приводит к девальвации и самого понятия демократииI=и конкретных демократических институтовK=
Экономическая модель демократии. Надо сказатьI=что изложенная=
концепция ДK= Дзоло является политической теорией и носит качественный характерI= не предполагающей количественного описанияK= Однако=
такое изложение имеет массу недостатков и нуждается в модельной конкретизации в экономических терминахK=Ниже мы постараемся восполнить=
этот==пробелK=
Фактически вся экономическая теория демократии зиждется на трех=
предположенияхI= выражающихся соответствующими функциональными=
зависимостямиX=для простоты все зависимости будем полагать линейнымиK=
Первое уравнение постулирует линейную положительную зависимость свободы от уровня демократииW=
=========================================================================ENF=
c = a + b a ,=
где=c=–=уровень личной и общественной свободы в странеX=a=–=уровень демократии в стране=Eстепень развитости демократических институтовFX=α и β=–=параметры моделиX=α>MI=β>MK=
Второй постулат предполагает линейную отрицательную зависимость безопасности от уровня сложности социальной системыW=чем сложнее обществоI=тем выше все социальные риски и тем сложнее обеспечить=
в нем личную безопасностьW=
=========================================================================EOF=
p = g - l C ,=
где=p=–=уровень личной безопасности в странеX=C=–=уровень сложности=Eсоциальные рискиF=социальной системыX=γ и λ=–= параметры моделиX=
γ>MI=λ>MK=
Третий постулат гласитI=что уровень сложности системы положительно и линейно зависит от достигнутого уровня демократииW=большая демократия порождает больше свободы и больше социального разнообразияW=
==========================================================================EPF=
C = m + na ,=
где=m=и=n=–=параметры моделиX=m>MI=n>MK=
Подставляя уравнение=EPF=в=EOFI=легко получить в явном виде зависимость безопасности от демократииW=
EQF=
p = - l na + Eg - lm F ,
Совмещая кривые=ENF= и=EQF=на рисK=NI= получаем геометрическую интерпретацию процессаK= Точка пересечения кривой свободы и кривой=
безопасности является точкой равновесия двух благ иI=следовательноI=состоянием демократииK=При=p>c=имеет место относительный дефицит свободыX= при= pYc= наблюдается относительный дефицит безопасностиX= при=
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U=

pZc=достигается равновесие свободы и безопасностиI=т.еK=демократияK=Такая трактовка политического процесса ярко демонстрируетI=что демократия представляет собой некий компромиссI= подчиняющийся универсальному экономическому механизму нащупывания равновесияK=
cI=p=
γ–λm=

Дефицит=
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безопасности=

c=
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a=

Рис. 1. Крест кривых свободы и безопасности

=
Учитывая введенные зависимостиI= точка демократии= aG= EpZcF= может быть выражена аналитическиW=

aG =

g - a - lm ===========================================================================ERF=
.
b + ln

Модель=ENF-EPF= на рисKN= является статической и отображает положение дел в некий конкретный момент времениK= Теперь предположимI= что=
имеет место эволюционный шокI= который состоит в резком увеличении=
за определенный промежуток времени уровня сложности социальной=
системыW=dCLdt>M=Et= –=времяFK=Это означаетI= что в некий момент времени=
зависимость=EPF=меняется за счет резкого увеличения параметра=mW=
C = E m + Dm F + na ,===========================================================================ESF=
где Δm= –= эволюционный шокI= проявляющийся в автономном росте=
сложности социальной системы при прочих равных условияхX=Δm>MK=Теперь даже при прежнем уровне демократии система становится объективно сложнееI=а социальные риски=–=вышеK=
Сказанное означаетI= что эволюционные шоки с формальной точки=
зрения ведут к образованию семейства кривых безопасностиI=которые для=
каждого последующего момента времени сдвигаются вниз относительно=
исходной кривой=EрисK= OFK= Такое смещение кривых безопасности относи-
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тельно неизменной кривой свободы приводит к дрейфу точки равновесия=
aG=влево к началу координатK=Данный факт означаетI=что с течением времени уровень демократического равновесия понижаетсяI= а социальная=
система все больше тяготеет к авторитарным режимамK= Можно сказатьI=
что вековой тренд к усложнению социума порождает тренд к разрушению=
демократических институтов и режимовK=Формально связь этих двух глобальных трендов выражается эффектом ∂aGL∂mYMK=
cI=p=

pO=

pN=
c=
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Рис. O. Эволюционный сдвиг уровня демократии

Аналитически новое состояние демократического равновесия выражается соотношениемW=

a GG =

g - a - l Em + Dm F
.
b + ln

ETF=

Отсюда вытекаетI=что=aGGYaGI=а также эффект ∂aGL∂mYMK=
Тем самым мы аналитически подтвердили генеральную закономерностьW= с течением времени социум усложняется, социальные риски возрастают, а уровень демократии снижаетсяK= При этом чрезвычайно=
важным является и побочный вывод о томI= что равновесные значения=
уровня свободы и безопасности также тяготеют к снижениюK =Это видно=
как из рисK=OI=так и из аналитических соотношенийW=

b Eg - a - lm F
.
b + ln
é
n Eg - a - lmF ù
.
p G = g - l êm +
b + ln úû
ë
cG = a +

