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ВВЕДЕНИЕ

Данное исследование посвящено разработке эндогенного
подхода к построению класса математических моделей соци-
альной самоорганизации. Под социальной самоорганизацией
понимается спонтанное образование социальных групп [31],
а под эндогенным подходм — учет внутренних факторов об-
разования. Явление социальной самоорганизации имеет свои
особенности, отличающие его от подобных же явлений в фи-
зике, химии, биологии и т. д. Одной из особенностей является
наличие группового (коллективного) сознания [23]. Введение
его в математическую модель как эндогенного фактора ста-
вит вопрос о приемах формализации группового сознания —
представления его как элемента системы, взаимосвязанного с
прочими. Учет группового сознания в виде многомерного фак-
тора, функционирующего во взаимосвязи с другими, отлича-
ет данный подход от близких ему по идее, но выполненных
одномерно — без препарирования группового сознания на со-
ставляющие элементы.

Первые шаги в исследовании социальной самоорганиза-
ции обозначились уже в работах И. Пригожина и И. Стен-
герс [77, 78], а позже — в работах Г. Хакена [102], полу-
чивших синергетическое направление. Наряду с этим, Т. Пар-
сонс [73] ввел понятие о «добровольной самоорганизации (ас-
социации)», положив этим начало исследованию социальной
самоорганизации как социального феномена. Краткое изло-
жение истории развития представлений о социальной само-
организации дал В.Л. Романов [79]. Понятие о социальной
синергетике отражено в работах В. П. Бранского [12]. Обоб-
щением множества фактов социальной самоорганизации ста-
ла концепция рождения и сохранения порядка, предложенная
В. В. Васильковой [15].
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Проблема социальной самоорганизации является частью
современных исследований по социологии, социальной психо-
логии, культурологии и т. д. Значимость этой проблемы обу-
словлена тем влиянием, которое оказывают самоорганизую-
щиеся социальные общности на развитие общества в целом.
В связи с этим, теоретические разработки проблемы социаль-
ной самоорганизации являются предметом внимания ряда об-
щественных наук.

Существенным вкладом в развитие математического моде-
лирования процессов самоорганизации стало введение поня-
тия о параметрах порядка (Г. Хакен). В социальных систе-
мах роль их состоит в упорядочении элементов группового
сознания, а с этим и социальных групп. Как эндогенные пе-
ременные, они вносят свои особенности в поведение модели и
раскрывают новые ее свойства, подобно человеческому капи-
талу в эндогенных моделях экономического роста [69]. Идея
параметров порядка получила развитие в работах А.Ю. Бузи-
на [14], П. В. Куракина и Г. Г. Малинецкого [62], а в методо-
логическом плане — в работах О.Н. Астафьевой [5], В.Л. Ро-
манова [79], С.П. Курдюмова [65]. Параметры порядка как
специфические эндогенные переменные способны отображать
не только упорядочение макросоциальных образований, но и
их внутреннюю регуляцию.

Эндогенный подход к моделированию социальной самоор-
ганизации наметился еще в работах Дж. Форрестера [101],
предложившего идею регулирующих множителей как средства
взаимосвязи социальной динамики и группового интеллекта.
Дополняя систему масс-балансных уравнений (отражающих
социальную динамику) параметрами порядка, будем соотно-
сить их с элементами группового сознания и вводить в ба-
лансные уравнения подобно регулирующим множителям. Воз-
никающая при этом проблема взаимосвязи параметров поряд-
ка меж собой и с переменными балансных уравнений — одна
из центральных задач построения моделей социальной дина-
мики. Интеграция параметров порядка как психологических
характеристик группы во многом облегчает задачу. В модели
Вайдлиха [13] это — групповая солидарность.
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Разработка эндогенной концепции модели является важ-
нейшим этапом исследования, где обозначаются черты моде-
ли, ее элементы, связи, т. е. системно-динамический образ со-
циальной самоорганизации. Создание самой математической
модели требует дополнительных исследований, связанных с
количественным определением ключевых понятий, входящих
в концепцию модели.

Формирование совокупности элементов группового созна-
ния как цельносвязанной системы понятий правил, образов
соотносим с процессом на макроуровне, а выявление элемен-
та — с процессом на микроуровне. Это разделение позволяет
подходить к моделированию социальной самоорганизации с
двух позиций: не ограничиваясь числом элементов и ограни-
чиваясь (в частности одним — превалирующим). Исследова-
ние процессов на макроуровне — область социальной психо-
логии, культурологии, социальной экономики и ряда других
общественных наук. Однако и процессы на микроуровне не
оторваны от группы (общества), а лишь относятся к конкрет-
ному элементу, природа рождения которого в группе является
своим предметом исследования.

