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Чрезвычайная гармоничность и организация мира естественным путем подводит к 
идее существования единой схемы его функционирования. По-видимому, науке не дано 
решить вопрос происхождения соответствующих организационных механизмов, но она 
может их хотя бы обнаружить и выявить фундаментальные принципы, которые поло
жены в основу этих механизмов. Для анализа уже функционирующего мира происхож
дение самих принципов не является существенным, более важным является их исполь
зование в предсказании поведения систем. 

Фундаментальные принципы могут быть обнаружены при сравнении существен
ных основных свойств разных систем. Анализ систем должен проводиться на значи
тельном научном фундаменте, относящемся к большому числу объектов и имеющем 
достаточное теоретическое обоснование. Понятно, что наиболее подходящую базу дан
ных представляет естествознание, в котором физика больше всего отвечает поставлен
ным требованиям. Закономерности, установленные в ней, многократно перепроверены 
и не имеют субъективной составляющей. Отношение к установленным физикой зако
номерностям и их общую значимость прекрасно выразил Р. Фейнман: „В явлениях 
природы есть формы и ритмы, недоступные глазу созерцателя, но открытые глазу ана
литика. Эти формы и ритмы мы называем физическими законами. .. .Я хочу поговорить 
об особенностях физического закона вообще, поднявшись на одну ступеньку выше са
мих законов" [1, с. 43]. 

База физических законов наиболее перспективна для установления обобщений бо
лее высокого уровня, которые действуют не только в физических системах. Получен
ные обобщения могут рассматриваться как фундаментальные принципы организации 
природы и общества. 

Предлагаемый подход уже наглядно реализован в известном явлении. Общепри
знанной является общность поведения разных систем при самоорганизации [2, 3]. Ока
залось, что „это поведение подчиняется нескольким фундаментальным принципам" [3 
с. 35]. Фактически подтверждено действие излагаемой идеи фундаментальных принци
пов. Прецедент существования одного явления универсального характера позволяеп 
рассматривать введение принципа подобия вообще в организационную схему мира 
Следует отметить, что эта идея единого подхода к системам в разной форме предлага
лась давно. В частности, заслуживает внимания предложенная А.Богдановым едина} 
организационная структура разных систем, которая была им предложена еще в начагк 
XX столетия, но, к сожалению, не нашла поддержки, возможно, из-за своей прогрес 
сивности [4, 5 ] . 

Следует отметить, что на понятийном уровне некоторые физические принципы уж( 
рассматриваются социологией - это принцип наименьшего действия, принцип возрас 
тания энтропии. Однако доказать законность их использования достаточно сложно из 
за неприменимости к социальной системе необходимого математического аппарата 
Приходится выбирать упрощенный метод поиска общности через сравнительный ана 
лиз поведения физической и социальной систем. Несомненно, в таком подходе прихо 
дится использовать только модель социальной системы, сохраняя при этом ее принци 
пиальные свойства. Наложение на нее физических представлений не должно нарушать 
характерные свойства системы. 
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Несмотря на многократную критику механистического подхода к социальным сис
темам, проигнорировать громадную значимость законов механики в природе невоз
можно. По своей научной глубине и широте действия они вполне могут претендовать 
на роль фундаментальных принципов. В рамках изложенного выше ограничения попы
таемся провести сравнение физической и социальной систем на предмет соответствия 
принципам механики Ньютона. (Следует заметить, что в названии своей публикации 
Ньютон использовал слово "принцип" и не ограничивал его механикой - "Philosophae 
naturalis prinsipie mathematica".) 

Для сравнительного анализа социальную систему нужно адаптировать к физиче
ским понятиям через введение для нее аналогов соответствующих физических величин. 
В первую очередь для нее нужно ввести аналог физического понятия силы. Ей будет 
соответствовать внешнее воздействие с широким спектром происхождения. Так как 
понятие воздействия для социальной системы значительно шире, чем понятие силы, 
будем рассматривать обобщенное внешнее воздействие. Обозначим его символом F, 
принятым для силы. 

Далее для социальной системы нужно определить понятие, равнозначное механи
ческому движению. Так как воздействие на нее приводит к появлению, ускорению или 
замедлению определенных процессов, именно процесс примем за аналог движения сис
темы. Причем должны рассматриваться как процессы внутри системы, так и процессы, 
в которых система участвует как целое. В качестве же характеристики, присущей обо
им понятиям, разумно принять скорость. 

