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ПредстаВЛение гостя

Глубокоуважаемые коллеги, сегодня у нас очередная лекция из цикла 
«Избранные лекции Университета». Вы знаете, что это всегда встречи 
с яркими, выдающимися личностями нашей страны. 

В наши дни редко можно встретить гения. Лишь в некоторых областях 
науки (чаще всего в математике) примерно каждые 30 лет появляется вы-
дающийся ученый, про которого можно сказать, что он гениальный. Так 
вот сегодня у нас в гостях обычный российский гений — Валерий Леони-
дович Макаров, директор Центрального экономико-математического инс-
титута Российской академии наук, академик РАН, доктор физико-матема-
тических наук, профессор. 

Родился Валерий Леонидович 25 мая 1937 года в Новосибирске. 
В 1960 году окончил Московский государственный экономический ин-
ститут по специальности «экономист». До 1975 года работал на различ-
ных должностях в Институте математики им. С. Л. Соболева Сибирского 
отделения Академии наук СССР, в том числе заведовал математико-эко-
номическим отделом, созданным Леонидом Витальевичем Канторови-
чем, одним из основоположников экономико-математического направле-
ния в России. Валерий Леонидович — один из самых любимых учеников 
этого выдающегося российского ученого. 

В 1975 году Валерий Леонидович возглавил кафедру теоретической 
кибернетики Новосибирского государственного университета, а спустя 
пять лет занял должность главного ученого секретаря Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР. Это очень быстрое и серьезное продвижение 
карьеры в Академии наук. В течение двух лет (�� 19�3 по 19�5 г.) работал�� 19�3 по 19�5 г.) работал 19�3 по 19�5 г.) работал 
директором Всесоюзного научно-исследовательского института проблем 
организации и управления при Государственном комитете по науке и тех-
нике Советского Союза. С 19�3 года — профессор Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, сначала на математичес-
ком, а потом и на экономическом факультете. С 19�5 года по настоящее 
время Валерий Леонидович возглавляет Центральный экономико-матема-
тический институт РАН (ЦЭМИ). 
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Наш гость — автор более 250 научных работ, в том числе 10 моногра-
фий. Это ученый мирового уровня в области математической экономики, 
компьютерного моделирования социально-экономических процессов 
(того, чем все мы с вами занимаемся в той или иной степени), создания 
математического и компьютерного инструментария и его использования 
при исследовании проблем экономики публичного сектора, науки и обра-
зования. 

Под руководством Валерия Леонидовича сложилась научная школа 
«Математическое и компьютерное моделирование экономики». Возглав-
ляемая им с момента ее основания Лаборатория экспериментальной эко-
номики ЦЭМИ разрабатывает это научное направление, проводит ис-
следования при поддержке гранта Президента России и получила ряд 
важных результатов. Построена первая вычислимая модель российской 
экономики (RUSEC). Разработана вычислимая модель производства и 
распространения знаний, имитирующая процессы производства знаний 
учеными, распространения знаний учителями и потребления знаний 
учащимися. 

Валерий Леонидович — один из создателей современной математи-
ческой теории экономической динамики. Им достигнуты важные резуль-
таты в разработке теории экономического равновесия, предложен метод 
погружения институтов в среду общего экономического равновесия (име-
ются в виду социальные и другие институты). Им сформулирована мо-
дель экономики общего вида, в рамках которой описывается процесс со-
здания и ликвидации институтов, а также механизмы принятия решений 
внутри них. 

В последние годы академик Макаров создал и возглавил новое направ-
ление в отечественной экономической науке — экономику знаний. Он ор-
ганизовал и возглавил первую в России кафедру экономики знаний в Го-
сударственном университете управления. 

Под его руководством и при непосредственном участии были подго-
товлены фундаментальные монографии по экономике знаний, в том числе 
книга «Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического 
управления и научно-технической безопасности», получившая широкое 
признание российских и зарубежных ученых. 

Наш гость выполнил новаторские исследования функционирования 
социально-экономических систем на основе компьютерного моделиро-
вания с элементами искусственного интеллекта. Вместе с группой иссле-
дователей выявил ряд фундаментальных закономерностей в развитии 
социальных коллективов и формировании и динамике общественных 
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структур, что позволило определить оптимальный масштаб экономи-
ческих регионов России, обосновать необходимость укрупнения адми-
нистративно-территориальных образований. Эти исследования отраже-
ны в  ряде публикаций, в том числе в монографии «GGE — модель 
социально-экономической системы России со встроенными нейронны-
ми сетями», а также на страницах интернет-журнала «Искусственные 
общества», основателем и главным редактором которого стал Валерий 
Леонидович Макаров. 

Надо сказать, что в последние годы Валерий Леонидович очень увле-
чен идеей искусственных обществ. Эти идеи и будут темой сегодняшней 
встречи. Наш гость предложил и реализовал новые идеи по реформе выс-
шего экономического образования в ведущих вузах Москвы. Он являет-
ся научным руководителем факультета инноваций и новых технологий 
Московского физико-технического института (государственного универ-
ситета), руководителем Высшей школы государственного администриро-
вания МГУ им. М. В. Ломоносова и заведующим кафедрой прикладных 
проблем экономико-математического моделирования экономического фа-
культета Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, создателем и президентом Российской экономической школы, дека-
ном экономического факультета Государственного академического 
университета гуманитарных наук в Москве. 

Много сил и времени Валерий Леонидович отдает научно-организаци-
онной и общественной работе в качестве главного редактора журнала 
«Экономика и математические методы». 

Заслуги Валерия Леонидовича в развитии экономической науки отме-
чены многими знаками отличия, в том числе орденами «Знак Почета», 
«За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени. 

Наш гость является лауреатом премии Совета Министров СССР, пре-
мии им. Л. В. Канторовича, Демидовской премии. 

Валерий Леонидович женат, воспитал двоих детей. Занимается спор-
том, увлекается игрой в теннис. Его очаровательная супруга присутствует 
на сегодняшней встрече. 

Просмотрев некоторые работы Валерия Леонидовича, я подумал: «На-
верное, нашим студентам будет довольно трудно понять его лекцию, но 
если они постараются это сделать, она окажет очень плодотворное влия-
ние на их умы». 

То, чем занимается Валерий Леонидович, безусловно, можно на-
звать прорывом в современной науке. Начав с метода математического 



моделирования социальных процессов, сейчас Валерий Леонидович 
подходит к вопросам, которые определяют будущее развитие нашей 
культуры. Причем это будут, я бы сказал, магистральные перемены 
в культуре. В теоретическом плане все это чрезвычайно интересует наш 
Университет. И я убежден, что чем лучше наши студенты поймут сегодня 
Валерия Леонидовича, тем больше у них будет шансов стать людьми 
с настоящим университетским образованием.

А. С. Запесоцкий,
ректор СПбГУП, профессор
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— Каким образом познавали мир древние люди? С помощью 
глаз, ушей и других органов чувств — как и собаки, львы, жирафы, 
то есть в этом отношении мы не сильно от них отличаемся. Но по-
скольку люди все же наделены интеллектом, они начали создавать 
новые инструменты, например микроскоп, с помощью которого 
можно увидеть гораздо больше, чем невооруженным глазом. Или 
телескоп. Книга, кстати, тоже инструмент познания: человек, при-
обретя какое-то знание, может передать его другому с помощью 
книги. Сравнительно новый инструмент — телевидение, но через 
него мы постигаем не объективную реальность, а «подправлен-
ную». В фильме «Хвост виляет собакой» хорошо показано, как 
можно внушить иллюзию человечеству, показав — вот такой он, 
мир, в то время как в действительности он совершенно другой. Тем 
не менее это тоже некий способ познания мира. 