Обзор моделей и методов исследования. В современной
зарубежной литературе по самоорганизации больших соци-
альных групп можно выделить большой класс математических
моделей, не содержащих явно параметров порядка, хотя неяв-
но они присутствуют в виде констант (в простейшем случае —
одна). В частности, подобные модели описывают эпидемиче-
ское распространение пагубных для общества вредных при-
вычек. Назовем эти модели моделями «эпидемического» типа,
т. к. в основе их — классическая модель развития эпидемии,
предложенная Кермаком — Мак Кермаком [115], с дополнени-
ем тех или иных вспомогательных групп. Приведем примеры.

В работе [125] описывается эпидемическое распростране-
ние курения среди подростков, но без учета формирования
группового сознания, подталкивающего подростка к курению,
когда он находится в группе курящих сверстников. Остается
предположить, что такое сознание сформировано и не меняет-
ся на всем протяжении времени наблюдений.
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В работе [119] с помощью подобной же модели «эпиде-
мического» типа описывается распространение алкоголизма
среди студентов. Как и в предыдущей модели, формирование
группового сознания, подталкивающего к алкоголю в студен-
ческой компании, не учтено.
В работе [114] с помощью модели «эпидемического» типа

изучаются особенности распространения слухов, но без учета
формирования массового представления, способного вызвать
интерес к сообщению и стремление передать его своим знако-
мым.
Подобные же модели «эпидемического» типа используют-

ся и в других сферах человеческой деятельности. В рабо-
те [107] описывается эпидемическое распространение эффек-
тивной идеи. В работе [117] ставится вопрос о возможно-
сти «диффузии» полезных результатов из одной дисциплины
в другую в случае их пересечения. Этот процесс описывает
модель «эпидемического» типа, содержащая три фазы: вос-
приимчивости, инкубации и заимствования; фаза инкубации
в какой-то степени соотносится с формированием группового
представления о возможности заимствования результатов; при
этом групповой эффект имитируется заданием матрицы коэф-
фициентов пересечения дисциплин, что частично компенсиру-
ет отсутствие описания процесса взаимодействия групповых
представлений.
В отмеченных работах основным методом исследования яв-

ляется качественный анализ обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений: отыскание равновесных состояний, исследо-
вание их на устойчивость, выявление бифуркационных значе-
ний параметров. Подобный же подход развивается в работах
В.П. Милованова [70] и В. Вайдлиха [13].
Включение параметров порядка в социальную систему су-

щественно расширяет ее свойства, позволяя отображать упо-
рядочение социальных образований. Однако при отсутствии
указаний о механизме взаимосвязи параметров порядка с пе-
ременными масс-балансных уравнений это направление не мо-
жет успешно развиваться. Некоторые исследователи идут по
пути постулирования таких связей, интуитивно полагаясь на
их адекватность [62]. Однако правильнее было бы искать та-
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кие связи, перебирая разные гипотетические механизмы внут-
ренней регуляции и сверяя поведение модели с данными на-
блюдений.
Заметим, что включение параметров порядка в систему

масс-балансных уравнений является развитием идеи «измен-
чивых» параметров, включаемых в систему в качестве допол-
нительных переменных. Классическим примером такого под-
хода является модель инфекционного процесса с включенным
в нее «изменчивым» параметром «масса пораженного органа»
(Г.И. Марчук. Математические модели в иммунологии. М.:
Наука, 1980); расширенная модель позволила наблюдать цик-
лические процессы, соотносимые с хроническим течением ин-
фекции, что стало значительным вкладом в понимание меха-
низма хронических форм.
Большой интерес гуманитариев к концепции параметров

порядка обусловлен ее универсальной возможностью объяс-
нять разные виды социальной самоорганизации как резуль-
тат конкурентного взаимодействия параметров порядка, а с
этим — выявления главных (ведущих), параметров, подчиня-
ющих прочие [5]. Однако при этом упускается взаимосвязь
параметров порядка с численностями групп. Объединение тех
и других является стержневым моментом исследования, а по-
иск концепции объединения — главной его задачей. Стройное
изложение одной из концепций дано в работе [13].
Все рассмотренные выше модели основывались на исполь-

зовании дифференциальных уравнений, отражающих измене-
ния численностей социальных групп (и параметров порядка,
если они вводились в модель). Недостаток моделей такого ти-
па состоит в том, что они могут описывать лишь массовые
явления — формирование больших социальных групп, где дей-
ствуют законы больших чисел. Кроме того, каждая из взаимо-
действующих групп должна быть однородной. Эти недостатки
побудили к поиску и разработке совершенно иных принципов
моделирования социальной самоорганизации. Новое направле-
ние в исследовании социальных явлений получило название
сетевой анализ (Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, А. Г. Чхарти-
швили Социальные сети: модели информационного влияния
управления и противоборства. М., 2010).
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Задолго до современных моделей социальных сетей с раз-
витой системой взаимоотношений агентов появились клеточ-
ные автоматы, имитирующие процессы в весьма ограниченных
по своим функциям социальных сетях.
Моделирование социальных сетей с лавинообразными про-