EUF=
EVF=
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=
Отсюда видноI =что ∂cGL∂mYM =и ∂pGL∂mYMI =уровень свободы и безопасности хронически уменьшается по мере наслаивания эволюционных=
стрессов= EшоковFK= Учитывая, что демократия нами определялась как
компромисс между свободой и безопасностью, можно констатировать, что рост сложности социума ведет к разрушению самого понятия демократии. Дело в томI=что эволюционные стрессы ведут не только=
к понижению уровня демократииI=но и к одновременному снижению свободы и безопасностиK=Иными словамиI=равновесие=aG=с течением времени=
становится все менее эффективнымK=
Рассмотренная теория является максимально наглядной и простойK=
Однако в принципе похожие выводы можно получить с помощью альтернативной схемыI=намеки на которую дает ДK=ДзолоI=говоря о томI=что издержки по понижению социальной сложности могут быть непропорционально высокими по сравнению с преимуществамиI=которые они должны=
принестиNK= На самом деле речь должна идти об издержках по достижениюI=напримерI=личной безопасности=hZhEpF=и полезности этой безопасности= rZrEpFK= Если предположитьI= что обе эти функции возрастающиеI=
но= hZhEpF =– =вогнутая= EdOhLdpO>MFI= а= rZrEpF= –= выпуклая= EdOrLdpOYMFI= то=
компромисс= EравновесиеF= достигается в точке равенства предельной полезности и предельных издержекW= dhLdpZdrLdpK= Однако такой подход=
предполагает нелинейные зависимостиI=является менее наглядным и операбельнымK=
Интерпретация базовой модели демократии. Построенная модель=
демократии прекрасно раскрывает общую логику процесса трансформации политической системы в сторону авторитаризмаK= ОднакоI= на наш=
взглядI= необходимы некоторые поясненияI= которые лежат в основе модельных построенийK=
Прежде всегоI= поясним связь сложностиI= свободыI= демократии и=
безопасности на простейших примерахK=НапримерI=либеральный политический режимI= разрешающий создание любого количества партий и общественных организацийI= не препятствующий митингам и демонстрациям и санкционирующий свободу слова и СМИI=порождает огромные рис===================================================
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киK=Никто не может гарантироватьI=что новые партии не превратятся в реальную политическую силуI=митинги не перерастут в восстаниеI=а информация в СМИ не породит революционные настроения в народеK= Таким=
образомI= либеральный режимI= обеспечивающий максимальную свободу=
личности и социальных группI= делает мир чрезмерно разнообразнымI=
сложнымI= способным в любой момент сгенерировать нежелательные событияI= угрожающие личной безопасности всех членов обществаK= Чтобы=
подавить подобное развитие событийI= власть может ограничить сложность социальной системы путем прямого запрета оппозиционных политических партий и общественных организацийI= несанкционированных=
митингов и демонстрацийI=а также путем введения цензуры СМИK=В этом=
случае вероятность каких бы то ни было агрессивных выступлений резко=
понижается вместе с уровнем личной свободыI= а безопасность жизни=
граждан резко возрастаетK=
ХарактерноI= что максимальная безопасность обеспечивается при самых жесткихI=диктаторских и военных режимахK=ТакI=безопасность в военизированном ИзраилеI=Ливии времен диктаторского правления Муаммара КаддафиI=Китае с его коммунистическим руководством характеризуется самым высоким уровнемK= И наоборотI= демократические СШАI= где=
официально разрешены продажа и хранение оружияI=страдают от частого=
и немотивированного насилияK=Идя по пути подавления социальных рисков и увеличения безопасностиI= можно строго запретить использование=
наркотиков и алкоголяI=введя за нарушение закона предельно тяжелое наказаниеK= В этом же направлении действуют такие недемократические=
нормыI= как институт прописки и регистрации гражданI= требование паспорта при осуществлении даже самой незначительной сделки и т.пK= Не=
удивительноI=что военное положение и мобилизационная экономика требуют авторитарного руководства странойI=ибо такое руководство в условиях повышенных социальных рисков является гораздо более эффективным по сравнению с либеральным стилем управленияK=
Относительно мегатренда усложнения социума можно напомнить=
одно из интереснейших наблюдений Дугласа НортаW=мир развивается путем перекладывания рисков из физического мира в мир социальныйK= Накапливаемые человечеством знания ведут к появлению новых технологий=
и росту власти над физическим миромI= снижая тем самым неопределенность физической средыK=Однако такие сдвиги ведут к формированию новых институтов и усложнению социальной средыI =которые становятся=
источником совершенно новойI= социальной неопределенностиNK= Перманентное же усложнение общества и рост социальных рисков объективно=
===================================================
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порождает тенденцию к построению более жестких политических режимов авторитарного типаK=
На первый взглядI= сказанное формирует апокалиптическую картину=
мираI= в которой нет места демократии и свободеK= Если действует глобальный тренд усложнения социума=EdCLdt>M=или=dmLdt>MF=и эффект разрушения демократии= E∂aGL∂mYMF= с сопутствующими им эффектами сокращения свободы= E∂cGL∂mYMF= и безопасности= E∂pGL∂mYMFI= то рано или=
поздно общество должно скатиться к полному тоталитаризмуK=Однако такой вывод является одностороннимK =Дело в томI =что борьба с неопределенностьюI= связанной с физическим окружениемI= дополняется борьбой с=
неопределенностьюI= вызванной возрастанием сложности людского окруженияK= Результатом нового вида борьбы является внедрение все более=
эффективных институтовK=Это означаетI=что по мере усложнения социума=
возникают периодические= «институциональные встряски»I= которые приводят к разрушению устаревших институтовI=их замене новыми нормами=
социального бытия и устранению накопленной в обществе избыточной=
сложностиK= С формальной точки зрения такие сдвиги означают искусственное уменьшение параметра=m=E∆mYMF=в зависимости=EPF=и сдвиг вверх=
прямой безопасности=pZpEaF=на рисK= OK= Такие встряски могут быть относительно частымиI=приводя к более или менее плавной эволюции обществаI=а могут быть и редкимиI=порождая революции и резкие смены политических режимовK=Однако в любом случае=однонаправленное движение в
сторону уменьшения демократии не может длиться бесконечно долго; рано или поздно происходит разворот в развитии и накопившаяся
сложность «стряхивается» благодаря новым методам политического
управления. Такого рода чередования демократических и авторитарных режимов приводят к формированию политических циклов,
которые представляют собой разновидность динамического механизма нащупывания равновесия.
Неравновесный механизм политических циклов хорошо виден на=
рисK=PI=на котором показаноI=как трансформируется политическая система=
под воздействием эволюционных шоковK=ТакI=если бы система перемещалась из одной точки равновесия в другуюI=то происходило бы ухудшение=
сразу двух параметров=–=свободы и безопасностиK=Такой ход событий без=
потери степени общности можно считать неприемлемымK= Поэтому в реальностиI= как правилоI= происходит отклонение от равновесия в сторону=
большей авторитарности политического режима с сохранением достигнутого уровня безопасностиK= Однако при каждом последующем шоке сохранение безопасности происходит за счет усиления авторитарности режима и все большего отклонения системы от равновесияK= И чем больше=
уровень неравновесияI= тем больше накапливается в системе напряжениеI=