Здесь мне хотелось бы обозначить различия между терминами 
«искусственный» и «виртуальный». Скажем, есть настоящая соба-
ка, а можно сделать искусственную — собаку-робота. Но есть вир-
туальные миры, например глянцевые журналы — сегодня в этой 
индустрии крутятся миллиарды долларов. Это также компьютер-
ные игры, где все может быть «как по-настоящему»: можно «стро-
ить семью», «покупать» бытовую технику (при этом сначала надо 
на нее заработать), одевать ребенка так, как вам нравится. Создает-
ся огромное множество игр на разные темы, и люди, играя в них, 
живут при этом в виртуальном мире.

Модные нынче виртуальные социальные сети — тоже метод 
познания действительности, которого раньше не было. С помощью 
виртуального мира можно обучаться, получать те или иные навы-
ки. Прежде чем сесть за штурвал СУ-27, хорошо бы научиться им 
управлять, а для этого разработаны специальные виртуальные тре-
нажеры. 
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В Московском экономико-статистическом институте обучают 
бухгалтерскому учету с помощью так называемой виртуальной 
бухгалтерии. Студент «работает бухгалтером», делает проводки, и 
если допускает ошибку, ему на это указывают. Подобные способы 
обучения применяются в самых разных областях. Наконец, вирту-
альные инструменты позволяют изучать реальный мир, прибли-
жаться к более полному его пониманию.

Так что виртуальные миры — это уже неотъемлемая и очень ин-
тересная часть нашей жизни. Но с точки зрения познания, моделиро-
вания будущего общества этот инструмент не является главным. 

Я же буду рассказывать о совершенно новом способе познания 
мира, который возник после того, как были изобретены компьюте-
ры и стало возможно не просто изучать уже существующий мир, 
а придумывать, конструировать и строить свой. И вдруг случайно 
может оказаться, что построенный вами мир похож на тот, который 
есть в действительности. Но поскольку вы его построили, то вы его 
познали. 

Поясню на простом примере. На вопрос «Что такое сознание?» 
каждый человек даст свой ответ. Психолог приведет одно объясне-
ние, физик — другое, простой обыватель — третье. Но все это бу-
дет неточно и неубедительно. Однако если, например, создадут 
существо, которое будет обладать сознанием, то все смогут сказать 
определенно: «Да, это существо с сознанием», и тогда мы поймем 
о сознании гораздо больше, потому что сами его построили. То есть 
мы гораздо лучше понимаем то, что создаем сами. Согласитесь, это 
действительно совершенно новый способ познания по сравнению 
с тем, к чему человечество привыкло. 

Принципиально новый инструмент познания — искусственные 
общества. Гениальные умы, такие как Ницше и Леонардо да Вин-
чи, поняли это еще столетия назад. В частности, Ницше писал: 
«Имеются существа, которых мы никогда не познаем, кроме как 
изобретем их». Леонардо да Винчи говаривал, что он не изобража-
ет действительность в своих произведениях, а строит ее. 

Ключевой фразой новой методологии можно считать цитату из 
книги Эпштейна и Акстелла: «Однажды люди применительно к со-
циальному явлению вместо вопроса “Можете ли вы это объяс-
нить?” спросят “Можете ли вы это построить (вырастить)?”» 
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Подробно об этом пишут и другие ученые — Стивен Лансинг1 и 
Карлос Гершензон2. Первый, в частности, ссылается на известную 
дискуссию 1961 года между Карлом Поппером и Теодором Адор-
но, где подробно обсуждались методологические проблемы позна-
ния механизмов функционирования общества. Уже тогда обраща-
лось внимание на аналогию между неживой природой и обществом. 
И там, и там механизм перехода от микроповедения (атомов, аген-
тов) к макроповедению (например, температура, война) есть глав-
ная загадка, требующая объяснения.

Великий немецкий социолог Никлас Луман всю жизнь посвя-
тил тому, что пытался сделать описание такой категории, как обще-
ство. Он написал 77 томов на эту тему, некоторые из них переведе-
ны на русский язык3. 

В чем же суть искусственного общества? Чтобы оно существо-
вало, прежде всего требуется некая среда (еnvironment), где долж-
ны обитать «члены общества». Это может быть некий ландшафт, 
или пространство, или даже точка. И вот в этой среде функциони-
руют некие существа, которых принято называть «агентами». Ком-
пьютерные модели, где атомами являются агенты, называются 
агент-ориентированными моделями (��ent-���e�� mo��e��).��ent-���e�� mo��e��).-���e�� mo��e��).���e�� mo��e��). mo��e��).mo��e��).).

В большинстве работ, посвященных построению и изучению 
агент-ориентированных моделей, правила взаимодействия между 
агентами чрезвычайно просты. Тем не менее в результате получа-
ются вполне осмысленные содержательные результаты. Например, 
клеточные автоматы взаимодействуют по исключительно простым 
правилам. 

Клеточный автомат (��e��u��r �utom�t�) — это семейство 
простых конечных автоматов�, демонстрирующее интересное 

1 Lansing J. S. Artifi��i�� So��ietie� �n�� So��i�� S��ien��e. S�nt� Fe, 2005. 
2 Gershenson C. G. Artifi��i�� So��ietie� of Inte��i�ent A�ent�. The�i� pre�ente�� to 

Fun�����ion Arturo Ro�en��ueth. 2001.
3 См. например, Луман Н. Теория общества // Теория общества : сб. М., 1999. 

С. 196–235; Он же. Эволюция. М., 2005. 
� Конечный автомат — в теории алгоритмов математическая абстракция, поз-

воляющая описывать пути изменения состояния объекта в зависимости от его 
текущего состояния и входных данных, при условии что общее возможное коли-
чество состояний конечно. Конечный автомат является частным случаем абстракт-
ного автомата.
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эмерджентное поведение при взаимодействии элементов популя-
ции (то есть такое поведение, при котором дальнейшее развитие 
популяции представляет собой скачкообразный процесс, где воз-
никновение качественно нового является не естественной законо-
мерностью, а обусловлено вмешательством «идеальных сил»).

Один из интересных примеров клеточного автомата — игра 
«Жизнь», где воспроизводится искусственное общество. Ее приду-
мал английский математик Джон Конвей в 1970 году1. Таких игр 
довольно много, но прославилась именно эта, потому что была 
опубликована в популярном журнале ��ture.��ture.. 

Место действия игры — вселенная — размеченная на клетки 
поверхность. Каждая клетка на этой поверхности может находить-
ся в двух состояниях: она живая или мертвая. Клетка имеет восемь 
соседей. Распределение живых клеток в начале игры называется 
первым поколением. Каждое следующее поколение рассчитывает-
ся на основе предыдущего по следующим правилам:

— пустая (мертвая) клетка рядом с тремя живыми клетками-
 соседями оживает; 

— если у живой клетки есть две или три живые соседки, то эта 
клетка продолжает жить; в противном случае (если соседей мень-
ше двух или больше трех) клетка умирает (от «одиночества» или от 
«перенаселенности»). 

Состояние конечного автомата в момент t + 1 является функцией 
от его собственного состояния и состояния его соседей в момент 
времени t.

Благодаря взаимодействию каждого элемента клеточного авто-
мата со всеми соседями достигается гораздо более разнообразное 
поведение, чем поведение отдельного элемента. 

Такая взаимозависимость является одним из наиболее привле-
кательных свойств клеточных автоматов. Поскольку выход каждо-
го элемента зависит от состояния его соседей, эволюцию состоя-
ний набора элементов можно описать как процесс социальной 
адаптации.

Благодаря своей способности обеспечивать разнообразное кол-
лективное поведение в процессе взаимодействия простых клеток 

1 См.: Conway J. The G�me of Life // S��ientifi�� Ameri���n. 1970. O��to�er.
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клеточные автоматы стали мощным средством изучения математи-
ческих принципов эмерджентности жизни на основе простых нео-
душевленных компонентов.

Конечные автоматы — попытка специалистов заполнить бреши 
в изучении реальной эволюции. Что бы произошло, если бы эво-
люция началась с других начальных условий? Путь развития, кото-
рый реально был пройден на Земле, — это лишь одна из многих 
возможных траекторий.