цессами отражено в следующих работах: В.И. Ильин. Поведе-
ние потребителя. СПб, 2000; Д. В. Ольшанский. Психология
масс. СПб, 2001.
С помощью социальных сетей успешно моделируются и от-

меченные выше пагубные явления: сетевые модели заражения
подростков курением рассматриваются в работах [106, 109,
113, 118, 122], а в работах [120] — экспериментальные моде-
ли. Анализ большой социальной сети, выполненный в [124],
позволил выявить связь между распространением алкоголя и
туберкулезом.
Новое развитие социальные сети получили в связи с про-

гнозом будущего. Использование моделей социальных сетей
для получения представлений о возможных исходах наблю-
даемого развития отражено в работах [108, 116, 128, 112].
Это направление получило название «социального экспери-
мента» [111]; при этом применение игрового подхода позволи-
ло отыскивать гуманные стратегии общества [130, 126, 116].
В ряде работ того же характера исследуется влияние коопера-
ции групп [121, 129, 123, 127, 110].
Отметим еще одну современную тенденцию в использо-

вании социальных сетей: применение их в междисциплинар-
ных исследованиях. Так, на конференции «Modelling Social
Dynamics Workshop: Sharing Perspectives across Disciplines,
Arlington, Virginia, 2006» прозвучали доклады представите-
лей от социологии и физики, нашедших обоюдную пользу в
применении методов статистической механики для сетевого
анализа экономических отношений; приводились дисциплины,
адресованные к моделям сетей как интелектуальным «линзам»
познания.
Однако увеличение числа агентов в сети требует все более

сложных алгоритмов анализа. Это дает возможность разви-
вать модели из дифференциальных уравнений как альтерна-
тиву моделям больших социальных сетей.
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Количественный подход к изучению групповых эффектов
можно дополнить рядом специфических приемов. Выделив
наиболее характерный признак, можно ограничиться лишь его
измерением. Такой способ применял П. Сорокин, наблюдая за
развитием социокультурных феноменов [91]. Этот же способ
применял Л.Н. Гумилев, изучая феномен пассионарности [19].
Подобный подход был развит в библиометрический метод.
Если в первых моделях самоорганизации наибольшее вни-

мание уделялось пространственно-временному упорядочению
(возникновению пространственных конфигураций), то в более
поздних моделях — структурному упорядочению (иерархиза-
ции структур). Первым опытом приложения принципа упоря-
дочения к социальным явлениям стали математические моде-
ли общественного мнения. Модель формирования обществен-
ного мнения, предложенная Хакеном [102], имела лишь две
позиции и отражала перевес той либо другой. В дальнейшем
понятие о параметрах порядка позволило отображать упоря-
дочение социальных структур с разным типом поведения. Так,
модель социального выбора, предложенная Бузиным [14], име-
ет n позиций. Модели группового отбора поведения иссле-
довались биологами. Дискретная модель «структурирования
правил поведения» в коллективе приведена в [62].
Синергетические модели, сочетающие факторы разной при-

роды, позволили наблюдать разнообразные процессы в об-
ществе. Так, в [65] исследовалась модель развития высшей
школы, сочетающая экономику с развитием образования, там
же — модель Мир – системы. Модель самоорганизации тор-
говых сетей, основаная на парных встречах продавцов и поку-
пателей [18], использует эволюционный подход.
Значимость исследования групповых эффектов становит-

ся очевидной при обращении к таким явлениям, как «ко-
ричневая чума», религиозный фанатизм, паника. Однако и
явления массового энтузиазма, общего воодушевления, на-
родной поддержки имеют не меньшую значимость. Общее
в них то, что те и другие формируются путем передачи
идей, чувств, представлений друг другу с их эмоциональным
усилением и образным развитием [3, 75]. Математическое
моделирование позволяет исследовать социальные процессы
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исторического характера, проверяя гипотезы о механизмах их
развития [41, 42, 45, 48]. Ряд подходов к моделированию соци-
альных явлений описан в [40, 44]. Модель стачечного движе-
ния, берущая в основу эпидемиологическую модель Ресслера,
однако без объединения ее с меняющимися элементами груп-
пового сознания стачечников, приведена в [68].

