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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ДИНАМИКА
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Любая социальная структура состоит из элементовI которые
взаимодействуютI в результате чего достигаются определенные эффектыK
Сложность структуры социальных систем и взаимодействия составJ
ляющих их элементов крайне затрудняет анализ общественных явлений и
прогноз динамики системK В этом случаеI посредством синергетического
подхода или теории взаимозависимостиI функционирование и динамика
социальных систем могут быть эффективно проанализированы с
помощью концепции информации или источников информацииI которые
являются средством обмена иI соответственноI взаимодействия в
социальной средеK ИзвестноI что любая деятельность человека является
проявлением происходящих информационных процессовK В конечном
счетеI взаимодействие источников социальной информации служат
эволюции социальных системNK
Источники информации и основные структуры социальной
системы. По мнению многих ученыхI естествознание достигло больших
высот вследствие введения в научный оборотI напримерI термодинамикиOI
квантовой теории и т.дK По аналогии с этими научными дисциплинами и
теориями проблема обогащения методологического арсенала встает и
перед гуманитарными наукамиK Ее решениеI несомненноI будет способстJ
вовать более углубленному исследованию социальных явлений и
процессовK
Человеку как одному из основных элементов социальной системы во
многом присуще субъективное начало в детерминации его социального
поведенияI что затрудняет анализ социальных явленийPK ПредставляетсяI
что нам удастся эффективнее исследовать общественные явления в
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результате комплексного анализа источников информации и динамики
взаимодействия между нимиK Во-первыхI легче определить тип источника
информацииI а также тип информацииI которые являются средством
обмена и взаимодействия в обществеK Во-вторыхI несмотря на сложный
характер поведения индивида или социальной группыI они имеют возJ
можность выбора определенного типа информацииI которая существует в
обществеK В-третьихI приходит осознание тогоI что понятие источника
информации и сама информация представляют собой более измеримые
понятияI чем поведение и решения отдельной личностиI социальной
группы или социальной системыK И наконецI в-четвертыхI используя
понятие источник информацииI мы имеем дело с чем-то более доступным
и располагаем возможностью графического или схематичного
представления общественной динамикиK
В данной статье под понятием социальной информации мы
оттолкнулись от утверждения А. УрсулаI согласно которому информация
является отражением разнообразия1K Источники информации также
могут отражать разнообразие или определенное состояние конкретных
вещейK Соответственно социальные системы формируются из комплекса
источников информации социального характера OI которые частично
можно отождествить с отдельными элементами социальной системыK
Обмен информации происходит не только в границах системыI которая
самоорганизуетсяI но и на каждом уровне данной системыK К примеруI
инфраструктура города (транспортI средства коммуникацииI энергоJ и
газоснабжениеI и.т.дKF фактически фиксирует определенное состояние
городской жизни в каждой его точкеPK
С точки зрения синергетического подходаI социальная система
находится в постоянном отражении структурных измененийI происJ
ходящих в самой системеK В этом контексте следует отметитьI что материя
и энергия существует в пространстве и времениI в то время как сущестJ
вование информацииI как третьего элемента вселенной4I проявляется в
организацииR или структуреK То естьI среда происхождения информации
являет собой нечто более высокоеI чем пространство и времяK Этот факт
делает социальную систему специфической и более сложной для
исследованияI что затрудняет выработку более адекватных теорий для
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анализа постоянно преобразующихся структур в социальной средеK Таким
образомI предпринимаемая попытка внедрения понятия «источник инфорJ
мации»I может быть продуктивной для более глубокого исследования
социальных явленийK
В настоящемI человеку при исследовании социальных систем
доступен лишь коммуникативный уровень организацииK Следующий же
уровень может быть исследован исходя из взаимодействия инфорJ