Таким образом, игра «Жизнь» — одно из средств понимания 
мира на основе взаимодействия и движения.
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Искусственное общество — живое, то есть его агенты должны 
жить во времени. Почему его можно назвать обществом? Потому 
что агенты взаимодействуют между собой. Скажем, муравейник — 
это тоже общество: муравьи взаимодействуют и строят муравейни-
ки — правильные геометрические фигуры. До сих пор не ясно, как 
такие вроде бы бестолковые существа создают сооружения пра-
вильной геометрической формы, по каким правилам? 

Первая из знаменитых моделей, после которых и стали гово-
рить, что искусственные общества — это столбовая дорога, по ко-
торой пойдет познание мира, — Su��r����pe �o��e� (на русский языкSu��r����pe �o��e� (на русский язык �o��e� (на русский язык�o��e� (на русский язык (на русский язык 
переведено как «сахарная модель»). Имеется некоторая окружа-
ющая среда — сахарный ландшафт, где в двумерном пространстве 
разбросан сахар — где-то больше, где-то меньше; и туда же поме-
щены агенты-жуки, которые ползают по сахарному ландшафту по 
простым правилам: агенту надо есть сахар, и он перемещается 
туда, где сахара больше. Так они двигаются, поедают сахар, кото-
рый появляется в той или иной точке тоже по каким-то законам. 
Здесь перечисляются правила функционирования этой модели. 

сахарная модель�

Пространство
— ���������� ������������������ ��������
— �� ������� ������ ��� ������� ������ �x, y) ���з��� ����щ�� ���ич�с��� с�х��� и ���си���ь-

��� ���ич�с���, ������� ����� бы�ь � э���� �������
— ��с��������и� с�х��� �� ���с����с��� ��быч�� �и�и �� с��������с������с��������и� с�х��� �� ���с����с��� ��быч�� �и�и �� с��������с���� 

и юг��з�����)�
— ���ич�с��� с�х��� � ������ ��сс������и����с�� �� ���си���ь��г� ����������ич�с��� с�х��� � ������ ��сс������и����с�� �� ���си���ь��г� ������� 

с з�����ы� �������

1 Введена и подробно описана в: Epstein J. and Axtell R. Growin� Artifi��i�� 
So��ietie� : So��i�� S��ien��e from the Bottom Up. W��hin�ton DC., 1996.
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Правила поведения агентов
— ���� �����г� �г���� ���зы����с�� ���ич�с��� с�х���, ������� �� ���������� �����г� �г���� ���зы����с�� ���ич�с��� с�х���, ������� �� ������ 

�����би�ь � ��и�иц� ������и �����б��из�)�
— �� �����г� �г���� и����с�� з���с с�х���, �����ы�� �� ����� ������си�ь�� �����г� �г���� и����с�� з���с с�х���, �����ы�� �� ����� ������си�ь 

с с�б��� из �����и � ������ ������������ ���ичи��)�
— �г��� ����� ��и���ь�� и с������с������ ������щ��ьс�� � с�с���и� �����и�г��� ����� ��и���ь�� и с������с������ ������щ��ьс�� � с�с���и� �����и 

��� Н�������)�
— �с������ь ��с����ы� ���� �и�с������ь ��с����ы� ���� �и����и�� �����и и �ыб���ь ��с��ю с ��иб��ь-

�и� ���ич�с���� с�х���� 
— �с�и �����ых ��с���ь��, �� �ыби����с�� б�и����������с�и �����ых ��с���ь��, �� �ыби����с�� б�и���������
— ������и���ьс�� � э�� ������ и з�б���ь ��сь ��х����щи��с�� � ���� с�х���������и���ьс�� � э�� ������ и з�б���ь ��сь ��х����щи��с�� � ���� с�х��� 
— ���и� �б��з��, ���ич�с��� с�х��� � �г���� с����ы����с�� из ��г�, ч�� �����и� �б��з��, ���ич�с��� с�х��� � �г���� с����ы����с�� из ��г�, ч�� �� 

и���, и ����ч����г� � ������ ������ з� �ыч���� �����б���и�� � ������ ����
����� �� и���������

�г��� ��гиб���, �с�и ��� ��ч�г� �с�ь� �� исх����� ���и���� �����и �����и�� 
�г��� з��������с�� �г�����, ��х����щи�с�� � с��ч����� �ыб������� ��с���� ������ 
с� с��ч����� �ыб����ы�и х�������ис�и���и�

Исследуемые вопросы
— ��с��������и� б�г��с��� ����� �г�����и���с��������и� б�г��с��� ����� �г�����и�
— �г���ы и��ю� ����ч�ы�� с��� �из�и� ��с� и ��с��������и� �� ��з��с����г���ы и��ю� ����ч�ы�� с��� �из�и� ��с� и ��с��������и� �� ��з��с��� 

��с����и���
— �иг��ци����иг��ци���
— ����� � �����ь з�г���з���и�� с���ы� �г��� �ыби���� ������, � �������� ���������� � �����ь з�г���з���и�� с���ы� �г��� �ыби���� ������, � �������� ����-

���и� ���ич�с��� с�х��� � з�г���з���ию ���си���ь���
— ��з�����и� �г����� �� ����чи��� и ����щи���� ����и�� ��������и�� �����з�����и� �г����� �� ����чи��� и ����щи���� ����и�� ��������и�� ��-

�ых �г������
— ����и�� ��с�������и��� Н���и���, ��г�� �г��� ��и����, �г� б�г��с�������и�� ��с�������и��� Н���и���, ��г�� �г��� ��и����, �г� б�г��с��� 

���������� ��с����������с�� ����� �г� ���ь�и�
— ��� ���������� с�х�� и си���� ��с������и� ����и� ��и���и��� �б��� �������� ���������� с�х�� и си���� ��с������и� ����и� ��и���и��� �б��� ����-

г�����) ���������и ����� �г�����и�

Авторы «сахарной модели», Джошуа Эпштейн и Роберт Акстелл, 
проводили со своим творением всевозможные эксперименты, в част-
ности сделали модель, где в качестве окружающей среды взяли кар-
ту США, и жуки ползали по всей Америке. Эту работу финансирова-
ла компания IB�. И в это же время компания Pizz� Hut задалась 
вопросом, как создать широкую сеть своих заведений, где их разме-
стить, чтобы получить как можно больше клиентов и соответствен-
но доходов. Специалист, которому это было поручено, разработал 
свой проект, и тут ему в руки попал отчет о «сахарной модели». 
Сначала он решил, что идея была украдена у него, но затем встретил-
ся с Эпштейном и Акстеллом, они стали сотрудничать, и специалист 
из Pizz� Hut даже смог улучшить свои результаты. Действительно, 
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в качестве сахара можно взять людей — американцев. Они неравно-
мерно разбросаны по стране — в Калифорнии больше, в Неваде 
меньше. А жуки, или агенты, — это ресторанчики Pizz� Hut. 

О «сахарной модели» написала газета W��hin�ton Po�t, так о ней 
узнали в США и во всем мире. Ее стали усложнять, и она действи-
тельно практически превратилась в искусственное общество. На-
пример, агенты могут делиться на мужчин и женщин, и тогда они 
ведут себя по разным правилам. Они могут не только съедать са-
хар, но и делать накопления — откладывать про запас, а потом, на-
пример, передавать по наследству — опять-таки по-разному: де-
тям, или просто тому, кто им понравится, или всем поровну, и т. д. 
То есть можно задавать различные условия и наблюдать их по-
следствия. Таким образом и появляются знания: вы берете какие-
то правила, «вставляете» их в модель, запускаете и следите, к чему 
это приведет. В случае с наследством оказалось правильным пере-
давать его тем, кого агент породил.