Обзор возможностей исследования. Чтобы оценить воз-
можности эндогенного подхода к анализу социальных процес-
сов, попытаемся дать абстрактную картину исследуемой обла-
сти. Это позволит выделять разные частные случаи, связывая
их с той или иной конкретной действительностью.
Моделируя социальное явление, будем различать внешнюю

сторону его (N) и внутреннюю (V ). Внешняя сторона пред-
ставлена множеством субъектов (субъектом может быть инди-
вид, группа, объединение групп), а внутренняя — множеством
их сознаний (сознание может быть индивидуальным, группо-
вым, общественным).
Динамика внешней стороны характеризует процесс объ-

единения субъектов (индивидов — в группу, групп — в ассо-
циацию), а динамика внутренней — процесс формирования их
групповых сознаний.
Взаимодействие двух выделенных сторон в случае одного

субъекта полагаем взаимообратным (N � V ), а в случае n
субъектов — попарным (Ni � Vi, i = 1, n); при этом взаимо-
действие пар может быть мультипликативным либо аддитив-
ным либо смешанным.
Аналогом мультипликативного является наличие компози-

ционного ядра, сближающего субъектов по ареалу общения
(либо их сознания — по интересам, целям, намерениям); ана-
логом аддитивного — отсутствие такого ядра, на наличие вза-
имовлияний.
Введем для единообразного отражения обеих сторон поня-

тие «элемент» и выделим три случая:
а. каждая из сторон представлена n элементами;
б. сторона N представлена n элементами, а сторона V —

одним;
в. наоборот.
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Случай а соответствует взаимодействию n субъектов, на-
деленных каждый сознанием (под взаимодействием понимает-
ся их речевое общение). Случай б соответствует взаимодей-
ствию n субъектов, наделенных единым групповым сознани-
ем; случай в соответствует одному субъекту, сознание кото-
рого определяют n элементов. В каждом из этих случае воз-
можно либо мультипликативное объединение элементов, либо
аддитивное, либо смешанное.

Рассмотрим сначала мультипликативные варианты. В слу-
чае а мультипликативно связанные элементы N1, . . . , Nn об-
разуют связку N , а подобным же образом связанные элементы
V1, . . . Vn — связку V ; при этом каждый элемент из связки V
взаимодействует с соответствующим ему элементом из связки
N , испытывая его обратное воздействие (рис. 0.1 а). В случае
б мультипликативно связанные элементы N1, . . . , Nn воздей-
ствуют на единственный элемент V , испытывая его обратное
воздействие (рис. 0.1 б). В случае в ситуация обратная: мно-
жество элементов группового сознания V1, . . . , Vn связаны
так, что их пересечение определяет поведение единственной
группы (рис. 0.1 в).

Аддитивный характер связей дает несколько иную карти-
ну. Аддитивно связанные элементы N1, . . . , Nn образуют
линейную связку N , а тем же образом связанные элементы
V1, . . . , Vn — линейную связку V ; при этом характерной осо-
бенностью является отсутствие прямого общения между субъ-
ектами (либо прямой зависимости между элементами их со-
знания), но — наличие косвенного (опосредованного) влияния
друг на друга, например, через стороннюю информацию. На
рис. 0.2 показаны три ситуации с аддитивным взаимодействи-
ем, соответствующие случаям а, б, в. На рис. 0.3 приведены
ситуации со смешанным взаимодействием.

Другой областью исследования является вопрос о форма-
лизации эндогенного процесса. Речь идет о создании матема-
тической модели формирования группового сознания, допол-
няющей эволюционную модель. Представление о групповом
сознании как самоорганизующейся системе групповых поня-
тий, правил, образов восприятия является лишь началом раз-
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Рис. 0.1
Системы с попарной регуляцией мультипликативного

взаимодействия трех элементов: а — трех субъектов, наделенных
каждый групповым сознанием, б — трех субъектов, наделенных единым

групповым сознанием, в — трех элементов группового сознания,
определяющих поведение единственного Субъекта.

работки модели, так как далее возникает вопрос о механизме
выявления этих элементов.
Разные концепции выявления рождаются из разных ана-

логий. Например, элементы группового сознания могут выяв-
ляться в конкуренции индивидов за преобладающее суждение,
поведение, образное высказывание.
Представление о групповом сознании как иерархически по-

строенной системе с центральным элементом — групповая
цель позволяет расставлять понятия, правила, образы по раз-
ным «этажам» значимости. Формирование такой системы в
процессе образования группы — суть концепции подчинения.
Вместе с тем, формирование группового сознания мож-

но соотнести с информационным процессом, где информа-
цией является множество понятий, норм поведения, образов
восприятия, закрепляемых в сознании индивидов в виде опор-
ных пунктов понимания, поведения, восприятия (это называем
эндогенной информацией). Информационная концепция позво-
ляет объяснять воспроизводимость социальных процессов.
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Возможны и другие концепции. Существо эндогенного
процесса, в ходе которого выявляются и выстраиваются в
иерархическую систему элементы группового сознания, явля-
ется предметом анализа социальных психологов.
Рассмотренные примеры не исчерпывают всего многообра-

зия возможных случаев. В том или ином урезанном виде они
рассматриваются в пяти главах книги. Приведем их краткое
содержание.
В первой главе введен ряд понятий, позволяющих иден-