мационных источниковK В определенном смысле каждое из действующих
социальных явлений как на макроуровнеI так и на микроуровнеI могут
быть рассмотрены исходя из взаимодействия информацииNI а также из
динамики взаимодействия информационных источниковK
В период постмодернизма само понятие власти оценивается как
владение информацией в результате широкого доступа к ее источникамOK
ГосударствоI в котором население информируется о предстоящих страJ
тегических действиях и реформахI успешно в своем развитииK Процесс
эффективного информирования населения ведет к осуществлению спраJ
ведливостиI укреплению демократических институтов и поддержке
международного сообществаK Пока не повысится уровень информироJ
ванности различных слоев населения и не наладится постоянный диалог
власти и гражданского обществаI любое управление снизит свой рейтингI
и власть потеряет доверие населенияK
Структуру социальной системы с точки зрения функциональности
можно рассматривать как совокупность источников информацииI которые
постоянно взаимодействуют в пространстве и времениK В свою очередьI
это социальное взаимодействие информации может быть оценено как
обмен между различными источниками информацииK Обмен или утечка
информации будет активнее в направлении источника информации с
более организованной структуройPK Это напоминает нам о физическом
явлении т.нK сопротивлении проводников и об электрическом токеI котоJ
рый будет значительно выше в проводниках с более низким сопротивJ
лениемI поскольку структурная организация проводника намного вышеK
По нашему мнениюI более сильнымиI более организованными источниJ
ками информации являются теI которые имеют гораздо больший объем
информации и которые могут осуществить обмен со многими другими
источниками информацииK Другими словамиI это те источникиI которые
взаимодействуют в более открытой средеK
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Типология источников информации и взаимодействие между
ними. Характерная динамика социального развития заключается в
разнообразии типологии информацииI которая является средством обмена
между этими видами и между всеми уровнями системных структурK
Сокращение разнообразия информации или источников информации
ведет к классическому или совершенному равновесиюNK В таком обществе
царит энтропияI а также ограничивается технологический или социальJ
ный прогрессK Социальная система в равновесии не может эффективно
участвовать в обмене информациейO или прогрессироватьI и она будет
вынуждена самоорганизовываться как можно быстрее через радикальные
реформы или даже социальные конфликтыK В то же времяI многообразие
источников информации может иметь отрицательный результатI когда они
являются хаотично разбросанными во взаимодействииK
Источники информации социальнойI экономической или политиJ
ческой системы являются отражением человеческого разума и сознанияI
организованными в определенную формуK Они могут быть разных типов в
зависимости от вида системыI которая состоит из таких взаимоJ
действующих источниковK Исходя из этогоI на системном уровне источJ
ники информации можно классифицировать как политическиеI
экономическиеI социальныеI культурныеI гражданскиеI нормативноJ
правовые и.т.дK На подсистемном же уровне целесообразно выделить
следующие типы источников информацииW идеологическиеI партийныеI
управленческиеI коммерческиеI промышленныеI человеческой жизнедеяJ
тельностиI семейно-бытовыеI и.дK Именно форма и конфигурация
взаимодействия разнообразных типов информационных источников
определяет динамику социальных системK
Динамика взаимодействие информационных источников. Анализ
взаимодействия источников информации применим и для более глубокого
понимания феномена динамики социальных системK В зависимости от
формы или конфигурации взаимодействия источников информацииI
социальные системы проходят через несколько этапов в своем развитиеK
Один из этапов связан с хаотичной или разбросанной конфигурацией и
взаимодействием источников информации (РисKNFK Такое происходитI
когда политическая или экономическая система находится в переходном
состоянииK Взаимодействие информационных источников не является
консолидированнымI как это бывает при динамическим равновесии в
демократических системахI где политические и другие социальноJ
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Рис. 1. Хаотичное или разбросанное взаимодействие информационных
источников E социальные системыI находящиеся в транзите)