Концепция сложности и экономическая теория демократии
=

NP=

которое и инициирует последующие обновления институтовI= приводя к=
обратному смещению кривой безопасности вверх и рассасыванию накопленного неравновесного потенциалаK=Такие периодически повторяющиеся=
отклонения от равновесия с его восстановлением и образуют основу политических цикловK=

cI=p=
cNZpNZpOZpP=

c=

cO=

pN=

cP=

pO=
pP=
a=

Рис. P. Неравновесный механизм сохранения безопасности

Из модели демократии вытекают довольно интересныеI=хотя и не бесспорныеI=следствияK=НапримерI=вся последняя история Китая связана с жестким коммунистическим режимомI= тогда как древний Китай всегда былI=
может бытьI=еще более авторитарной империейK=Возникает вопросW=почему=
Китай тяготеет к тоталитарным формам политического правления?=
Аналогичная ситуация с РоссиейI= для которой сегодня характерна=
так называемая вертикаль властиI=а в прошлом=–=диктатура пролетариата=
и имперское правлениеK =Почему же в России плохо приживаются демократические режимы?=
Ответ на поставленный вопрос почти очевиден в свете теории демократииK= Китай с полуторамиллиардным населением по определению=
представляет собой сверхсложную социальную системуK= Если ее= «отпустить»I= перейдя к демократическим формам правленияI= то странуI= скорее=
всегоI= разнесет на множество частейK= В этом случае риски либерального=
правления слишком великиK= Примерно то же самое и с РоссиейI= которая=
характеризуется огромной территориейI=многие части которой при ослаблении центральной власти способны отпасть от страныK= Таким образомI=
государства с большим населением и большой территорией плохо подходят для управления на основе либеральных и демократических принци-
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повK= В этом смысле жесткие режимы России и Китая изначально предопределены их повышенной социальной сложностьюK=
Кибернетические законы У.Р. Эшби и Е.А. Седова. Осмысление=
политических следствий роста сложности системы связано с такими двумя кибернетическими законамиI=как закон У.РK=ЭшбиI=который иногда называют законом необходимого разнообразияI=и закон Е.АK= СедоваI= который еще называют законом иерархических компенсацийK= В литературе=
используются различные трактовки этих законовX= дадим наиболее часто=
встречающиеся и наиболее устоявшиесяK=
Любая система может быть условно разделена на управляющую и=
управляемую подсистемыI= причем каждая из них характеризуется своим=
уровнем сложности или разнообразияK= ТогдаI= согласно закону ЭшбиI=
сложность (разнообразиеF управляющей подсистемы должна быть не
меньше, чем сложность (разнообразиеF управляемой подсистемыK=Часто=
используется и такая формулировкаW=разнообразие управляющей системы=
должно быть не меньше разнообразия управляемого объектаK=Иногда фигурирует и такая трактовкаW=чтобы управление системой было возможноI=
разнообразие управляющих действий должно быть не меньше разнообразия возмущений на входе в системуK=
Закон СедоваI=являющийся конкретизацией закона ЭшбиI=как правилоI=дается в формулировке А.ПK=НазаретянаW=в сложной иерархически организованной системе= рост разнообразия на верхнем уровне системы
обеспечивается ограничением разнообразия на предыдущих уровняхI= и=
наоборотI= рост разнообразия на нижнем уровне разрушает верхний уровень организации=Eт.еK=система как таковая гибнетFK=
Для нас центральными определениями законов Эшби и Седова будут=
служить теI=которые выделены курсивомK=
Надо сказатьI= указанные законы почти никогда не формализуютсяK=
Чтобы сделать этоI= достаточно ввести в рассмотрение следующую функциональную зависимостьW= W = W E YGI Y G GF I=где ΨG=–=уровень сложности управляемой подсистемыX= ΨGG= –= уровень сложности управляющей=
подсистемыX= W = –= эффективность функционирования всей системы илиI=
что почти то же самоеI= эффективность системы управленияK= Тогда закон=
Эшби можно записать следующим образомW=
YG £ Y G G K=
========================================================================ENOF=
Чтобы лучше понять закон ЭшбиI= можно переписать функцию=
W = W E YGI Y G GF в дифференциальной формеW=
dW = E¶W L ¶YGF dY G + E ¶W L ¶Y G GF dY G G I=================================NPF=
где предполагается выполнение условийW= dΩLdΨGYM= и= dΩLdΨGG>MI=
т.еK=автономный рост сложности управляемой подсистемы приводит к па-