Экономика появилась в «сахарной модели» простым способом: 
к сахару добавили сироп. Жуки стали есть сахар и сироп, и у одних 
оказалось больше сахара, у других сиропа, они начали встречаться и 
обмениваться — конечно, соблюдая определенные пропорции. Ка-
кое-то количество сахара можно обменять на некоторое количество 
сиропа — возникает цена. То есть на «сахарной модели» можно во-
очию увидеть, как появились цены — в тот момент, когда люди ста-
ли договариваться о пропорциях обмена одних вещей на другие. 

После «сахарной модели» подобных обществ было придумано 
довольно много. Особенно радуют исследователей искусственные 
общества, действительно объясняющие какие-то проблемы, кото-
рые другим способом решить не удается. Много моделей, где «чле-
нами общества» являются обезьяны. Легко моделируется общество 
голодных крыс (когда их помещают в замкнутое пространство и не 
дают пищи, они начинают есть друг друга и в конце концов остает-
ся одна «крыса-король»). 

В искусственных обществах, как и в естественных, появляются 
иерархические структуры. Этот вопрос исследовала С. К. Хемелрик1 
на примере общества искусственных обезьян и сравнения их пове-

1 Hemelrijk C. K. An in��ivi��u��-oriente�� mo��e� of the emer�en��e of ��e�poti�� �n�� e���it�-
ri�n �o��ietie� // Pro��ee��in�� of the Roy�� So��iety of Lon��on. L., 1999. Р. 266, 361–369.
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дения с поведением настоящих обезьян. Суть правила взаимодей-
ствия агентов состояла в использовании так называемого эффекта 
«победителя–побежденного». Данный эффект состоит в закрепле-
нии положительной обратной связи: шансы победителя снова по-
бедить (кого-то другого) возрастают, шансы побежденного снова 
проиграть тоже возрастают. Это означает, что иерархия доминиро-
вания возрастает со временем. В результате таких чисто локальных 
взаимодействий возникает иерархическая структура.

Правила взаимодействия, при которых возникают иерархичес-
кие структуры, могут быть весьма различными. 

Известный ученый, нобелевский лауреат Томас Шеллинг создал 
модель расслоения общества. В качестве образца он взял Индию — 
страну, где разница между сословиями выражена наиболее отчетли-
во; проанализировал, как в индийском обществе формируются ка-
сты, создал теоретическую модель, объяснил причины расслоения. 

Шеллинг предложил в  ранней работе1 следующие правила вза-
имодействия агентов. Общество состоит из агентов двух типов. 
Агент предпочитает жить в окружении себе подобных, то есть ста-
рается переместиться в область, где ему подобных агентов больше. 
В результате появляется структура, похожая на индийские касты. 

Специалисты по искусственным обществам изучили работу 
Шеллинга, по выявленным им законам построили «живое» обще-
ство, и там действительно стали возникать касты. По определен-
ным правилам можно сделать так, чтобы их появилось заданное 
количество — скажем, не 15 или 2, а ровно 6.

социальные сети

Другое правило установления связей, в отличие от иерархии, 
базируется на понятии привлекательности партнера. Таким обра-
зом формируются социальные сети2. 

1 Schelling T. C. �o��e�� of �e�re��tion // Ameri���n E��onomi�� Review, P�per� �n�� 
Pro��ee��in��. 1969. № 59. Р. 4��–493.

2 Pujol M. J., Flache  A., Delgado J. and Sangüesa R. How C�n So��i�� �etwork� 
Ever Be��ome Comp�ex? �o��e�in� the Emer�en��e of Comp�ex �etwork� from Lo���� 
So��i�� Ex��h�n�e� // Journ�� of Artifi��i�� So��ietie� �n�� So��i�� Simu��tion. 2005. Vo�. �. 
� 4. URL: http://j����.�o��.�urrey.���.uk/�/4/12.htm� 
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Что же такое социальная сеть?
Имеется N агентов. Каждый агент i характеризуется числом ai, 

показывающим его привлекательность для других агентов, (0 < ai < 1). 
Заранее ai неизвестно ни ему самому, ни другим агентам. Оно вы-
является в процессе взаимодействий (как рыночная стоимость). 
Для простоты осуществления процесса симуляций заданная при-
влекательность распределяется равномерно.

Проводятся серьезные эмпирические работы, анализирующие 
возникновение и свойства социальных сетей. 

В качестве примера укажем работу Дэвида Мармароса и Брюса 
Сакердота1, в которой проводится эконометрический анализ базы 
данных, сформированной из посланий по электронной почте меж-
ду студентами американского колледжа. База содержит 1250 посла-
ний между студентами колледжа, отправленных в течение одного 
года. Анализ показал, что дружеские группы охотнее образуются 
между представителями одной расы, одного района, где прошло 
детство, и одного общежития. 

Авторы другой работы2 замечают, что структуры социальной 
сети в Средние века и в настоящее время заметно различаются. 

Отличия нашей модели от других:
1� ��и�ы �������ь��с�и � ������ �и�� �����ы)���и�ы �������ь��с�и � ������ �и�� �����ы)�
2� ��з�и������с��и� ����� б���� ч�� ������ �г�����и���з�и������с��и� ����� б���� ч�� ������ �г�����и�
3� ����г��ци�� � �����ь �и�� ��������г��ци�� � �����ь �и�� ����

1. Атомы человеческого общества
�с�и ��с������ь �� ч�����ч�с��� �и �� �б��з����ь�� ч�����ч�с���) �бщ�-

с���, ��� с��з��ь, �с���х���, �� �ы ��и�и�, ч�� ����ы�� ч������ � �юб��� ������ 
������и ч����� з�����, ���и���� �и��� �������ь��с�и� З��чи���ь���� ч�с�ь э���� 
�������ь��с�и ����� бы�ь �х�������из����� ��� �з�и������с��и� ���г с ���г��� 
Э�� и ����ы� �з�и������с��и��, и �з�и������с��и�� ���х и б���� ч������� 

��и�ы �������ь��с�и ч������� ����� и����ифици�����ь, ��ис��ь, ������-
�и�ь� ��������, ч�� � ��и�ци�� с�ис�� �и��� �������ь��с�и �����ци����� �� ��с-
�и�����с��, ��ч�� с��з��ь, из�������с�� с ��з�и�и�� ч�����ч�с��г� �бщ�с����

���и� �б��з��, ��������ь�ы�� с�и���, �� �с�ь с�с�����и� ч�����ч�с��г� �б-
щ�с��� � �������ы�� ������ ������и ��исы����с�� с����ющи� �б��з��� ���� 

1 Marmaros D., Sacerdote B. How ��o Frien���hip� Form? // The Qu�rter�y Journ�� 
of E��onomi���. 2006. Fe�ru�ry.

2 White D. R., Spufford P. Civi�iz�tion� �� Dyn�mi�� �etwork� : �onetiz�tion �n�� 
Or��niz�tion�� Ch�n�e from �e��iev�� to �o��ern. S�nt� Fe, 2004.
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�����г� ч������� ���зы����с��, ���и� �и��� �������ь��с�и �� з��и����с�� и с ��� 
��и э��� �з�и������с������

�с�и �� �� с���� с��з��ь ф�����ь�ы� ��зы���, �� ����чи�с�� с����ющ���
������� �б�з��ч��и����
a — ����� ч������� �agent);
A — �����с��� ��������) �ю����, с�с������ющих �бщ�с���;
t — ����� и�������� ������и;
m — ����� ����с��и��, ������� ����� ���из���и�ь ч������;
ma(t) — ����с��и� �move), �с�щ�с��������� �и�и �� �с�щ�с���������) ч���-

����� a � и�������� ������и t� С�бс������, ma(t) �с�ь ����� ��������ь��� чис-
��), ��� �����ы� ������ ����с��и� фиг��и����;

M — �����с��� ��з����ых ����с��и�� �������� э�их ����с��и��), �����ы� ��-
г�� � ��и�ци�� �с�щ�с������ь �ю�и� Э������ �����с��� М �с�ь ����������� чис-
�� m, ��� �����ы� фиг��и���� ������ ����с��и�;