тично рассматривать разнообразные виды социальной само-
организации; обоснован выбор аналога и показана возмож-
ность создания модели образования социальной группы в ана-
логии с образованием эпидемического очага; решена пробле-
ма взаимосвязи эндогенных переменных (элементов группово-
го сознания) с переменными масс-балансных уравнений (чис-
ленностями групп). В этой же главе содержится: разработка

Рис. 0.2
Системы с попарной регуляцией аддитивного взаимодействия трех
элементов (а, б, в соответствуют тем же ситуациям, что и для

мультипликативного взаимодействия)
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Рис. 0.3
Системы с попарной регуляцией смешанного взаимодействия

трех групп (выделено лишь три варианта)

приемов формализации макросоциальных процессов с эндо-
генной регуляцией; формирование языка описания процессов
образования малых социальных групп; качественный анализ
систем дифференциальных уравнений, моделирующих процес-
сы самоорганизации; разработка приемов численной иденти-
фикации и построение алгоритмов оптимизации управляющих
воздействий.
Во второй главе предложена математическая модель мак-

росоциальной динамики с внутренней регуляцией через эндо-
генные факторы, соотносимые с элементами группового созна-
ния. Предложены математические модели, объясняющие раз-
нообразные виды социальной самоорганизации как результат
упорядочения разнотипных элементов группового сознания.
Предложены математические модели, объясняющие образова-
ние семейства групп как результат активизации массы инди-
видов с последующей дифференциацией их на группы разного
уклона. Разработан прием численной индентификации пред-
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ложенных моделей, основанный на измерении площадей эм-
пирических фигур (дан численный пример).
В третьей главе сформулирован принцип взаимодополне-

ний и построена модель самоорганизации малой группы, ос-
нованная на последовательном окаймлении матрицы взаимо-
дополнений. Сформулирован принцип равных вкладов (нович-
ка в группу и группы в новичка) и построен алгоритм отбора,
основанный на этом принципе. Предложен алгоритм формиро-
вания спортивных команд, основанный на оптимизации взаи-
модополений в спортивном мастерстве. Сформулирован прин-
цип равных рисков и построен алгоритм оптимизации распре-
деления средств для поддержания межэтнического согласия.
Построен алгоритм оптимизации эфирного времени для сни-
жения уровня этноцентризма в полиэтнической системе и эго-
центризма в молодежной.
В четвертой главе моделируется взаимодействие куль-

тур. Приводится качественный анализ модели взаимодействия
двух культур. Делается попытка проанализировать феномен
мультикультуры на примере истории Петербурга.
В пятой главе даются примеры исследования различных

социальных явлений с применением эндогенного подхода.
В Приложении приводятся результаты качественного ана-

лиза систем с тремя фазами развития.
Теоретическая и практическая значимость исследова-

ния. Теоретическая значимость определяется разработкой и
исследованием моделей с эндогенным механизмом социальной
самоорганизации. Этим реализуется расширенный подход к
формализации процессов образования и распада социальных
структур. Универсальность предложенного механизма опреде-
ляется инвариантностью его к разным видам социальной само-
организации. Это позволяет создавать математические модели
для разных видов с учетом их конкретных факторов внут-
ренней регуляции. Представление эндогенного фактора в виде
связки конкурирующих компонент приводит к системам спе-
цифического вида. Свойства таких систем представляют инте-
рес для теории дифференциальных уравнений.
Учет внутренних (эндогенных) факторов создает предпо-

сылки для более глубокого анализа процессов самоорганиза-
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ции. Поскольку эндогенная активность — характерная осо-
бенность ранней стадии развития многих явлений, то изуче-
ние характера взаимодействия компонент в этой стадии имеет
решающее значение для выбора направления исследований.
Явления катастрофического характера занимают особое место
в этих исследованиях. Эндогенная концепция в этом случае
формулируется следующим образом: конкурентное взаимодей-
ствие эндогенных компонент с выявлением ведущей (органи-
зующей) дает начало развитию опасного явления либо его ре-
цидива (повторения). В связи с этим, исследование направ-
ляется на изучение характера взаимодействия компонент и
отыскание условий предотвращения катастрофического исхо-
да. Так как моделирование процессов в ранней стадии разви-
тия опасных явлений ставит цель отыскание возможностей их
предотвращения, то включение в систему управляющих фак-
торов и постановка задач управления становится еще одной
областью исследований. Отмеченные направления значимы и
для социальной самоорганизации.
Эндогенный подход существенно трансформируется в слу-

чае дискретного моделирования. Формирование группового
сознания и разрастание числа членов группы, составляя еди-
ный процесс, отображаются в этом случае расширением мат-
рицы взаимодополнений. Введение понятия о групповом коде
(экваваленте группового сознания) направляет исследователя
на выявление структуры кода, степени его устойчивости к му-
тациям и на оценку уровня контагиозности — способности
распространяться.
Перспективность перечисленных возможностей эндогенно-

го подхода можно дополнить практической направленностью
разнообразных задач социальной самоорганизации. В их чис-
ле: задачи, связанные с формированием в сознании людей здо-
рового образа жизни, ценностей физической культуры, обра-
зования, науки, искусства; задачи формирования экологиче-
ского сознания, задачи формирования норм межэтнического
общения; задачи формирования культуры предприниматель-
ства, задачи развития школьных и молодежных субкультур и
т. д.



Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

1.1. ВВОДНЫЕ ПОНЯТИЯ

Понятие о социальной самоорганизации

Под социальной самоорганизацией принято понимать сти-
хийное объединение людей, направляемое некоей целью. На-
личие цели как элемента сознания дает начало формированию
группового сознания. Оба процесса — объединение людей в
группу и формирование группового сознания — взаимосвяза-
ны так, что изменения одного сказываются на другом. Эту
взаимосвязь называют внутренней (эндогенной) регуляцией, а
групповое сознание — эндогенным фактором. В соответствии
с этим, данное исследование направлено на разработку и ана-
лиз класса математических моделей разнообразных видов со-
циальной самоорганизации с учетом эндогенных факторов.
Различают процессы масштабной самоорганизации, затра-

гивающей большие массы людей, и менее масштабной — об-
разование малых групп. В каждом случае возникают свои
задачи по разработке и исследованию математических мо-
делей. В первом случае они направлены на объяснение
механизмов образования и развития социальных движе-
ний, во втором — на объяснение механизмов пополнения
группы новичками. В первом случае используется аппарат
обыкновенных дифференциальных уравнений, во втором —
матричный аппарат. В соответствии с этим, в первом случае
предлагаются математические модели в виде дифференциаль-
ных уравнений, учитывающих действие эндогенных факторов;
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во втором — в виде матриц, окаймляемых строкой и столбцом
при вхождении в группу новичка.

Понятие о групповом сознании

Под групповым сознанием понимается совокупность эле-
ментов, связанных групповой целью. Элементами являются:
групповые понятия, групповые правила поведения, групповые
образы восприятия, т. е. элементы, присущие группе. Группо-
вая цель, являясь элементом группового сознания, связывает
их в единую иерархическую систему.
Понятие о групповом (коллективном) сознании впервые

ввел французский социолог Э. Дюркгейм, отмечая: «Группа
думает, чувствует, действует совсем иначе, чем это сделали бы
ее члены, если бы они были разъединены» [81]. Формирова-
ние группового сознания в процессе объединения индивидов в
группу — отличительная черта социальной самоорганизации.
Пусть e1, e2, . . . — элементы сознания (понятия, правила,

образы), а S — совокупность элементов, связанных группо-
вой целью (ec). Пусть S1, . . . , Sn — частичные совокупности,
различающиеся наборами элементов:

Si = {eis}s=1,ni
, ec ∈ Si, i = 1, n,

а SG — совокупность элементов, получивших групповое при-
знание, при этом SG ∈ Si, i = 1, n. Наличие в каждом наборе
Si элемента ec позволяет соотносить совокупность Si с ин-
дивидуальным сознанием i-го члена группы, а совокупность
SG — с групповым.

Понятие о формировании группового сознания

Под формированием группового сознания понимается рас-
ширение совокупности элементов, получивших групповое при-
знание. Приращение совокупности SG дает представление о
его динамике. Формирование группового сознания состоит в
выявлении элементов, эффективных для достижения группо-
вой цели. Выявление эффективного элемента отмечается по
росту частоты его проявлений среди членов группы. Эле-
мент, перешедший некоторую пороговую частоту, считается
признанным группой — вошедшим в ее обиход, а значит став-
ший элементом групповой сознания.
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Пусть ωi — частота проявлений i-го элемента, а ∆ωi —
приращение частоты за время ∆t = 1. Тогда отношение

υi = ∆ωi/∆t

называем интенсивностью формирования i-го элемента груп-
пового сознания. Пусть n — число элементов, перешедших
порог частоты к моменту времени t, а ∆n — приращение за
время ∆t. Тогда отношение

V = ∆n/∆t

называем интенсивностью формирования группового сознания
или яркостью группового самовыражения.

Понятие о принципах формирования

Одним из принципов формирования является связность
элементов группового сознания. Связность выражается воз-
можностью экстремального усиления любого из них за счет
временного ослабления прочих. Это придает групповому со-
знанию устойчивость к внешнему воздействию, каким бы по
характеру оно ни было. Другим принципом является отбор
элементов по максимуму целевой эффективности, что обес-
печивает прочную устойчивость по каждому элементу. Столь
выраженная самозащита группового сознания необходима для
обеспечения живучести группы.
Принцип связности соотносится с формированием группо-

вого сознания в целом, а принцип целевой эффективности — с
формированием каждого из его элементов отдельно; при этом
степень группового признания того или иного элемента изме-
ряется частотой его использования членами группы, оценива-
ющими его целевую полезность.