Концепция сложности и экономическая теория демократии
=

NR=

дению эффективности функционирования всей системыI=и наоборотI=рост=
сложности управляющей подсистемы ведет к росту эффективности=
управления и функционирования всей системыK=
Учитывая сказанноеI= можно записать закон Эшби в приростной=
формеW=чтобы сохранить достигнутую эффективность функционирования=
системыI= прирост сложности управляемой подсистемы должен сопровождаться пропорциональным приростом сложности управляемой подсистемыI=т.еK=
dY G G dW=M = mdY G dW=M I================================================================ENQF=
где=dΨG>M=и=dΨGG>MI=а μ=–=коэффициент пропорциональностиW=

m=-

¶W L ¶Y G
I=========================================================================ENRF=
¶W L ¶Y G G

Закон Седова имеет двоякую формализациюK= ТакI= при возрастании=
сложности управляемой подсистемы при прочих равных условиях правая=
часть уравнения= ENPF= станет отрицательнойI= вследствие чего эффективность системы упадет=EdΩYMFX=если эта ситуация продлится долгоI=то эффективность системы может нулифицироваться= EΩZMFI= что эквивалентно=
полному разрушению системыI= т.еK= ее смертиK= Другая формализация=
предполагает активность управляющей подсистемы путем увеличения ее=
сложностиI= что автоматически ведет к ограничению степеней свободы=
управляемой подсистемы и уменьшению ее сложностиW=
dYG = -qdY G G I=========================================================================ENSF=
где θ=–=коэффициент пропорциональности=Eθ>MFK=
Таким образомI =закон Эшби и закон Седова дополняют друг другаK =
Если закон Седова отображает обратную связь между двумя подсистемамиI= когда субъект управления оказывает влияние на объект управленияI=
то закон Эшби отображает прямую связьI=когда объект управления влияет=
на субъект управления=EрисK=QFK=При этом закон Эшби постулирует положительную прямую связь= Eчем больше сложность объекта управленияI=
тем больше должна быть сложность субъекта управленияFI= тогда как закон Седова=–=отрицательную обратную связь=Eчем выше сложность субъекта управленияI=тем активнее он ограничивает сложность объекта управленияFNK= Следует отметитьI= что наличие в контуре управления положительной и отрицательной связей делает систему потенциально устойчивойI=тяготеющей к циклическим колебаниям уровня сложностиK=
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Такая трактовка связей условнаK=НапримерI=если ситуацию рассматривать с точки зрения управленцаI=то прямая связь становится обратнойI=а обратная=–=прямойK=
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В литературе уже отмечалась роль закона Седова в смысле= стандартизации рынков и институтовNK= При чрезмерном усложнении рынка он=
подвергается упрощающему управленческому воздействию со стороны регулятораK=Фактически речь идет о томI=что выходящая из-под контроля ситуация требует усложнения системы управления путем задействования ею=
новых инструментовI= которые так или иначе= регламентируют деятельность рынковI=ставят некие рамки их развития и тем самым устраняют возникшую избыточную сложность= EразнообразиеFK= Этот многократно повторяющийся цикл и образует систему государственного управленияK=
Если преломить сказанное к феномену демократииI= то получим довольно простую и непротиворечивую картинуK= ТакI= если общество чрезмерно усложняется за счет свободы СМИI= деятельности большого числа=
общественных организацийI= частых политических митингов и демонстрацийI= широкомасштабной торговли и т.пKI= то социальные риски нарастаютI= включая риски в отношении личной безопасностиK= Правительство=
на подобную ситуацию вынуждено реагироватьK= Его реакция путем использования новых инструментов регулирования или по-новому используемых старых методов знаменует факт усложнения подсистемы управленияK=При этом самым радикальным способом регламентирования социальной жизни является инструмент= запретовK= В этом случае свобода=
СМИ просто отменяетсяI=вводится жесткая цензураI= санкционируется запрет на некоторые общественные организации и движенияI= ликвидируются плохо контролируемые торговые точкиI=вводится ответственность за=
несанкционированные манифестации и т.пK=В этом случае все центробежные тенденции социальной системы блокируютсяI= сама система берется=
под жесткий контроль и как бы=«сжимается»I= что эквивалентно ее упрощениюK= Подобный тип управления подпадает под определение авторитарного режимаK=Тем самым антидемократические политические режимы=
представляют собой крайнюю форму проявления закона СедоваK=
Демократические режимы правления более терпимы к= «рыночной=
фауне»= и стараются сохранить все новые формы самоорганизацииK= Это=
возможно путем дифференциации подсистем управленияI=чтоI=как правилоI=сопряжено с ростом издержек на управлениеK=В этом смысле демократия представляет собой чрезмерно сложный и разнообразный социум на=
фоне разветвленной и весьма дорогой системы контроля и регулированияK=
В этом случае активизируется не закон Седова= Eотрицательная связь на=
===================================================
N