В формулировке, адаптированной к социальной системе, первый закон Ньютона 
утверждает, что система сохраняет состояние, в котором она находится, до тех пор, по
ка не появится воздействие. Такое утверждение, несмотря на тривиальность, для соци
альной системы является еще более глубоким, чем для физической системы - она за
программирована на сохранение состояния, которого достигла до внешнего воздейст
вия. Имеется в виду состояние, соответствующее равновесным отношениям в системе, 
а также отношению с окружающей средой. В физике в аналогичном случае говорят об 
"основном состоянии". Основное состояние социальной системы предполагает присут
ствие в ней естественных процессов, например, развития и демографического процесса, 
которые задаются другими принципами. Учитывая смысловую важность для системы 
принципа сохранения состояния, можно считать его фундаментальным принципом. 

В рамках физических аналогий можно сделать еще один важный вывод относи
тельно состояния социальной системы. Известно, что парное взаимодействие между 
элементами механической системы не может изменить ее состояние. Соответственно, 
следует принять, что в социальной системе внутренние взаимодействия не могут ради
кально изменить состояние системы, то есть нарушить в ней естественные процессы. 
Применение этого вывода к некоторым наблюдаемым в системе внутренним процессам 
вроде революций, позволяет отнести их к результатам внешних воздействий. 

Для защиты своего состояния система должна быть наделена определенным меха
низмом реакции на воздействие. Физическая система сопротивляется воздействию до 
тех пор, пока не будет разрушена. Сопротивление социальной системы имеет более 
сложный характер. 

Сначала рассмотрим, что теоретически будет происходить с системой, которая ве
дет себя пассивно по отношению к воздействию. Для рассмотрения необходимо опре
делить параметр системы, который возникает в результате воздействия, и далее - найти 
связь между ними. В механике таким параметром является ускорение (или замедление), 
выражающее изменение скорости движения и обозначаемое а . Второй закона Ньюто
на указывает на прямую зависимость между F и а: 
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Величина т представляет инертность системы, которая определяется ее массой. 
Таким образом, величина возникшего ускорения а является обратно пропорциональ
ной инертности системы и пропорциональной величине воздействия. 

Если движение в социальной системе представляется процессом, имеющим опре
деленную скорость, то воздействие на пассивную социальную систему приведет к из
менению его скорости - ускорению (или замедлению). Следовательно, можно полно
стью воспользоваться физическим параметром а. Если воздействие не прекратится, 
система будет разрушена. Следовательно, любое воздействие на систему, которая на
ходится в равновесном состоянии, является нежелательным. 

Можно не согласиться с полученным выводом, допуская возможность полезных 
действий. Однако если система находится под контролем принципа сохранения, то он 
уже определяет ее существование в оптимальном состоянии, которое не нуждается в 
регулирующих воздействиях. (Это не относится к состояниям, которые являются уже 
следствием воздействия.) 

Если смысловое значение II закона Ньютона применимо к социальной системе, то 
должно быть законным и его математическое выражение, представленное выше. Для 
его применения необходимо дать определение инертности социальной системы. 
Инертность выражает способность системы не поддаваться воздействию, т.е. слабо реа
гировать. Для социальной системы следует рассматривать обобщенную инертность, 
которая зависит от многих ее параметров, в частности от величины системы, а также от 
чувствительности к воздействию тех процессов, которые подвергаются воздействию. 
Обозначим обобщенную инертность социальной системы так же т, как и для физиче
ской системы. Это определение, так же как и предыдущие, не нарушает представление 
о социальной системе, но позволяет сделать существенные выводы: причинно-
следственная связь между величинами, затрагиваемыми процессом воздействия, в каж
дом конкретном случае подчиняется указанному выше математическому выражению. 

Если в природу системы заложена задача сохранения основного состояния, то в ее 
организационной схеме должны быть введены основы механизма защиты состояния. 
Рассмотрим поведение активной системы, которая создает сопротивление внешнему 
воздействию. В химической кинетике действует принцип Ле-Шателье, согласно кото
рому в системе под влиянием воздействия изменения идут в таком направлении, кото
рое создает противодействие воздействию, и до тех пор, пока возрастающее противо
действие не сравняется с воздействием. В окончательной фазе этого процесса действует 
III закон Ньютона - противодействие равно воздействию. 
Социальная система ведет себя в точном соответствии с принципом Ле-Шателье, не 
подозревая о его существовании. Социолог не найдет ничего нового в утверждении, что 
система сопротивляется попыткам вывести ее из равновесного состояния. Новое видит
ся в том, что поведение системы подчиняется общему принципу природы - оказывать 
противодействие воздействию на систему. 

