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Точное исследование социальных процессов необходимо
для выработки политики государства, и потому должно опираться на фундаментальные знания. Однако громадный объем
этих знаний, прежде всего — в области биологии, требует особых подходов к их использованию. Удобный математический
аппарат для такого подхода предоставляет квантовая механика
сложных систем. Квантовые методы применяются в биологи,
где целый ряд явлений требует применения понятия волновой
функции и измерения ([2],[6]). Растет интерес к квантовой природе когнитивных процессов и процессам принятия решений
(см. [1],[3]). В частности, даже акт самосознания можно трактовать как коллапс волнового вектора электронных оболочек белков в микротубулах нейронов головного мозга (см. [4]).
Однако для социофизики ценность квантового подхода связана с необычайно эффективным инструментом обработки статистических данных, при которых вероятность P(x) трактуется
как квадрат модуля комплексно-значного волнового вектора
F(x): P(x)=|F(x)|2. Глобальная эволюция вектора состояния F
представляется в виде оператора эволюции Ut так что
F(t,x)=Ut F(0,x).
Такая универсальная форма представления статистики позволяет рассматривать как физические процессы, так и биологические, и самые сложные — социальные, в едином формате (см.
[5]). При этом роль аргумента x волновой функции может играть наследственная информация отдельного участника социального процесса.
Главная проблема здесь получает точную математическую
формулировку: это сложность описания состояния F, и, в особенности, сложность оператора эволюции Ut который выражает
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изменение волнового вектора во времени. Квантовый подход
позволяет объединить воедино гигантский объем информации о
человеческом обществе, которая изучается специальными дисциплинами, использующими свои особые языки для представления этой информации. Унификация этого представления в F
позволяет, в принципе, применить суперкомпьютерные методы
ее обработки, а также — в ближайшем будущем — использовать для этой обработки квантовые вычисления, имеющие
принципиально более высокую эффективность по сравнению с
классическими.
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