СмKW= Цирель С.ВK= «ntboTv-эффекты»I= «math= aependence»= и закон СедоваI= или возможно ли выращивание устойчивых институтов в РоссииLL= «Экономический вестник=
Ростовского государственного университета»I=Том=PI=№PI=OMMRX=Цирель С.ВK=«ntboTvэффекты»I=«math=aependence»=и закон иерархических компенсацийLL=«Вопросы экономики»I=№UI=OMMRK=
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рисK=QFI=а закон Эшби=Eположительная связь на рисK=QFK=Тоталитарные режимы оказываются более эффективнымиI= так как они искусственно= «зажимают» =как социумI =так и систему регулированияI =тем самым существенно экономя на административных издержкахK=В этом смысле приход к=
власти авторитарных режимов правления представляет собой своего рода=
«включение»=закона СедоваK=
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Рис. 4. Кибернетическая система управления

=
На практикеI= как правилоI= происходит попеременное= «включение»=
законов Седова и ЭшбиI=что порождает=циклы авторитарных режимов и
демократических оттепелейK= ТакI= С.ВK= Цирель отмечалI= что российский=
авторитаризм в каждом цикле воспроизводил похожие институты авторитарной власти на фоне разнообразия их антиподов=–=демократических институтовW=городские вечеI=право отъезда бояр и дворянI=выборные земские=
учрежденияI= Боярская думаI= Земские соборыI= местничествоI= дворянские=
собранияI=Государственная дума и т.дKN=
Таким образомI=экономическая теория демократии гармонично вписывается в общесистемные= EкибернетическиеF= принципыI= что свидетельствует о плодотворности методологии ДK=ДзолоK=
Закон Ч. Гудхарта и его модификации. В настоящее время в экономической теории все большее значение приобретает так называемый=
закон ЧK=ГудхартаI=который впервые был сформулирован в=NVTR=году бри===================================================
N

СмKW= Цирель С.ВK= «ntboTv-эффекты»I= «math= aependence»= и закон СедоваI= или возможно ли выращивание устойчивых институтов в РоссииLL= «Экономический вестник=
Ростовского государственного университета»I=Том=PI=№PI=OMMRK=
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танским экономистом Чарльзом Гудхартом= ECharles= doodhartFK= Исходно=
этот закон приобрел популярность при проведении правительством Великобритании валютной политикиK=Суть установленного эффекта состояла в=
томI=что монетарное таргетирование инфляции посредством контроля денежного агрегатаI= который был статически значимо связан с темпом инфляцииI= было неэффективноK= Как оказалосьI= каждый раз под контроль=
брался недостаточно широкий агрегат денежной массы= EМOI= МP= и МQFX=
наличие неучтенного=«монетарного довеска»=позволяло банковскому сектору накачивать денежную массу и инфляцию в обход контролируемого=
индикатораNK=
Сегодня закон Гудхарта часто формулируется в максимально обобщенном видеW=любая попытка правительства контролировать одну экономическую переменную посредством другой может так исказить исходную связь между этими переменными, что сделает правительственный контроль неэффективным. В такой форме закон Гудхарта напоминает квантовый принцип неопределенностей Вернера Гейзенберга= Eterner=
eeisenbergFI= согласно которому акт измерения чего-то изменяет тоI= что=
измеряетсяK= Этот же принцип лежит в основе теории рефлексивности=
Джорджа Сороса=Edeorge=porosFI=который в то же время подчеркивалI=что=
в квантовой физике вмешательство в ход событий происходит лишь в результате акта пассивного наблюденияI= когда сам наблюдатель стремится=
остаться нейтральным к предмету исследованияI= тогда как в экономике=
активные действия мыслящих участников направлены на непосредственное преобразование действительностиOK=
У закона Гудхарта есть и такой= «физический»= аналогI= как= «инвариантность ТK =Хаавельмо» =ETrygve =eaavelmoFK =Его суть состоит в томI =что=
инженер может установить зависимость между педалью газа и скоростью=
автомобиля только для неких усредненных условий экспериментаK= Если=
эти условия изменятся=EнапримерI=машина будет ехать в гору илиI=наоборотI =под горуFI =то и отношение между газом и скоростью нарушитсяK =
Иными словамиI=хотя связь между газом и скоростью инвариантаI=но другие условияI=обеспечивающие эту связьI=не инварианты во времениK=Тем=
самым инвариантность Хаавельмо требует выполнения определенных условийX=при их нарушении связь между переменными=«размывается»K=
В экономической теории имеется еще один аналог закона Гудхарта=
под названием=«критики Лукаса»K=Совокупность соответствующих соображений была впервые изложена Робертом Лукасом=Eoobert=iucasF=в=NVTS=годуK=Согласно этой доктринеI=при разработке макроэкономической политики=
наивно пытаться предсказывать эффекты от изменения в экономической=
===================================================
N