Понятие об эндогенной регуляции

Включение группового сознания в модель образования
группы основано на концепции возимообратной связи двух
подсистем. Согласно этой концепции, объединение индивидов
в группу направляется групповым сознанием, а формирование
группового сознания — объединением индивидов в группу.
В соответствии с этим, одна подсистема описывает динамику
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численности группы, другая — динамику группового созна-
ния. Взаимная регуляция этих процессов названа эндоген-
ной. Тем самым, в основе эндогенной регуляции — взаимо-
обратная связь между объединением индивидов в группу и
формированием их группового сознания. Предполагается, что
в конкурентной борьбе понятий, правил, образов выявляет-
ся ведущий (организующий) комплекс, отражающий целевой
характер объединения и потому стягивающий элементы, эф-
фективные для достижения цели. Их постепенное выявление
отражает формирование группового сознания. Рост интенсив-
ности его формирования, инициируя массу восприимчивых,
содействует росту численности группы, что, в свою очередь,
ускоряет процесс формирования. Сдерживающей силой ста-
новится либо несоответствие элементов группового сознания
новому течению мысли, либо их агрессивность, опрокиды-
вающая сложившиеся понятия и нормы. Спад активности
формирования становится причиной самораспада группы. Тем
самым, эндогенная регуляция охватывает все фазы эволюции
группы, начинаясь с латентной фазы активизации массового
сознания и завершаясь «растворением» элементов группового
в массе людей. При этом ранний период начала самооргани-
зации сводится исключительно к эндогенным изменениям.

Понятие о групповом порядке и параметрах
порядка

В отличие от моделей образования пространственно-
временных структур, модели формирования порядка не со-
держат пространственной переменной. Количество сформи-
ровавшихся групповых норм определяет степень упорядоче-
ния взаимоотношений индивидов. Чем активнее формируются
групповые нормы, тем успешнее формируется группа. Общее
количество групповых норм, сформировавшихся к моменту
времени T , характеризует уровень порядка в группе (P ):

P (T ) =

T∑
i=1

Vi(τk),

где Vi(τk) — число норм, сформировавшихся на k-м отрезке
времени τk.
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Поясним смысл параметров порядка. Пусть объект состоит
из n элементов, различающихся индивидуальными особенно-
стями, и пусть состояние объекта описывается системой пока-
зателей N1, . . . , Nn. Если индивидуальные особенности пер-
вых m элементов (m < n) таковы, что с течением времени
их поведению следуют остальные, то N1, . . . , Nm — главные
(ведущие) показатели, подчиняющие себе другие. Главные по-
казатели Г. Хакен называет параметрами порядка, а П. Ано-
хин — организующими факторами. Оба термина дополняют
друг друга, раскрывая существо процесса упорядочения.

Понятие о синергетическом эффекте

Понятие о кооперативном эффекте ввел Г. Хакен, рассмат-
ривая разнообразные системы (физические и нефизические) и
отмечая один и тот же эффект: при переходе от неупорядочен-
ности к порядку все элементы системы постепенно обретали
сходное поведение. Возникающее сходство в поведении боль-
шого числа элементов Хакен назвал синергетическим (коопе-
ративным) эффектом, отмечая универсальный характер его —
возникновение не только в физических системах, но и в хи-
мических, биологических, социальных.
Наблюдение кооперативных эффектов, возникающих при

взаимодействии большого числа элементов системы, представ-
ляет интерес для решения ряда прикладных задач. Так, в ра-
боте [16] исследуются условия возникновения кооперативно-
го эффекта, состоящего в «странном» предпочтении покупате-
лями лишь одного товара из n совершенного одинаковых по
качеству; это связывается со стадным эффектом при выборе
товара. На этот же эффект указывает и Хакен [103, c.38],
говоря о формировании общественного мнения, когда индиви-
ды оказывают друг на друга взаимное влияние. В социальных
системах кооперативный эффект тесно связан с гурпповым со-
знанием, являясь следствием его проявления.

Понятие о механизме передачи элементов
сознания

Передача речевой информации от человека человеку мо-
жет протекать в форме внушения и убеждения, а переда-
ча образцов поведения — в форме подражания. Понятия о
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внушении, убеждении и подражании являются предметом со-
циальной психологии. Раскроем эти понятия, учитывая дав-
нюю историю их развития.

Согласно [3, с.178], «при внушении осуществляется про-
цесс передачи информации, основанный на некритическом
восприятии»; «убеждение как преимущественно интеллекту-
альное, а внушение — преимущественно эмоционально- во-
левое воздействие». Подражание рассматривается как «вос-
произведение индивидом черт и образцов демонстрируемого
поведения» [3, c. 182]. Законы подражания исследовал фран-
цузский социолог Г.Тард [98], полагая, что фундаментальным
принципом существования общества является подражание; он
же полагал, что сходства могут «распространяться путем за-
разного подражания» [98, c. 17].