Мировой опыт свидетельствуетI что рассеивание может осущестJ
виться сразу же после крушения авторитарной или тоталитарной
системыI где политические или управленческие источники информации
были внедрены во все другие социально-экономические источники под
эгидой единой идеологииK В такой социальной системе энтропия
достигает максимума в результате изоляции от других источников
социальной информацииK Другими словамиI тоталитарно «встроенная»
система источников информации при распаде вынуждена деградировать в
хаотическуюK В качестве примера могут служить бывшие страны
социалистического лагеряI где существовал тотальный контроль над
всеми источниками социальной информации (РисK OFK Однако настал
моментI когда противоестественный контроль «обанкротился» из-за
закрытия всех источников информации как на макроуровнеI так и на
микроуровнеK

NVO

И. Присак

Рис. O. Закрытая социальная система E тоталитарные системы)

Источники информации коммунистической идеологии были
рассредоточены по всей социальной системеI но в определенный момент
в результате самоорганизацииI этот главный и монолитный источник был
рассеян еще в VMJх годахI среди других источников информацииK В
результате ускоренного вступления новых источников и разнообразной
информации в период самопроизвольного падения советской системыI
началось смещение коммунистической идеологии на перифериюK Но это
не было достаточно успешным в Восточной Европе (Российская
ФедерацияI Республика МолдоваI УкраинаI Республика БеларусьFI где
коммунистический менталитет не был смещен на перифериюI а был
разбросан по всей системеK Эта реальность не позволила ускоренно
развиваться в направлении демократии в отличие от стран Центральной ЕвропыI которым удалось усилить динамику новой информацииI управляющей новой политической системойI характерной для
рыночной экономики.
На этапе изменения конфигурации разбросанных источников
информации система может развиваться в двух направленияхW NF кристалJ
лизоваться с одним и тем же доминирующим источником информации
или OF создавать систему с динамическим равновесиемK Что касается
первого направленияI примером этому могут служить диктаторские или
авторитарные системыK В этом случае такое гипервзаимодействиеI
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доминирующее над тем же источником информацииI приводит к поддерJ
жанию системы в классическом балансеK Такими источниками могут быть
доминирующая единая идеологияI общая идея или уникальные традицииI
которые влияют на разнообразие взаимодействийI обеспечивающих
системную динамикуK
Другим направлениемI которое могла бы принять система с разброJ
санными источниками информацииI является динамическое равновесиеK В
этом случае даже при наличии параметра порядкаN или общих принциповI
регулирующих взаимодействие элементовI в данной системе никогда не
будет доминировать определенный источникI воздействующий на всю
конфигурацию источников информацииK То есть источники информации
не будут обмениваться с одним и тем же источникомI но предоставляется
возможность сделать этот обмен с большим количеством источников
информации (РисK PFK Таким образомI несмотря на присутствие равновеJ
сияI система будет постоянно динамичной с относительно низким
уровнем энтропии за счет альтернативности источников информацииK
Такое развитие было бы желательным для обеспечения большей
стабильностиOK

Рис. P. Открытая социальная система E динамическое равновесие)
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В своей эволюции социальная система может принять заново этап
разбросанного взаимодействия источников информации в результате
увеличения энтропииK Это состояние рано или поздно приводит к
самоорганизации системы и благодаря рассеиванию самоуничтожает
старые структурыNK В таком случае для достижения этой цели система
вынуждена проходить через хаотический этап взаимодействия источников
информацииK
Именно на этапе хаоса система в зависимости от сильнейшего
параметра порядка (или социального детектора и селектораFO может
выбрать путь автократическойI тоталитарной или демократической
системыK Иными словамиI источник информации в зависимости от
конфигурации взаимодействия информационных источников может
приобрести доминирующую мощность через взаимодействие других
источников информацииK Таким образомI источникиI которые в структуре
информации и коммуникации являются более развитымиI будут иметь
большее влияние на микроуровнеI а со временем структура или источник
информации могут достигать макроуровняK Было бы желательнымI
чтобы для стран Восточной Европе таким источником стал новый
политический класс с новым мышлением и новым видением.
Говоря о национальныхI региональных или глобальных экономиJ
ческих системахI можно сказатьI что принципы социальной динамики и
взаимодействия источников информации могут выявить гораздо более
глубокую форму функциональности этих системK Любой источник
информации из экономической сферы может исчезнуть или быть
ослабленI если он является не всегда открытым к другим источникам
информацииI что позволяет уменьшить энтропию или классический
балансK В свою очередьI сама экономическая система должна функциJ
онировать на основе общего принципа постоянного уменьшения баланса
или энтропии в социальной системеI предоставляя обществу все
источники информации в их взаимодействииK Подобные ситуации могут
возникнуть как в тоталитарных и изолированных системахI так и в совJ
ременных капиталистическихI которые достигли определенного уровня
развитияK Однако из-за достигнутого информационного равновесия между
спросом и предложением рынка экономическая система может впасть в
стагнацию и даже в экономический кризисK Такими капиталистическими
странамиI которые уже достигли порогового уровня развитияI являются
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СШАI ГерманияI ВеликобританияI Франция и большинство других
развитых странI где рост экономики очень мал и дефицитный бюджет
достиг беспрецедентных масштабовK Для ликвидации этого классического
равновесия и создания динамического равновесияI экономики этих стран
и их инвестиции должны быть направлены больше тудаI где этот баланс
не столь выраженK Таким образомI посредством широкого взаимодействия
информационных источников экономические результаты будут намного
выше (РисK 4FK

Рис. 4. Развитие экономических систем с точки зрения
преобразования структур или новаций