СмKW==Chrystal AKhK, Mizen mKaK=doodhart’s=iawW=fts=lriginsI=jeaning=and=fmplications=for=
jonetary=molicy=EhttpWLLcyberlibrisKtypepadKcomLblogLfilesLdoodharts_iawKpdfFK=
O
СмKW=Сорос ДжK Алхимия финансовK=МKW=Инфра-МI=NVVSK=

Концепция сложности и экономическая теория демократии
=

NV=

политике только на основе исторических данныхI=особенно на основе высокоагрегированных данныхK= Этот тезис применялся в основном к рекомендациям на основе крупномасштабных эконометрических макромоделейI= структурные параметры которых не инвариантны относительно политикиI=а потому меняются всякий разI=когда изменяется сама политикаK=СледовательноI=заключенияI=основанные на таких моделяхI=могут ввести в заблуждениеK= Иными словамиI= параметры экономической модели претерпевают эволюцию во времени под воздействием правительственной политики=
и внешних потрясенийK= Критика Лукаса и закон Гудхарта эквивалентны в=
том смыслеI= что изменение институциональных правил и поведения агентов подрывают надежность статистических закономерностейK=
Есть у закона Гудхарта еще один аналог в виде закона КемпбеллаI =
который был сформулирован в=NVTS=году Дональдом Кемпбеллом=Eaonald=
CampbellFI=в том числе применительно к системе образованияK=Его первоначальная формулировка таковаW=чем больше используются количественные социальные показатели в принятии социальных решений, тем больше
будет коррупционное давление и тем сильнее искажаются социальные
процессы, изначально подпадающие под мониторинг. Конкретизация этого положения применительно к школьной системе образования означает=
следующееW= тесты учащихся и преподавателей могут служить ценными=
индикаторами для общих школьных достижений в условиях общего=
(нормальногоF= обученияI= нацеленного на обретение общей компетентностиX= если же экзаменационные отметки становятся целью учебного процессаI=они теряют ценность в качестве индикатора образовательного процесса и искажают его самыми нежелательными способамиK= Любая детализация системы тестов ведет к ее дезавуированиюK=
Применительно к наукометрическим данным закон Гудхарта выражается в форме Арнольда–Фаулера= EArnold–cowlerFW= когда достижение=
некоторого индикатора=EпоказателяF=становится цельюI=он перестает быть=
хорошим индикатором= EпоказателемFNK= Иными словамиI= если исследователи начинают=«работать»=над улучшением некоторых научных показателейI= учитываемых специальными рейтингамиI= то эти показатели теряют=
свою первоначальную индикативную эффективность и порождают разнообразные злоупотребленияK=
Интересное уточнение закона Гудхарта дает волна де БрюйнаI= учитывающая разные функции системы оценки эффективности на государственных предприятияхK=В=OMMN=гK=Ханс де Брюйн=Eeans=de=_ruijnF=отмечалI=
что процесс оценки предполагает четыре стадииW= повышение прозрачностиI=обучениеI=собственно оценкаI=вознаграждение=EсанкцииFK=Для иллюстрации этого он построил гипотетическую параболическую кривую на=
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плоскостиI= где в качестве оси абсцисс использовал шкалу уровня обязательности системы эффективности= Eстепень принужденияFI= а в качестве=
оси ординат= –= шкалу результативности системы управленияK= Возрастающая кривая имеет перегиб на стадии оценки и становится убывающей на=
стадии санкцийK= Тем самым в основе волны де Брюйна лежит правилоW=
чем больше руководство полагается на количественную систему оценки=
эффективностиI= тем сильнее стимулы для работников демонстрировать=
неадекватное поведениеNK= Данный эффект имеет непосредственное отношение к оценке эффективности высших учебных заведенийI=медицинских=
учрежденийI=министерств и ведомствK=
По всей видимостиI= философским обобщением рассмотренных эффектов служит=«инверсия Коэльо»I=которая была выражена Пауло Коэльо=
Emaulo =CoelhoF =в виде следующей сентенцииW =«В тот самый мигI =когда я=
нашел верные ответыI=переменились все вопросы»OK=
На практике типичным примером действия закона Гудхарта и его=
разновидностей служит система рейтингов университетовK= Как правилоI=
эти рейтинги являются открытыми и предлагают свои методики для ознакомления общественностиK= Изучение же этих методик провоцирует университеты к подстраиванию под фигурирующие в них показателиK= При=
чрезмерном увлечении такой деятельностью рейтинги превращаются в=
самодовлеющий феноменI= искажающий естественные стратегии вузовK=
Таким образомI=рейтинги теряют свою=«чистоту»=и превращаются в деструктивный инструмент воздействия на университетыPK=
Фактически закон Гудхарта и его аранжировки представляют собой=
некое фундаментальное утверждение о неэффективности государственного регулированияK= Речь идет о томI= что= объект управления со временем
адаптируется к регулирующим воздействиям и «выскальзывает» из разработанной для него системы оценочных критериев. Но почему такое происходит?=В чем причина такой неподатливости социальной реальности?=
Прежде чем ответить на поставленные вопросыI= рассмотрим более=
подробно закон ГудхартаI=которыйI=как правилоI=не формализуется и фигурирует в теории в виде вербальной конструкцииK=Чрезвычайно условно=
данный закон может быть выражен в дифференциальной= EприростнойF=
формеW=
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где= m= –= цель деятельности субъекта в количественном измеренииX= =
i=–=количественный индикатор деятельности субъекта=EнормативFX=iG=–=количественный индикатор деятельности субъекта=EоценкаFX=f=–=фактическое=
(истинноеF= значение деятельности субъекта в количественном выраженииK=
Согласно=ENTF=уменьшение зазора между целевым показателем и индикатором= EнормативомF= ведет к росту отклонения индикатора= EоценкиF=
от фактического положения делK=
Закон Гудхарта может быть выражен и в альтернативнойI =предельной формеW=
ENUF=
lim f - i G = d >> M ,

