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Целью работы являлось использование меры 
социофизической информации [1] примени-
тельно к социальным процессам и решениям. 
Использовался метод основанный на ЛКЛБ-
процессе [2]. В 2017 г. был открыт, а в 2018 г. 
был описан третий механизм принятия реше-
ния- иррационально продуктивный, в дополне-
ние к широко известной модели поведенческой 
экономики А.Тверски и нобелевского лауреата 
Д.Канемана [3]. 
Хорошо известны работы Ральфа Хартли, А.А. 
Богданова, Клода Шеннона, имеющие фунда-
ментальную ценность для информатики и си-
стемного анализа. Известны работы и Джорджа 
Ципфа. Идеи, подходы последнего примени-
тельно к городам и агломерациям РФ и позднего 
СССР подробно описаны в работе д.э.н. Е.А. Ко-
ломака в 2016 г. Данный автор достаточно убе-
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The aim of the research was to use the measure of 
sociophysical information [1] in relation to social 
processes and decisions. The method used was 
based on the LKLB-process [2]. In 2017, a third 
decision-making mechanism was discovered, and 
in 2018, a third decision-making mechanism was 
described – an irrationally productive one, in ad-
dition to the well-known model of behavioural 
economics developed by A. Tversky and the No-
bel laureate D. Kahneman [3].
The well-known works by Ralph Hartley, A.A. 
Bogdanov, Claude Shannon are of fundamental 
value for computer science and systems analysis. 
The works by George Zipf are also known. The 
ideas and approaches of the latter in relation to 
cities and urban agglomerations of the Russia 
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дительно доказал, что подход, основанный на 
эмпирическом законе Г. Ципфа – как критерии, 
стандарте социально-экономической эффек-
тивности города, агломерации не универсален, 
и, более того, не корректен. 
Поэтому необходим более фундаментальный 
системный критерий, основанный как на рабо-
тах Р. Хартли, так и на выводе его современника 
– А.А. Богданова о существовании тектологиче-
ской границы, а также на недавно обнаружен-
ных социофизических эффектах и феноменах. 
Одной из основных гипотез в наших работах (из 
библиографии) была та гипотеза, что тектоло-
гической границей является условная «прямая 
Хартли» на так называемой «информационной 
плоскости». Исходя из этого мы пришли к вы-
воду о расширении модели Канемана-Тверски с 
двух до трёх механизмов принятия решения че-
ловеком. Субъект (административный) на карте 
любого государства представляет собой гипер-
сеть людей и технических средств (социотехни-
ческую систему). 
Таким образом, мы можем, двигаясь от частно-
го к общему, прийти к выводу, что способность 
принятия решений субъектом, например, Рос-
сийской Федерации или свойство принимать 
решение под воздействием некоторого количе-
ства информации имеет особое значение в со-
циально-экономическом развитии региона. 
Вышеупомянутая гипотеза фигурирует и в 
настоящей работе, давая возможность обна-
ружить новые процессы связанные, в особен-
ности, с квантово-подобным механизмом ирра-
ционально-продуктивного принятия решения 
социотехническими системами. 
Развал СССР, по гипотезе Ю.С. Затуливетра, 
имел информационную природу, современные 
кризисы «капитализма страха» также имеют ин-
формационную природу, когда «страх» можно 
потреблять. 
В данной работе было подтверждено откры-
тие кластеризации (по битам информации) 
[4] субъектов России и СССР, принимавших в 
ходе голосования доктринальные социально-
экономические решения. По оси абцисс откла-
дывались логарифм (по основанию два) ранга 
субъекта по мере убывания требуемого для 
принятия решения количества информации, а 
также, в других случаях, по мере возрастания 
количества информации. По оси ординат откла-
дывалось условное (некалиброванное) количе-
ство информации для принятия решения. 

Federation and the late Soviet Union were de-
scribed in detail in the article by E.A. Kolomak 
in 2016. The author convincingly proved that the 
approach based on Zipf ’s law – as a criterion, a 
standard of socio-economic efficiency of a city or 
an agglomeration is not universal, and moreover, 
not correct. 
Therefore, a more fundamental systemic criterion 
is needed based both on the works by R. Hartley 
and on the conclusion of his contemporary A.A. 
Bogdanov about the existence of a tectological 
boundary, as well as on recently discovered socio-
physical effects and phenomena. One of the main 
hypotheses in our papers (from the bibliography) 
was the hypothesis that the tectological boundary 
is a conditional “Hartley line” on the so-called “in-
formational plane”. Based on this, we came to the 
conclusion that the Kahneman – Tversky model is 
expanded from two to three mechanisms of human 
decision-making. The subject (administrative) on 
the map of any state is a hyper-network of people 
and technical means (socio-technical system). 