D — ��������с��� �����с��� A, �ю����, �с�щ�с�����ющих �з�и������с��и� 
����� с�б��� � ���ц�сс� с����� �������ь��с�и;

Da(t) — �з�и������с��и�, � ������� �ч�с����� ч������ a � ������ ������и t; 
�� �с�ь Da(t) �с�ь ��������с��� �����с��� �ю���� �г�����), �с�щ�с�����ющих 
������ �з�и������с��и�� ���� и �� �� ��������с��� �ю���� ����� �с�щ�с�-
�����ь ��з�ы� �з�и������с��и���

����, ������ ��б�ю������ с�с�����и� �бщ�с��� � ����ы�� ������ ������и 
���и����с�� ��� �����с��� ��� [����с��и� ma(t), �з�и������с��и� Da(t)], ����с��-
щихс�� �� �с�� ч����� �бщ�с���, �� �с�ь 

{ma(t),Da(t)},
г�� a ����б�г����� A�

�� �бщ�� с��ч�� �с��с������ �� ��������г���с��, ч�� � ����ы�� ������ ���-
���и ч������ �с�щ�с������� ���ь�� ���� ����с��и� и/и�и ���ь�� ���� �з�и��-
����с��и�� Н���и���, ����� ������������ ��и�и���ь ����� и чи���ь ��иг� ���� 
����с��и�� б�з �з�и������с��и��)� ��и иг���ь � г��ьф и ��с�и �����ы� ����г����ы 
���� ����с��и�� и ��� �з�и������с��и�� � с��ч��, �с�и ������� �� г��ьф� и �� ��-
��г������ �� с������ю�)� 

��с�г�� �г����и����с��, ч�� � ����ы�� ������ ������и б���� ���исх��и�ь�� 
���ь�� ����с��и� и�и ����с��и� и �з�и������с��и�� Ф�����ь�� ����с��и� ����� 
счи���ь �з�и������с��и�� с с��и� с�б���� ��ч���, ��и �с�щ�с�����ии ����с��и�� 
���исх��и� �з�и������с��и� с с��и�и с�б���� 

�� ���с�ых �������х �бщ�с���, г�� ����с��и�� и �з�и������с��и�� ��с����ч�� 
���������ы�, �����������и� � ���, ч�� ч������ ������������ �с�щ�с������� 
���ь�� ���� ����с��и� и ���� �з�и������с��и�, ����с��������с�� �с��с�����ы�� 

2. Два основных вопроса, относящиеся к действиям и взаимодействиям
— ��г�� и �� ���и� ��ичи��� ���исх����� ����с��и�� и �з�и������с��и��?
— Ч�� из�������с�� � ���х �ю���� и � �бщ�с��� � ц���� � ��з��ь���� �с�щ�с�-

����и�� ����с��и�� и �з�и������с��и��?
���� ������ �� ����ы�� �����с ���� сф�����и�����ь ����и��, � с�������

с��ии с �����ы�и �ю�и ��и�и��ю� �����и�� и ����� э�и �����и�� �с�щ�с�����-
ю�� ���� ����из�ции ����с��и�� ��с����ч�� �����и�� ч�������� ���� �с�щ�с����-
�и�� �� �з�и������с��и�� ���бх��и�� г�������� �����и�� Г������ы� �����и��, 
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��� из��с���, ��и�и��ю�с�� �� ��з�ич�ы� ����и���, �����ы� и ���бх��и�� с��-
цифици�����ь � ��� и�и и��� с��ч���

Ч�� ��с���с�� �����г� �����с�, �� з��сь ��������ю�с�� ������и�� и�ф����ции, 
������и, с�с�����и��, �����ы� ����с���с�� и � �����ь���� ч�������, и � �бщ�с��� 
� ц����� ��и���и���ь�� � ч������� и��г�� ���б�� ������б����ь с���� �����-
������ ������� ч������� — би���гич�с�и��, �сих���гич�с�и��, с�ци��ь�ы�� — ��-
����, ������ ����� ���� ��ис��и�� �г� с�с�����и��� 

��с�ь Sa(t) �с�ь с�с�����и� ч������� a � ������ ������и t� 
Я �� �ы��юсь с��цифици�����ь Sa(t) �� ������� с���ии ��ис��и��� ��� ���-

�и��, с�с�����и� ч������� — э�� �������ы�� ��б�� чис��, ч�с�ь из �����ых ������-
ю�с�� ���и�и��� ����������и, � ч�с�ь — �������и ��х и�и и�ых ��ч�с�����ых 
х�������ис�и�� 

����� ��г�, и����с�� с�с�����и� �бщ�с��� S(t), и�ф����ци�� � ������� �� 
����ы����с�� и�ф����ци��� � с�с�����и��х �с�х �г� ч������

�����ь ����� сф�����и�����ь �����ю ��������ию ��и���и�� �бщ�с��� 
� с����ющ�� �и����

{ma(t), Da(t), Sa(t), S(t)}, a (-- A, t (-- T.

Э�� ��������и�� ���������с�� �����и���и��, �� �����ы� �ю�и �ыби��ю� �� 
и�и и��� ����с��и� и �с����ю� � �� и�и и��� �з�и������с��и�� Л�г�� ����с��-
�и�ь, ч�� ���их ����и� — ���и��� �����с���� ��������ы� �����и �бщ�с��� ��-
�ич�ю�с�� ���г �� ���г� и����� э�и�и ����и���и�

��сс����и� � ��ч�с��� ��и���� с����ющи� ����и�� �ыб��� ����с��и�� и 
�з�и������с��и��� ����ы�� ч������ � ����ы�� ������ ������и и���� ������ч��-
�и�� � �ыб��� ����с��и��, ������� с������ �с�щ�с��и�ь, � ����� с ��� ��и э��� 
�з�и������с������ь� ��и э��� �с�и �ыб�� ����с��и�� з��иси� ���ь�� �� ��г�, �� 
�ыб�� �з�и������с��и�� з��иси� ����� �� �с�х ���гих �ч�с��и��� �����г� �з�и-
������с��и��� 

���и� �б��з��, ������ ����с��и� и �з�и������с��и� �с�щ�с�����ю�с�� ��г�� и 
���ь�� ��г��, ��г�� ��и ���� ч������� ��иб���� ��и��и����ы, и ��и э��� �с� 
���ги� �ч�с��и�и �з�и������с��и�� с�г��с�ы ��и����ь � ��� �ч�с�и�� С�г��си� 
�з��ч��� �� ч�� и���, ��� �ыс��ю ��и��и�����с�ь �����г� �з�и������с��и�� ���� 
�����г� из �ч�с��и���� 

��с� с��з����� �з��ч���, ч�� ч������ ������ �ыби���ь ��и��ч��� ����-
�и� �� �����ь�� �б�и���� �����с��� ��� {m,D}� ��� ��� ����ч���сь, ������
с��� ��з����ых ����с��и�� с����и���ь�� �����и��� ������ �����с��� ��з���-
�ых г���� �ч�с��и��� �з�и������с��и�� ��с���ь�� �б�и���, ч�� �� �����ы����с�� 
� ������и и �� ����� бы�ь ���с������� � ���ц�сс� ��и����и�� �����и��� ��э��-
�� ������с�� �����������и� �б �г���ич������ ��ци����ь��с�и� ����зы��ю�с�� 
����и�� ф���и�����и�� �����с��� ���, �� �с���� �����ых ��и�и����с�� ���
���и�� 

Аналогия, которая может помочь в понимании общества. Из-
вестный подход к пониманию материи и ее свойств состоит в пред-
ставлении, что есть элементарные частицы, кирпичики, из которых 
строится все разнообразие материальных объектов, с которыми мы 
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сталкиваемся. Причем хочется, чтобы элементарных кирпичиков 
было сравнительно немного.