Какими бы сложными ни были проблемы экономической или финанJ
совой системыI двигателем процветания является постоянное применение
различных типов новацийI которые представляют собой самоорганизацию
структуры на различных уровнях (РисK 4FK Финансовый кризисI который
начался в OMMT году и продолжается до сих порI может быть преодолен
только за счет применения технологических и организационных новацийI
которые могут привести к самоорганизации экономической системыK
Только так мировая экономика может выйти из этого классического
TG
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баланса и уменьшить энтропиюK Если можно сказатьI что финансовая
система является «топливом» для экономической системыI то самоJ
организация структур в виде постоянного применения технологических и
организационных новаций является движущей силой экономикиI
несмотря на финансовый кризисK
Для исправления экономической ситуацииI находящейся в
состоянии классического равновесияI необходимы реформыI чтобы
привести систему к самоорганизации. Необходимо также
переориентировать экономику на другие источники информации и
другое взаимодействие информацииI что позволит вывести систему
из классического равновесия. КонечноI реформы могут привести к возJ
никновению социальных беспорядковI но такие действия впоследствии
приведут к экономическому подъему в течение длительного времениK
Государству в таких случаях следует поощрять те источники информацииI
технологические новации и компанииI которые будут способствовать
стимулированию экономического развитияK Продвижение процветающей
экономической системыI а также демократической политической системы
основывается только на создании и применении новых информационных
структурI которые имеют тенденцию к постоянной самоорганизацииK
Таким образомI любой социальный кризис имеет в своей основе замедлеJ
ние этого естественного процессаK В этом контекстеI если по Э. ТоффлеруI
динамика власти является «скрытой мутацией отношений между
насилиемI богатством и знанием»NI то динамика социальных систем являJ
ется изменением структуры источников информацииI выраженным в
технологических и организационных новацияхI адаптированных к новой
социальной средеK
Формирование динамического равновесия в социальных
системах. Исходя из вышеизложенногоI мы можем прийти к выводуI что
желаемым этапом или типом динамики политической или экономической
системыI является динамическое равновесиеK Гарантировать развитие
общества может только то государствоI которое создает стабильность на
уровне системы и обеспечивает изменения на подсистемном уровнеI
происходящие в результате взаимодействия источников информацииK
ИтакI политические системы стран Восточной Европы должны
стремиться к созданию динамического равновесияK Этот процесс не
наблюдался в России и других странах Восточной ЕвропыK Его сильно
затормозили по сравнению с другими бывшими социалистическими
странами из-за медленного уменьшения информационной энтропии и
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медленного укрепления различных политических и управленческих
источников информацииI что способствовало хаотической конфигурации
взаимодействия с другими источниками информацииK Консолидация
политических источников в форме динамического равновесия может
произойти за счет закона сокращения энтропииK Такой феномен
происходитI когда источники информации имеют максимальную
открытость к взаимодействию и обмену социальной информацией как на
микроуровнеI т.еK уровне источников информацииI так и на макроуровнеI
т.еK системном уровне (РисK PFK
Таким образомI для гражданского общества и властных структур
стран Восточной Европы сотрудничество и информационная открытость
является императивомK Кроме тогоI интеграция этих государств в
европейские структуры или сотрудничество с преуспевающими странами
в значительной степени могут способствовать укреплению информациJ
онных источников данных политических систем и достижению динамиJ
ческого равновесияK Такая открытость к другой информационной
среде способствует ускорению обмена информациейI а социальные
структуры системы становятся более организованнымиI в то время
как энтропия или беспорядок уменьшаются.
Что касается механизма управления в странеI целесообразно принять
меры для создания условийI при которых информационные источники на
микроуровне в различных формах взаимодействовали быI что в свою
очередь может способствовать стабильности на макроуровнеK Такая
системная функциональность достигаетсяI когда источники
информацииI формирующие структуру социальных системI имеют
достаточную степень взаимодействия с различными другими источниками социальной информации. Отсюда выводW насколько высок уроJ
вень разнообразного информационного взаимодействия на микроуровнеI
настолько будет расти динамическое равновесие социальной системыI и
она позволит обеспечить бόльшую стабильность в целом на макроуровнеK
В целях достижения такого положения государству необходимо
сосредоточить внимание на организации социальных отношений таким
образомI чтобы обмен информацией был как можно более эффективным
и быстрымNK ЗатемI исходя из концепции динамического равновесияI при
котором происходит реформирование на уровне социальной системыI
первые изменения должны быть внедрены на микроуровнеI а не на уровне
политической или экономической системыK ВпоследствииI после анализа
эффективности реформирования на микроуровнеI можно сделать выводI
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каким образом новация будет действовать на уровне всей социальной
системыK
При этом властные структуры не могут не учитыватьI что в целях
обеспечения стабильности социальной системы основные изменения
должны происходить на уровне взаимодействии источников информацииK
В условияхI когда экономические системы многих западных государств
дошли до стагнацииI новые изменения должны происходить во
взаимодействии экономических агентовI которые представляют собой
микроэлементы экономических системK Поэтому следует создавать новые
возможности в области их взаимодействия как источников информацииK
Когда идет речь о политических системах в Восточной Европе и
создании динамического равновесия политической системыI необходимоI
чтобы гражданское общество и ее институты были поддержаны на всех
уровнях и во всех социальных аспектахK Гражданское общество является
важным звеномI которое подключает частнуюI гражданскую жизнь и
социальные элементыI заполняя пустоты социальной системы через
новые структурыI появившееся в результате взаимодействия с другими
видами источников информацииK В условиях отсутствия развитого
гражданского общества не может быть и речи о динамическом равновесии
в политической системеK

