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С проявлением кибернетики как науки сразу же возник вопрос о возможном 
применении компьютеров в моделировании процессов общественной жизни.  

В плане исследования процессов общественной жизни нельзя не упомя-
нуть последние публикации Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история чело-
вечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего» [9]. По его мнению, наука 
объединяется вокруг всеобъемлющей догмы, которая утверждает, что организ-
мы — это алгоритмы и что жизнь является обработкой данных. 

Заявленный в названии семиотический подход согласуется со взглядами 
американского логика, математика и философа Чарльза Сандерса Пирса (Charls 
Sanders Peirce, 1839—1914), который в силу своей универсальности стоял за 
конкретику и детализированность [10]. Эта методика предполагает учет триад-
ности знака: синтактика (у Пирса — «репрезентамен») — форма, код, наимено-
вание; семантика (у Пирса — «объект») и прагматика (у Пирса — «интерпретан-
та») — конкретная значимость. 

К его исследованиям при обосновании триады часто обращаются 
А. И. Субетто и другие разносторонние ученые-исследователи. В обосновании 
ноосферно-социалистического синтеза науки и власти им выдвинуты предполо-
жения относительно императива выживаемости России и человечества [7]. 
А. И. Субетто обосновал на фоне скачка в энергетике хозяйствования в конце 
XX и начале XXI века сильнейшее антропогенное давление на биосферу, что 
может привести к великому эволюционному перелому. По мнению 
Х. А. Барлыбаева, «Конкуренция — есть главный фактор движения человечества 
к своей гибели в XXI веке» [1]. В этой связи перед коллективным Разумом чело-
вечества стоят задачи минимизации последствий глобальной экологической ка-
тастрофы. А. И. Субетто доказывает, что «экологическим» могильщиком всего 
человечества выступает капитализм как форма экономического уклада. Это объ-
ясняется, с его точки зрения, действием закона конкуренции. 

В плане противодействия такого рода событиям А. И. Субетто выдвинута 
теорема «Закон опережающего развития человека, качества общественного ин-
теллекта и качества образовательных систем в обществе». Суть выдвинутой им 
парадигмы заключается в следующем:  

1. Действие закона конкуренции обусловлено механизмом естественного 
отбора, а формирование и реализация кооперативных начал связаны с механиз-
мом интеллекта. 

2. Современная экологическая ситуация предполагает смену механизмов 
развития человечества. В частности, развитие интеллекта есть новый эволюци-
онный механизм в системе адаптации к изменяющейся среде. 

3. Общественный интеллект с точки зрения ноосферного развития есть об-
ществоведческая категория. По мнению А. И. Субетто, общественный интеллект 
есть совокупный интеллект общества, который представляет собой социокультур-
ные формы синтеза общественного сознания и знания, институтов науки, культу-
ры, управления и образования. Интеллект есть управление будущим [8]. 

Многие модели теории общественного интеллекта представляют собой 
определенную среду с заданными социально-экономическим и физическими за-
конами. Характерными чертами моделей общественного интеллекта являются 
имплицитность и открытость по отношению к результатам эксперимента. Если 
имплицитность означает отсутствие явно заданных критериев, то открытость по 
отношению к эксперименту никак не ограничивается. 
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Обобщение литературных источников в сфере общественного интеллекта, 
общественного разума позволяет выделить несколько моделей, которые необхо-
димо учитывать при моделировании общественных процессов: 

а) модели, исследующие динамику систем на границе «порядок» — «хаос» [6]; 
б) модель эволюции индивидуальных стратегий поведения [5]; 
в) модели самообучающихся роботов. Они основаны на большом потоке 

информации, поступающей из внешней среды; 
г) модели формирования коллективного поведения. За образец можно 

взять модель поведения муравьев. Муравья можно сравнить с одной из функций 
автомата, которые могут перемещаться в пространстве, реагируя на феромоны. 
Итоговой целью такой модели является отыскание пути в графе для решения 
задач маршрутизации в глобальных компьютерных сетях; 

д) широкую известность получила модель «Biomorphs», в основе которой 
лежит процесс алгоритмизации [11]. 

При алгоритмизации процессов формирования общественных отношений 
воспользуемся основными положениями теории «Biomorphs», которая предпо-
лагает последовательное и однозначное описание явлений и процессов стратеги-
ческого развития страны и механизмов реализации этих стратегий. Рассмотрим 
основные элементы таких процессов в свете задач, вытекающих из Послания 
Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 г.  

В предыдущих научных работах нами отмечается, что в свете майского 
Указа Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 по сравнению с По-
сланием Президента Федеральному Собранию (1 марта 2018 г.), «Перечень по-
ручений» Правительству выглядит излишне декларативно и «рамочно», не соз-
дает полной картины дальнейшего развития страны [3]. Заметно смешение 
причинно-следственных факторов, целей и мер по их реализации, он не дает от-
ветов на важнейшие вопросы в сферах идеологии, культуры, нечетко отражены 
роль и место государства в решении поставленных задач. А поставленные «цели 
развития России на период до 2024 года» в части «вхождения в пятерку круп-
нейших экономик мира» в последующих решениях Правительства ставят эту 
цель, по нашему мнению, уже на стадии планирования невыполнимой. 

Научное сообщество жаждет увидеть мощные масштабные шаги относи-
тельно изменения (корректировки) внутренней политики государства. Для этого 
требуются реальные системные меры по исследованию общественных процес-
сов, отвечающих историческим национальным интересам России, традицион-
ным основам в вопросах культуры и нравственности, укрепления роли государ-
ства в социально-экономическом развитии России. 

На повестку дня встает вопрос относительно вектора развития страны. 
В конце XX века наметился переход от торговли товарами к торговле техноло-
гиями. Но она представляет собой специфическую область. Для успешной тор-
говли необходимы признанные в мире методы разработки, производства и про-
дажи технологий как особого товара. Для получения новых технологий нужны 
новые знания, а их дает наука.  

Развитие экономики и других общественных наук требует теоретического 
переосмысления процесса получения новых знаний. Полезным и даже необхо-
димым представляется осознание — на теоретическом и методологическом 
уровне — существования общей семиотической природы контроля. Настоятель-
ная практическая необходимость обращения к оценке фундаментальных и  
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прикладных исследований связана с неоднозначностью видения развития соци-
ально-экономических исследований [2, 4]. 
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