Используя данный подход к пониманию общества, можно счи-
тать такими элементарными кирпичиками действия и взаимодей-
ствия людей. Не самих людей, что некоторым кажется наиболее 
естественным, а действия, которые они осуществляют. Тогда жела-
ние видеть количество элементарных частиц небольшим хотя бы 
частично имеет место. Разнообразие людей намного больше, чем 
разнообразие действий, ими осуществляемых. Да и сами люди — 
очевидно более сложные образования, чем их действия.

Основные предположения базового варианта  
компьютерной модели общества

1� �г���ы ��х�����с�� � ����� из ��с���ь�их ��з����ых с�с�����и�� ������
с��и��)� С�с�����и�� и�и ����с��и�� ������с�� �� ��� �и��� � ������� �и�� ����с���с�� 
����с��и��, �����ы� ��������ю �� с���з��ы с �з�и������с��и�� с ���ги�и �г����-
�и� �� ������� �и��, ���б����, ����с���с�� ����с��и��, з����ги��ющи� ���гих �ю-
����� Г������ б���� ф�����ь��, э�� ����с��и�� � г����� из ���х и�и б���� �г�����, 
�� �с�ь г������ы� ����с��и��� ��и э��� и��и�и����ь�ы� ����с��и�� ��з и ���с�г�� 
з����ы, их ��б�� з�фи�си������ Ч�� ��с���с�� г������ых ����с��и��, �� их ��б�� 
��������с�� ��������ы�� 

2� �� си�����ци����� ���ц�сс� с��ч����ы� �б��з�� ���и�изи����с�� �г���, 
�����ы�� �ыби���� ����с��и� � ����ы�� ���и�� ������и� ��ыб�� ����с��и�� ����-
�������с�� � з��иси��с�и �� ������� ��и��������ь��с�и, �ы�������г� чис���� 
�г��� �ыби���� ����� ����с��и�, ������� ��������с�� � ����ы�� ������ ��иб���� 
��и��������ь�ы�� �с�и ����с��и� ����си�с�� � ������� �и��, �� ��� и ����из�-
��с��� �с�и ����с��и� ����си�с�� �� ������� �и��, �� ���������с�� с����ющи� ���-
��ции��

— �ы��������с�� г�����, � �������� �г��� х�ч�� �с�щ�с��и�ь с��� ����с��и�;�ы��������с�� г�����, � �������� �г��� х�ч�� �с�щ�с��и�ь с��� ����с��и�;
— ����ы�� ч��� г����ы �����и����с�� �� ������� �ы������и��, ��������с�� �и����ы�� ч��� г����ы �����и����с�� �� ������� �ы������и��, ��������с�� �и 

�г� �ч�с�и� � г����� ��иб���� ��и��������ь�ы�� �с�и ���� �с�х ч����� г����ы 
����с��и�� � г����� ��иб���� ��и��������ь�ы, �� ��и и �с�щ�с�����ю�с��;

— �с�и х���� бы ���� ����г� ч���� г����ы �ч�с�и� � ���� �� ��������с�� ��иб���с�и х���� бы ���� ����г� ч���� г����ы �ч�с�и� � ���� �� ��������с�� ��иб�-
��� ��и��������ь�ы�, �� ������ь ��и��������ь��с�и �с�х �с���ь�ых ч����� 
г����ы ����ь����с��;

— ��с�� э��г� си���ци�� ��з���щ���с�� � ������� с�с�����и� � ������, �������с�� э��г� си���ци�� ��з���щ���с�� � ������� с�с�����и� � ������, ����-
с��щ��с�� � ������� ������� ������и� 

3� ��� бы�� с��з��� �����, ��б�� г������ых ����с��и�� �и с��их г����) �����-
��с��� �с�и ��б�� ����с��и�� ��� �����ых с����и���ь�� �����и� и фи�си�����, �� 
���� и �� �� ����с��и� из э��г� ��б���, �� �с�щ�с��������� � ��з�ых г�����х, 
э��, �� ���������ию, ��з�ы� ����с��и��� ��э���� ������ич�с�и г������ых �����
с��и�� �����б��зи�� ���г�� �� �с���и��х из��с���г� ��с������ �б �г���ич������ 
��ци����ь��с�и ������ь �г���� �г���ич���, ����и���, ���си���ь�ы� чис��� 
г������ых ����с��и��, �����ы� �� ����� ����и�ь�
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Уже существуют коммерческие компании, которые учат строить 
сети, так что вы можете заказать и построить сеть, которая вам нра-
вится, и посмотреть, какое место в этой сети занимаете вы. Какую 
вы роль играете? Являетесь ли вы звездой или находитесь на пери-
ферии? То есть это некий новый способ позиционировать себя 
в обществе. 

Упоминавшийся мной Никлас Луман, описывая человеческое 
общество, исследовал в том числе и такие параметры, как фунда-
ментальные нравственные и этические нормы. Он заметил, что у 
ведущих мировых религий много общего. Христианские 10 запо-
ведей имеют аналоги в Коране, Талмуде и других священных пи-
саниях. Эти нормы описывают, как люди взаимодействуют между 
собой.

Но знаете, какой самый печальный результат получается, когда 
запускается общество с лумановскими правилами? Возьмем, на-
пример, общество клонов, то есть такое, где все абсолютно одина-
ково выглядят, имеют одинаковые таланты и умственные способ-
ности. Но в конечном счете непременно получается неравенство: 
в этом обществе будут богатые и бедные, счастливые и несчастли-
вые и т. д. То есть нормы, которые выработало человечество, тако-
вы, что в них изначально присутствует, «запаяно» неравенство, 
хотя мы рождаемся и не клонами, но вроде бы людьми с равными 
возможностями. Многое зависит от случайности — одним из 
нас везет больше, чем другим. О чем это говорит? О том, что, 
по всей видимости, нормы, которые выявил Луман, имеют какие-
то изъяны, и надо что-то делать с такими нормами.

На рис. (с. 21) изображена одна из моделей.
Показанные здесь существа не являются клонами, они двигают-

ся с разными скоростями, у них есть какой-то обзор. Цифры — это 
их параметры. Одни склонны к тому, чтобы общаться с другими 
существами, другие хотят уединения и так далее, уровень прожор-
ливости у них тоже разный. Для чего сделана эта модель? Агент 
стремится к двум целям: с одной стороны, ему хочется общаться с 
другими, с другой — потреблять пищу. Часто возникает дилемма: 
какую из целей предпочесть? Ответ зависит от степени удоволь-
ствия, которую можно измерить. Модели, подобные этой, легко 
усложнить.
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Сейчас происходит кризис в математической экономике и вооб-
ще в математическом моделировании. Почему? Вторую половину 
ХХ века можно назвать «золотым веком» использования математи-
ки в экономике. Достижения всех великих экономистов этого перио-
да связаны с математикой. Пол Самуэльсон, Ян Тинберген, Кеннет 
Эрроу, Джеральд Дебре, Василий Васильевич Леонтьев, мой учи-
тель Леонид Витальевич Канторович — нобелевские лауреаты, 
и главные их достижения стали возможны, потому что они приме-
нили математику для объяснения экономических явлений. Но сей-
час математика, можно сказать, зашла в тупик, потому что те моде-
ли, которыми оперировали эти замечательные ученые, отражают 
действительность упрощенно, их надо усложнять. Как, например, 
в гениальной модели Эрроу–Дебре учесть этические нормы — хотя 
бы тот факт, что предприниматель не всегда стремится к максими-
зации прибыли любой ценой. Приходишь к такой модели, где мате-
матика уже бесполезна. То есть усложнение дошло до предела 
в математике.