Thus, moving from the particular to the general, 
we can come to the conclusion that the ability to 
make decisions by a subject, for example, the Rus-
sian Federation, or the ability to make decisions 
under the influence of a certain amount of infor-
mation is of particular importance in the socio-
economic development of the region. The above-
mentioned hypothesis also appears in this paper, 
making it possible to discover new processes asso-
ciated, in particular, with a quantum-like mecha-
nism of irrational-productive decision-making by 
socio-technical systems. 
The collapse of the USSR, according to the hy-
pothesis of Y. S. Zatuliveter had an informational 
nature; modern crises of “fear capitalism” also 
have an informational nature, when “fear” can be 
consumed. 
In this paper, the discovery of clustering (by bits 
of information) [4] of the subjects of Russia and 
the USSR, which made doctrinal socio-economic 
decisions during the voting, was confirmed. On 
the abscissa axis, the logarithm (base two) of the 
subject’s rank was plotted as the amount of infor-
mation required for making a decision decreases, 
and also, in other cases, as the amount of infor-
mation increases. On the ordinate axis, a condi-
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tional (uncalibrated) amount of information for 
decision-making was plotted. 
These clusters are characterized by the gradua-
tion (discreteness) of conditional (uncalibrated) 
amounts of information necessary for making a 
socially significant decision. When using the for-
mula for the measure of the amount of sociophys-
ical information, it was assumed to simplify the 
calculations, in particular, that the cardinalities 
of the sets under consideration (target sets, sets 
of counterproductive information sources, sets of 
productive information sources) are proportion-
al, with unknown coefficients, to the values (data) 
published on the results of voting in the regions of 
the Russian Federation and the USSR. 
This paper also proposes the use of information 
coordinates (conditional “information plane”) for 
the LKLB calculus (proposed earlier in the works 
mentioned above, as well as in [5]). On the other 
hand, the hypothesis of the existence of a certain 
“social laser” (as a quantum-like process) [6] ca-
pable of influencing social processes, including 
economic ones, has been developed recently. This 
study confirms the existence of quantum-like pro-
cesses when making public (socioeconomic and 
legal) decisions by regions. 
The methodology developed earlier and present-
ed partially in this work is based on two discover-
ies, has novelty and can be used to study various 
information processes with big data, as well as in 
the processes of managing the socio-economic 
situation of regions in real time. LKLB-calculus 
will possibly allow improving the algorithms of 
artificial intelligence through the objective crite-
ria laid down in it. This calculus will also help to 
improve models of behavioural economics, ecoin-
fonomics, econophysics, cognitive technologies 
and quantum intelligence.

Эти кластеры характеризуются ступенчатостью 
(дискретностью) условных (некалиброванных) 
количеств информации необходимых для при-
нятия общественно значимого решения. При 
использовании формулы меры количества со-
циофизической информации предполагалось 
для упрощения расчетов, в частности, что мощ-
ности рассматриваемых множеств (множества 
цели, множеств источников контрпродуктив-
ной информации, множества источника про-
дуктивной информации) пропорциональны, 
с неизвестными коэффициентами, значениям 
(данным) опубликованным по результатам го-
лосований по регионам РФ и СССР. 
В данной работе также предлагается использо-
вание информационных координат (условной 
«информационной плоскости») для ЛКЛБ-
исчисления (предложенного ранее в вышеука-
занных работах, а также в работе [5]). С другой 
стороны, в последнее время развивается гипоте-
за существования некоего «социального лазера» 
(как квантоподобного процесса) [6] способного 
влиять на общественные процессы, включая и 
экономические. 
Данное исследование подтверждает суще-
ствование квантовоподобных процессов при 
принятии общественного (социоэкономико-
правового) решения регионами. Методология, 
развитая ранее и представленная частично в 
данной работе, базируется на двух открытиях, 
имеет новизну и может быть использована для 
исследования различных информационных 
процессов с большими данными, а также в про-
цессах управления социально-экономическим 
положением регионов в режиме реального вре-
мени. ЛКЛБ-исчисление возможно позволит 
усовершенствовать алгоритмы искусственного 
интеллекта через объективные критерии зало-
женные в нем. Это исчисление поможет также 
совершенствованию моделей поведенческой 
экономики, экоинфономики, эконофизики, ког-
нитивных технологий и квантового интеллекта.
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