i®m

т.еK= при превращении оценочного индикатора в цель деятельности=
рассогласование между действительностью и ее отражением= EоценкойF=
становится значимым=Eсущественно больше нуляFK=Выражение=ENUF=можно=
переписать в эквивалентной формеW=
ENVF=
lim
f - i G = M,

i - m ® e >> 0

т.еK=при наличии некоторой значимой разницы между индикатором с=
целью деятельности рассогласование между действительностью и ее отражением исчезаетK=
Несмотря на некоторую условность и абстрактность переменных= =
iI= iGI= f= и= mI= конкретизация закона Гудхарта в форме= ENTF-ENVF= позволяет=
более предметно рассматривать проблемыI= связанные с неэффективностью государственного регулированияK= Зададимся еще раз вопросомI= каковы источники закона Гудхарта?=
Для ответа рассмотрим случай с таргетированием инфляцииK= Чтобы=
ограничить темпы роста цен государство жестко ограничивает величину=
денежной массыI=тем самым ограничивая возможности финансового сектора и всей социальной системыK=Этот шаг равнозначен=«включению»=закона Седова и ограничению сложности банковской системыK= Поначалу=
такая мераI=как правилоI=дает ожидаемый результатI=однако по истечении=
некоторого времени банки научаются накачивать денежную массу при=
сохранении установленного норматива взятого под контроль агрегатаK=
Иными словамиI= через некоторое время сложность банковской системы=
восстанавливается до прежнего уровняI=что позволяет ей находить новые=
каналы для реализации своих целейK= Уже из этого примера ясноI= что=
сложность системы нельзя понизить раз и навсегда одноразовой акциейX=
ее надо поддерживать постоянными воздействиями со стороны регулятораK= Фактически отсюда вытекает= принцип непрерывного управления в=
смысле частных дискретных управляющих воздействийK=
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Здесь работает интересное правилоW=если действует закон СедоваI=то=
закон Гудхарта не выполняетсяX=если же=«включается»=закон ГудхартаI=то=
«выключается»= закон СедоваK= Одновременно справедливо другое правилоW=если действует закон ГудхартаI=то выполняется и закон Эшби=Eв противном случае эффективность функционирования социальной системы=
снижаетсяFX= если закон Гудхарта= «выключен»I= то= «выключен»= и закон=
ЭшбиK=Таким образомI=закон Гудхарта выступает в качестве своеобразного= передаточного механизмаI= связывающего два фундаментальных кибернетических законаK=
Аналогичная картина возникает при введении рейтингов университетовK=Вузы акцентируют свое внимание на рейтинговых показателяхI=что=
отвлекает их от других целей и задач и тем самым понижает их сложностьK= Однако через некоторое время они начинают хитрить и искусственно накачивать рейтинговые индикаторыI= что делает рейтинги неэффективным инструментом регулированияK=Адаптация к рейтинговой системе приводит к восстановлению прежних целей и прежней сложности=
осуществляемой деятельностиK= Однако такое восстановление возможно=
только после деформации исходных целей рейтинговыми индикаторамиI=
которые сами превращаются в цельK=И только после тогоI=как индикаторы=
становятся цельюI=они=«осваиваются»=и=«перевариваются»=университетами с последующим их искажением и фальсификациейK=
Чтобы проиллюстрировать работу закона ГудхартаI= можно обратиться к схематичному примеруK= НапримерI= для университета есть фундаментальные цели= –= высокая зарплата сотрудников и менеджментаI=
удовлетворенность студентовI=соблюдение приличий и т.пK=Все остальное=
является лишь способом достижения этих целейI= причем инструменты=
ничем не ограниченыK=Если же в состав=основных целей ввести=вспомогательные цели типа цитированияI=публикуемостиI=интернационализации и=
т.пK= EиндикаторыFI= то последние на время замещают основные цели и=
инициируют более узкий спектр инструментов достижения целейK=Сложность университетской системы временно понижаетсяK= Со временем появляются новые инструменты достижения вспомогательных целей с минимальными издержкамиI=что ведет к восстановлению исходной системы=
целей и инструментовK=
Из сказанного вытекает главный вывод=–=радикально ограничить раз=
и навсегда сложность социальной системы нельзяK= Сложность как бы=
пульсируетK=Если она достигла определенного уровняI=то она всегда будет=
стремиться к этому уровнюK=Отсюда и проистекает причудливое переплетение законов ЭшбиI=Седова и ГудхартаK=Как следствиеI=из них автоматически вытекает и другой вывод= –= демократия и авторитаризм власти не=
могут слишком долго доминироватьX= они тяготеют к чередованиюK= В
этом смысле грядущие тоталитарные режимы в любом случае не являются фатальными.=