А создание моделей, которые я показал, — новый инструмент, 
где можно усложнять сколько угодно. Требуется ввести какое-то 
правило — пожалуйста, компьютер на все согласится. А суперком-
пьютер — тем более. И кстати, именно суперкомпьютеры в этой 
области уже используются. Мы недавно побывали в Америке, обща-
лись с исследователями из Ливерморской лаборатории. Они прово-
дят физические эксперименты на компьютере, то есть вместо ре-
альных электронов берут их виртуальный образ и физические 
законы взаимодействия между этими частицами и получают ре-
зультат, как если бы это были настоящие электроны. Они предло-
жили: «Возьмите наши программы, поменяйте электроны на лю-
дей — и получите искусственное общество». В США эта технология 
уже довольно хорошо разработана, в частности в Санта-Фе есть 
институт, где это направление сейчас бурно развивается.

Даже на очень простой модели можно задавать различные воп-
росы. Например: человек живет в среднем 70 или 100 лет, а если 
мы поменяем этот параметр — сделаем не 100, а 1000 лет, что тог-
да будет с обществом? Это легко промоделировать. Или, к приме-
ру, будет не два пола, а три: мужчина, женщина и кто-то еще. Как 
тогда будут действовать остальные правила, как вообще будет 
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формироваться действительность? Раньше подобные вопросы ин-
тересовали только фантастов, далеких от науки. Сейчас их дей-
ствительно можно задавать и получать ответы. Ведь часто как бы-
вает — кажется, что если мы применим какое-то «хорошее» 
правило, то все сразу улучшится, а введи это правило в компью-
терную модель — и все окажется совсем не так. Как с ЕГЭ: пона-
чалу все думали, что это очень хорошее, универсальное средство 
оценки знаний, а потом случились неожиданные последствия: 
в периферийные вузы никто не идет — все абитуриенты отправи-
лись покорять столицы. Хотя в этом случае даже искусственного 
общества не надо было строить, а только продумать эффект на не-
сколько шагов вперед.

То же и в политике: руководители разных уровней нередко при-
нимают решения, которые, как им кажется, должны улучшить по-
ложение в той или иной сфере. Между тем иногда бывает достаточ-
но промоделировать ситуацию — и становится понятно, что цели 
не будут достигнуты. 

К тому же в подобном моделировании мы сильно отстаем от 
американцев. В США, например, используется такой прием, как 
«ситуационная комната». Первым его ввел Роберт Макнамара — 
министр обороны в правительствах президентов Кеннеди и Джон-
сона. В Генштабе Министерства обороны США «синие» воевали 
с «зелеными», но для этого все же надо было построить модель 
войны. Федеральная резервная система США, прежде чем изме-
нить какие-либо нормативы даже на сотую долю процента, «проиг-
рывает» свое решение на компьютерной модели, потому что любое 
изменение для одних окажется полезным, а другим может нанести 
ущерб, всегда есть те, кто выиграет, и те, кто проиграет. Поэтому 
важно посмотреть, сколько будет тех и других и кто это будет. Та-
ким образом, инструмент искусственных обществ «наезжает» на 
нашу цивилизацию и скоро станет более или менее привычным 
инструментом. Сегодня «ситуационные комнаты» есть и у нас — 
в  ФСБ, и в Минэкономразвития такая комната создается, так что 
моделирование теперь будет реальным инструментом. Возможно, 
кто-нибудь из вас согласится на то, чтобы сидеть в ситуационной 
комнате и играть в серьезные игры, где в основе лежит искусствен-
ное общество. 
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А. КАРПОВ, V курс, факультет культуры: — Все системы, ко-
торые Вы нам показывали, — закрытые, то есть агенты действу-
ют внутри какой-то среды. А исследуются ли внешние воздействия 
на эту среду, на агентов, моделируются ли открытые системы?

— Вы правы, степень изолированности — важный вопрос. Если 
система абсолютно открытая, то это плохо, потому что она раство-
ряется в глобализации — единые нормы, одинаковые условия. 
Если она совершенно замкнутая, то может сохранить свою иден-
тичность, но без взаимодействия с остальным миром многое теря-
ет. Лучше всего соблюдать определенный баланс. Замкнутость не 
обязательна, хотя замкнутых моделей больше.

У нас есть интернет-журнал JASSS (Journ�� of Artifi��i�� So��ietie� 
�n�� So��i�� Simu��tion), где отражено взаимодействие различных 
культур — в каких вопросах они друг другу противоречат, а в ка-
ких, наоборот, обогащают друг друга. Абсолютно замкнутые сис-
темы в реальной жизни практически не встречаются. 

В. ШЕПЕЛЕВА, IV курс, экономический факультет: — Уважа-
емый Валерий Леонидович! Какие Вы видите плюсы и минусы раз-
вития социальных сетей?

— Одна из основных категорий экономики — капитал, а по-
скольку экономическая наука быстро развивается, меняются и 
смыслы некоторых понятий. Сравнительно недавно нобелевский 
лауреат Гарри Беккер ввел понятие «человеческого капитала», по-
том появился «социальный капитал», на котором, как и на всяком 
капитале, можно зарабатывать деньги. Но возник вопрос — как его 
измерить? Таким «измерителем» стали социальные сети. Социаль-
ный капитал отдельного человек зависит от того, в какой точке со-
циальной сети он находится. То есть если вы, к примеру, знакомы с 
Бараком Обамой, Владимиром Путиным и Уго Чавесом, то у вас 
один социальный капитал, а если только со своей мамой, то другой. 
Социальные связи становятся рыночной категорией, капитализи-
руются, то есть за счет их можно зарабатывать деньги — что и пы-
таются делать компании, которые учат, как этот социальный капи-
тал превращать в настоящий, то есть в деньги.
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Но официальной международной статистики социального капи-
тала, насколько я знаю, еще нет. То есть невозможно адекватно 
оценить социальный капитал, скажем, Москвы, или Нью-Йорка, 
или какой-либо страны. Пока проводятся только локальные иссле-
дования. И есть один интересный пример, касающийся одного из 
видов социального капитала — культурного. На небольшом ост-
ровке недалеко от Америки жило полудикое племя с архаической 
экономикой, но оно имело одну особенность: люди фактически го-
ворили на английском языке. В результате благодаря этому и еще 
тому, что население издавна занимается мореходством, сегодня 
этот остров процветает — в отличие от соседних, не обладающих 
подобным культурным капиталом. То есть культурный капитал 
дает вполне осязаемую выгоду.

Я думаю, через какое-то время мы в анкетах станем писать, ка-
ким социальным капиталом располагаем. Каждый человек, будучи 
членом социума, обладает некоторым социальным капиталом, ина-
че говоря, реальным или потенциальным местом в обществе. Если, 
например, вы знаете пять языков, то ваш капитал больше, чем у кол-
леги, знающего только свой родной язык. Другое дело, что вы може-
те не использовать свой капитал, если не найдете соответствующую 
работу, — но потенциально он в состоянии превратиться в мате-
риальный. Повторяю, оценка социального капитала тесно связана 
с социальными сетями, с местом в них того или иного человека.

Н. НОВОХАТСКИЙ, аспирант СПбГУП: — Валерий Леонидо-
вич, Вы сказали, что наука постепенно заходит в тупик. Это свя-
зано, насколько я понимаю, с двойственностью и условностью на-
шего мира. Все же каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития 
науки? 

— Я говорил не о науке вообще, а о применении математическо-
го подхода в экономической теории. Что касается науки в целом, то 
действительно говорят, что «золотой век» науки — ХХ век. Прак-
тически все технически сложные машины и приборы, которыми 
мы сегодня пользуемся, появились в ХХ веке: самолеты, телевизо-
ры, компьютеры и т. д. Даже электричество, открытое в XIX веке, 
стало широко использоваться значительно позднее. 
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Что мы видим сейчас? Многие говорят о том, что наука «засто-
порилась», но это не совсем верно. Бурно развиваются знания, свя-
занные с человеком, в частности генная инженерия — расшифро-
ван геном человека, теперь можно заказать услугу по расшифровке 
своего личного генома (правда, это очень дорого, но скоро будет 
доступно каждому). 