К сожалению, изменения в системе, являющиеся ее сопротивлением, зачастую не
заметны на этапе зарождения и обнаруживаются наблюдателем уже в активной фазе. 
Например, всякие общественные акции говорят об отставании системы с реакцией на 
нежелательные для нее факторы. 

В реакции системы на воздействие раскрывается удивительная мудрость природы 
- система не реагирует на процессы, идущие с постоянной скоростью, а только на из
менения в них, которые свидетельствуют о появлении воздействия. Решающим факто
ром является изменение скорости процесса со временем, математически - это произ-
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водная скорости по времени. Собственно говоря, именно такой производной является 
ускорение а. Фактически вся теоретическая физика построена на производных опре
деленных характеристик системы по времени. Анализ общественных явлений тоже по
строен на временных характеристиках системы, иногда не столь определенно сформу
лированных. Таким образом, из естествознания разумно сделать вывод о необходимо
сти более внимательного отношения к "производным по времени" характеристик соци
альных процессов. 

В физической системе равенство воздействия (силы) и противодействия (реакции) 
абсолютно детерминировано на каждом этапе процесса воздействия. 

Своеобразие социальной системы требует наличия определенных механизмов про
тиводействия, которые могут работать с запаздыванием, что иногда приводит к непол
ному соответствию противодействия величине воздействия. Однако такое расхождение 
не означает нарушения самого принципа, а относится к возможностям его выполнения 
системой. 

Следующей особенностью социальной системы является неочевидность воздейст
вия. Хотя система сама реагирует на воздействие, значительная часть реакции создает
ся управляющими структурами. В большинстве случаев внешнее воздействие является 
скрытым для наблюдателя в системе, и о его наличии судят только из изменения опре
деленных параметров системы, то есть по появлению определенных а. Затем, исполь
зуя осмысленно или интуитивно соотношение между а и Р, оценивают величину воз
действия . Только после этого организуется соответствующее противодействие, хотя, 
возможно, оно уже частично сформировано самой системой за счет ее природной реак
ции на воздействие. Так, например, происходит реакция на изменения в демографиче
ских процессах - система отвечает на снижение уровня жизни сокращением рождаемо
сти, после чего государство обращает внимание на проблему. 

Таким образом, социальная система выполняет рассмотренные выше установки на 
сохранение состояния, но подключает к образованию реакции на внешнее воздействие 
более сложные механизмы, такие, как аппарат управления или общественные органы. 
Поэтому возникает впечатление, что созданное системой противодействие, на первый 
взгляд, не соответствует III закону Ньютона или принципу Ле-Шателье. Однако расхо
ждение сразу исчезает, если посмотреть на закон противодействия шире. Для социаль
ной системы содержание его состоит не столько в образовании противодействия, 
сколько в устранении возникшего в системе а. Систему удовлетворяет любой путь ли
квидации а : или через прямое противодействие, или за счет иных возможностей. 

Запаздывание социальной системы с реакцией на воздействие не является случай
ным явлением. Физическая система жестко детерминирована, в ней реакция возникает 
одновременно с воздействием. Реакция может быть малой, но она появляется обяза
тельно. Основное состояние социальной системы является "живым", и к нему природа 
относится с осторожностью. Как было рассмотрено, система должна заметить измене
ние а скорости процесса, сравнить величину этого изменения с возможными случай
ными отклонениями от нормы и только потом включает или образует защитный меха
низм. В таком опоздании, инертности заложена положительная сторона - система су
ществует спокойно, не отзываясь на небольшие сбои процессов, флуктуации. Однако 
существует и негативная сторона такого поведения - в отсутствии мгновенной реакции 
социальной системы заложена опасность ее разрушения. Когда изменения в системе, 
вызванные Р, невелики, но продолжительны и система на них не реагирует, они могут 
вызвать значительные нарушения в системе. 

Неадекватная реакция социальной системы описанного выше характера иногда 
может быть использована для проведения отрицательных для системы воздействий. 
Они вводятся постепенно, с небольшими изменениями, на которые общество не реаги
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рует, но они создают нарушения в системе. В качестве примера подобного воздействия 
можно назвать перманентную инфляцию, которая ведет к постепенному понижению 
уровня жизни. Большую опасность представляет и инертная реакция общества по от
ношению к экологическим нарушениям. 

Было бы странным, если бы природа заложила только консервативные принципы в 
организацию систем. Социальная система со временем возрастает и требует расшире
ния возможностей существования. Нормальное функционирование системы, возможно 
при одновременном действии консервативных и прогрессивных принципов. 