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Проявления модели сложности в повседневной жизни. Эволюционные шоки в виде роста сложности социальных систем являются серьезным вызовом для человекаK= Сегодня есть ряд областейI= где данная проблема сформулирована в явном видеK=
Понятие сложности приводит в частности к пересмотру тогоI=что такое=знаниеK=Ключевыми для понимания вектора изменений являются==тезисы Нассима Талеба=Ekassim=TalebFW=«Знание разностноI=а не аддитивноW=
знание= – =тоI =что мы вычитаем= Eпроводя редукцию по принципу= «что не=
работает»I= «чего не делать»FI= а не тоI= что мы добавляем=E«что делать»F»K=
«СчитаетсяI= что ум= –= способность замечать значимое= Eобнаруживать закономерностиFX=но в сложно устроенном мире ум=–=в томI=чтобы игнорировать незначимое=Eотвергать ложные закономерностиF»NK=
Тем самымI=по ТалебуI=работа с информацией и знанием предполагает радикальную ревизию всего тогоI=что известноI=с отбрасыванием всего=
тогоI= что не ценноK= За счет такой процедуры происходит упрощение исходных информационных массивов и изучаемой ситуацииI=что позволяет=
более эффективно работать с их остаткомK=В данном случае Талеб фактически открыто призывает понизить сложность всех когнитивных форм и=
инструментовI=чтобы с ними вообще можно было хоть как-то справиться=
и использовать с удовлетворительной эффективностьюK=
Как оценивать позицию Талеба?=
С общесистемной точки зрения эта позиция совершенно правильнаK=
Если не начать целенаправленно ограничивать разнообразие и сложность=
современных когнитивных наработокI= то велика вероятностьI= что любой=
исследователь захлебнется в них задолго до тогоI=как сделает новый шаг в=
познанииK= На уровне индивидуума такой подход представляется вполне=
разумным и обоснованнымK=Однако если этот принцип начать культивировать в более широком контекстеI=то возникает проблема авторитаризма=
в академической среде=–=кто будет решатьI=что выкинутьI=а что оставить?=
Тем самым упрощение знания по Талебу в масштабах социума очень похоже на тоталитарный стиль руководстваK=СледовательноI=вопрос заключается только в одном= –= насколько хорошо можно= «вычистить»= современное знаниеK=Если хорошоI=то произведенное упрощение будет оправданноI=если плохо=–=нетK=В любом случае постановка Талебом вопроса об=
упрощении знания является симптоматичнойK=
Проблема сложности обретает особое звучание в контексте духовной=
и религиозной практикиK= ТакI= согласно тибетскому буддизмуI= задача человека=«состоит в томI=чтобы обрести равновесиеI=найти срединный путь=
и учиться не томуI=как переутомлять себя все новыми делами и заботамиI=
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а томуI =как все больше и больше упрощать свою жизнь»NK= По утверждению Согьяла Ринпоче=Epogyal=oinpocheFI=ключом к обретению счастливого равновесия в современном мире является простотаK=Простая жизнь позволяет достичь душевного покояK= И у человека появляется больше времени для удовлетворения запросов духаK= Таким образомI= душевное здоровье субъекта также требует понижения уровня сложности социальной=
жизниI=хотя бы субъективным образомI=путем отказа от предлагаемых ею=
излишествK=
Идентичный принцип характерен и для духовной практики североамериканских индейцевI=одно из направлений которой получило название=
искусства= сталкингаI= под которым понимается совокупность приемов и=
установокI=позволяющих находить наилучший выход из любой мыслимой=
ситуацииK= Второй принцип искусства сталкинга состоит в отбрасывании=
всего лишнего= –= человек ничего не усложняетI= он нацелен на тоI= чтобы=
быть простымOK= СледовательноI= эффективность жизненных решений требует понижения сложности ситуацийI= с которыми сталкивается индивидуумK=
Таким образомI=духовное развитие человекаI=строго говоряI=предполагает некий экономический авторитаризмI=при котором из жизни удаляется все лишнееK=Если население к этому готовоI=то проблем не возникаетX=если же большая часть людей стремится к потребительским благамI=то=
подобный экономический альтруизм будет восприниматься как результат=
навязывания тоталитарной религиозной идеологииK=
* * *
Главным трендом в развитии человечества является его постоянное=
усложнениеK=Этот тренд является серьезным вызовом как отдельному человекуI=так и всему человечествуK=Есть надеждаI=что могут быть найдены=
вполне приемлемые формы организации социумаI=когда сложность будет=
взята под контроль без отрицательных последствийK=В противном случае=
человечеству придется переживать периоды политического авторитаризмаK=Не исключеноI=что длительность этих периодов будет постоянно возрастатьK=
=
=
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