А. С. БОЛЬШАКОВ: — Спасибо. Валерий Леонидович. Вопрос 
от Тороповой Ксении, III курс, экономический факультет (читает 
записку): Каково Ваше мнение относительно взаимоотношения 
экономики и нравственности? Считаете ли Вы политику и эконо-
мику грязным делом — или все-таки есть надежда?..

— Сама экономика ни в чем не виновата — все зависит от того, 
как используют ее правила. Нравственность падает из-за тоталь-
ности применения рыночного механизма. Академик Леонид Ива-
нович Абалкин занимается такими исследованиями: анализирует, 
как изменились конкретные люди с наступлением в России капита-
лизма. У одного очень богатого человека умирал отец, и врачи да-
вали хороший прогноз только при условии использования нового 
лекарства, которое стоило 10 тысяч долларов. Но сын не дал этих 
денег, хотя для него это не было очень крупной суммой. И практи-
чески все примеры, которые получил Абалкин, говорят о том, что 
при переходе из советского периода в рыночный у людей упал 
нравственный уровень.

Есть и подпольные исследования, показывающие, что у богатых 
людей вроде наших олигархов уровень нравственности ниже, чем 
у среднего обывателя. Но официальных исследований на эту тему 
не проводилось. Думаю, что рано или поздно человечество научит-
ся и здесь делать точные измерения. Сейчас же создается впечатле-
ние, что тотальное применение рыночных механизмов уменьшает 
уровень нравственности, но я надеюсь, что так будет не всегда.

Р. А. РОМАШОВ, научный руководитель юридического факуль-
тета СПбГУП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ: — Часто бывает так, что мы берем западный 
продукт, пытаемся применить его в отечественных условиях 
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и получаем совсем не то, что ожидали. Об этом говорят пробле-
мы, связанные с приватизацией, либерализацией экономики, ны-
нешним кризисом. Не получится ли так и на этот раз? Есть ли 
примеры, когда Ваша модель находила какое-то прикладное, прак-
тическое применение? Спасибо.

— Подобный вопрос можно отнести к любому научному ис-
следованию: какую роль оно сыграло в нашей жизни? Часто 
можно услышать, что ученые оторваны от реальности, они раз-
вивают свои теории и работают над проблемами, которые для 
человечества не имеют никакого значения. Но так ли это? Воз-
можно, их открытия будут использованы через несколько лет или 
даже через два-три поколения — здесь обычно бывает очень 
большой лаг.

А то, что вы говорите о механическом переносе на российскую 
почву каких-то достижений иностранных ученых, подтверждается 
сплошь и рядом. Это одна из наших ошибок — мы некритично что-
то перенимаем, в то время как у нас совершенно другая почва, и на 
ней зачастую не то что не растут зарубежные плоды, а даже вред 
приносят.

Что же касается своих, отечественных идей, то я, например, уже 
много лет борюсь за то, чтобы была введена параллельная валюта. 
Но это зависит не от того, кто предлагает, а от того, кто принимает 
решения. Все же, как говорится, капля камень точит. Сейчас наш 
небольшой коллектив пытается «пробить» евроазиатский супер-
проект — мост, или коридор, между Европой и Азией, который 
был бы конкурентом подобных проектов Китая, Казахстана и дру-
гих. Если мы добьемся реализации нашей идеи, то это будет боль-
шой успех. 

Таких примеров мало. Продвижение каких-то проектов в наше 
время очень затруднено — это другая наука. 

Г. Ф. ФЕЙГИН, доцент кафедры управления СПбГУП, кандидат 
экономических наук: — У меня сложилось ощущение, что под ис-
кусственными обществами можно понимать любой результат 
моделирования социальных процессов. Так ли это? И второй воп-
рос. Вы говорите, что искусственные общества — принципиально 
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новый инструмент познания; но что можно считать точкой от-
счета, критерием новизны? Или, может быть, это новая форма 
чего-то известного? 

— Уже состоялось два мировых конгресса по искусственным об-
ществам: в Японии и Америке, третий будет проходить в Германии. 
И в сообществе наших коллег распространена точка зрения, что все 
это появилось только благодаря компьютерам, причем последних 
поколений — с хорошими языками и прочими усовершенствования-
ми, когда можно легко менять программы. В этом и есть прорыв. 

Например, Джошуа Эпштейн, один из авторов «сахарной моде-
ли», взял модель Америки, где агентами являются люди, и показал, 
как будет распространяться некий вирус, как он станет захватывать 
штат за штатом, и какие барьеры требуется поставить, чтобы этого 
не случилось. Такое построение стало возможно с помощью ком-
пьютера. Чем это отличается от обычного математического моде-
лирования? Еще Виктор Михайлович Глушков в свое время гово-
рил об этом: в математике ты заранее знаешь результат, просто 
надо его доказать, а здесь запускаешь модель, а к чему она приве-
дет — неизвестно. В этом тоже несомненная новизна.

Ю. М. ШОР, профессор кафедры философии и культурологии 
СПбГУП, доктор философских наук: — Валерий Леонидович, как 
Вы относитесь к многочисленным концепциям Фромма, Ясперса и 
других ученых, утверждающих, что современный технократичес-
кий путь прогресса ведет в тупик? Согласны ли Вы с ними?

— Я не во всем с ними согласен, хотя в их аргументах есть ло-
гика. Могу сослаться на философскую школу Университета Карл-
сруэ. Группа философов этого университета считает, что породу 
человека можно изменять — не методом евгеники, как предполага-
лось раньше, а с помощью новой технологической среды. Посколь-
ку человек живет не в лесу, а среди машин и компьютеров, то он и 
физиологически меняется. Можно рассуждать о том, плохо это или 
хорошо, но, бесспорно, это повышает разнообразие, и, возможно, 
через некоторое время в Красной книге появится «человек такой-
то». Честно говоря, пессимистическая картина, о которой Вы гово-
рите, мне лично не нравится. 



А. С. БОЛЬШАКОВ: — Спасибо. Валерий Леонидович, один из 
студентов задает вопрос: «Что есть, по Вашему мнению, добро 
и зло? И сложно ли найти критерии разделения добра и зла?»

— Я считаю, что вопрос о добре и зле — не для науки. Известна 
лестница развития человеческого сознания: на нижней ступени — 
вера, то есть религия; далее — теология, в которой присутствуют 
некоторые черты научности, потом философия… И на каждой сту-
пеньке можно по-разному отвечать на этот вопрос. А когда это пы-
таются делать ученые, они всегда упираются в тупики.

Экономика может подсчитать стоимость человеческой жизни, 
но это нередко называют цинизмом и кощунством. Однако, напри-
мер, у полководцев на войне бывают ситуации, когда надо послать 
на неминуемую смерть, скажем, десять человек, для того чтобы 
спасти сто. Но ведь если, как часто утверждают, человеческая 
жизнь бесценна, то цена десяти и ста жизней одинакова! А если 
среди этого десятка — любимый офицер или даже сын полководца, 
тогда как ему оценивать ситуацию? Где тут добро и где зло? Все же 
этот вопрос — не для науки, а для нижней ступени — религии.

А. С. БОЛЬШАКОВ: — Спасибо. Я думаю, что, Валерий Леони-
дович, Вам будет сложно ответить на следующий вопрос, пото-
му что Вы представитель точных наук, но все-таки: что, по-ва-
шему, есть Бог?

— Бог, с моей точки зрения, — понятие, которое человечество 
вырабатывало на протяжении всей своей истории. Сначала были 
язычники, они поклонялись множеству существ, которые были 
выше людей. Потом, когда появились всемирные религии — хри-
стианство, магометанство и так далее, люди осознали, что есть 
нечто такое, чего они раньше не ухватывали, какая-то высшая 
сила — не вроде Афродиты или Марса, а что-то совсем другое. 
Человечество поняло это не на первоначальной стадии своего 
развития, а на относительно высокой. В каком направлении это 
понятие развивается дальше, наверное, надо спросить социоло-
гов, которые проводят исследования и могут выяснить, что зна-
чит Бог для разных людей.