В природе развитие системы заложено в принципе увеличения энтропии. Не вникая 
в детали определения энтропии, ее можно рассматривать как меру многозначности, 
разнообразия или беспорядка по определенному параметру системы. Расчеты энтропии 
достаточно сложны даже для физических систем. Однако нет сомнения, что общее 
представление об энтропии применимо к социальной системе. Энтропия равна нулю 
для полностью упорядоченной системы, и ей соответствует мертвая система. С активи
зацией свободы в системе, ее энтропия будет увеличиваться. Относительно малую эн
тропию имеют такие упорядоченные системы как армия, религиозные общины, воен
ные диктатуры, однопартийные государства. 

Понятие энтропии приобретает значимость через существование закона возраста
ния энтропии. Все естественные процессы идут в направлении, которое соответствует 
возрастанию энтропии. Таким образом, этот принцип закрепляет другую черту системы 
(противоположную первой - сохранения) - стремление к разнообразию, беспорядку и 
хаосу. Если б существовал только этот принцип, он бы вел систему к потере самобыт
ности и даже гибели. В то же время закон возрастания энтропии открывает системе 
путь к развитию, поиску лучших условий существования. Значение этого закона явля
ется столь важным для организации системы, что он может быть принят за фундамен
тальный принцип. 

Возрастание энтропии социальной системы происходит в виде демографического 
процесса, расширения территории, которая необходима народу, развития демократии, 
увеличения общественных организаций, религиозных конфессий и многого другого. 
Поэтому государственные органы с их субъектами, задачей которых является удержа
ние определенной системы, представляются полезными при условии, что сама система 
является оптимальной на данный период. 

Как консервативная, так и прогрессивная тенденция в поведении системы имеют в 
основном детерминированный характер. Однако природа достаточно ясно продемонст
рировала большое значение в мире вероятностных процессов, которые подчиняются 
своим закономерностям. В частности, они составляют основу квантовой механики. Со
поставлять социальную и физическую системы по отношению к вероятностным про
цессам еще не пришло время. Однако их подобие обнаружено в некоторых процессах, 
имеется в виду самоорганизация. Причем открытие соответствующего явления проис
ходило независимо - в социологии и естествознании. Л.Н. Гумилев увидел его через 
"взрыв пассионарное™" [6], а И. Пригожий - через "бифуркацию" [7]. 

Самоорганизация системы приводит к уменьшению энтропии, что противоречит 
закону ее увеличения. Однако указанное явление означает не исключение данного за
кона, а открытие нового, причем каждый закон имеет свою область действия. Самоор
ганизация рассматривается для открытых, в смысле обмена с окружением, систем. 
Здесь как раз встречаемся с ситуацией, о которой Р. Фейнман сказал: "Если какой-то 
закон верен, то с его помощью можно открыть другой" [8, с. 19]. 

Новая дисциплина, изучающая самоорганизацию систем и названная Г. Хакеном 
синергетикой [9, с. 15], является значительным шагом в познании мира, причем без 
разделения его на живой и неживой миры. Как уже отмечалось, синергетика подтвер-

Теорія і практика управління соціальними системами 2'2010 29 



дила принципиальное существование фундаментальных принципов организации сис
тем. 

Предлагаемая авторами методика анализа поведения социальной системы имеет 
целью проследить только ее стратегические черты. Она не исключает существования 
физиологических и психологических аспектов в деятельности людей. Предложенный 
подход не претендует на безапелляционность и в свою очередь вскрывает проблемы 
реальной социальной системы. Например, проблему адекватности действий структур 
управления, которые по своим функциям противоречат природе системы, но необхо
димы для решения социальных вопросов. В результате появляется необходимость в ор
ганах общественного контроля деятельности власти. Дальнейшее развитие этой схемы 
представлений уже целиком лежит в области социологии. 
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A.M. Толкачов, I.I. Сидоренко 

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРИРОДИ 
ДО СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Показано схожу поведінку соціальної і фізичної систем щодо підпорядкування фунда
ментальним принципам природи. Головний принцип забезпечує збереження стану сис
теми. Інші принципи пов'язані з її розвитком та опором. 

A. Tolkachev, I. Sidorenko 

USING FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE NATURE 
TO SOCIAL SYSTEM 

The similar behavior of social and physical systems in relation to fundamental principles is 
shown. The main principle provides preservation of the base state of system. Other principles 
establish system development and its resistance. 
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