Понятие о циклической самоорганизации

Одна из особенностей социальной самоорганизации состо-
ит в том, что она может проявляться ритмически. Существо-
вание ритмов в деятельности людей и упорядочении их от-
ношений наблюдается в разных сферах социальной жизни и с
разной частотой. Моделирование этого явления требует указа-
ния такого механизма самоорганизации, который обеспечива-
ет самовоспроизводство одного и того же порядка независимо
от природных ритмов, а в других случаях — в зависимости от
них.

Суточные циклы социальной самоорганизации наглядно
проявляются в трудовых коллективах, где каждодневное за-
рождение и сохранение порядка организует рабочий день. Си-
нергетическая сторона этих явлений состоит в том, что поря-
док, рождающийся во взаимодействии людей, является резуль-
татом их коллективных усилий. Вхождение в рабочий ритм
(дня, недели) и поддержание его осуществляется в силу кол-
лективно сложившихся норм. Их формирование связано с цик-
лической повторяемостью встреч, когда в процессе многократ-
ных повторов отбираются оптимальные варианты поведения.
Для моделирования циклической самоорганизации использу-
ется тот же подход, что и для разовой.
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1.2. КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Модель Хакена

В работе [102] Хакен предложил детерминированную мо-
дель взаимодействия мод (физических компонент). Эта мо-
дель отражает принцип подчинения, иллюстрируя выявление
ведущей моды. Достаточно общий характер модели позволяет
применить ее и к другим самоорганизующимся системам. Мо-
дель представляет систему обыкновенных дифференциальных
уравнений, связывающих моды qi, (i = 1, n):

q̇1 = −γ1q1 + ϕ1(q1, . . . , qn),
q̇2 = −γ2q2 + ϕ2(q1, . . . , qn),

· · ·
q̇m = −γmqm + ϕm(q1, . . . , qn),
q̇m+1 = −γm+1qm+1 + ϕm+1(q1, . . . , qn),

· · ·
q̇n = −γnqn + ϕn(q1, . . . , qn),

где ϕ1, . . . , ϕn — нелинейные функции переменных q1, . . .
. . . , qn, не содержащие постоянных или нелинейных членов,
γ1, . . . , γn — постоянные затухания, причем все γ1, . . . , γm
во много раз меньше, чем любая из γm+1, . . . , γn. Тем самым
моды разбиты на две группы: слабозатухащие (с индексами от
1 до m) и быстрозатухающие (с индексами от m+1 до n); пе-
ременные q1, . . . , qm Г. Хакен называет «параметрами поряд-
ка», подчиняющими себе другие переменные (при этом пред-
полагается, что какие-то из q1, . . . , qm могут быть неустойчи-
выми, что возможно при γi < 0) [102, c. 231]. В более общем
случае Хакен полагает величины q1, . . . , qn векторами; в этом
случае вектор qi отражает состояние i-й подсистемы.

Если в качестве параметров порядка выступают такие ор-
ганизующие факторы, как идеи, ценностные представления,
нормы и т. д., то модель взаимодействия факторов одного ро-
да, например, идей, должна отражать конкурентный характер
их взаимодействия.
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Модель Вайдлиха

Социодинамика В. Вайдлиха [110] трактует социальный
процесс как взаимодействие эволюционных компонент с идео-
логическими. К числу идеологических относятся компоненты
группового понимания силы единства. В соответствии с этим,
вводятся переменные двух типов: численности групп (N) и
групповые солидарности (S). Каждая группа делится на ста-
тусные подгруппы (со своими уровнями солидарности). Чис-
ленности подгрупп зависят от уровней солидарности, а эти, в
свою очередь, зависят от численностей подгрупп. Этим опре-
деляется взаимообратная связь между групповым сознанием
и его субъектами. Так как групповое сознание представлено
лишь единственным элементом — групповой солидарностью,
то пара переменных (Nh

i , Si) полностью характеризует под-
группу со статусом h в i-й группе с групповой солидарностью
Si. Начальная масса индивидов (N0

0 ), распределяясь по груп-
пам и подгруппам, остается неизменной в процессе переходов
части индивидов из состояния (ih) в состояние (jk), т. е. из
i-й группы в j-ю со сменой статуса h на статус k:

N0
0 +

G∑
i=1

Ni = N0
0 +

G∑
i=1

Hi∑
h=0

Nh
i = N = const,

где G — число групп, Hi — число статусных уровней в i-й
группе. Динамика переходов описывается системой обыкно-
венных дифференциальных уравнений [Вайдлих, с. 196]:

dNk
j

dt
=

∑
i, h

aijN
h
i −

∑
i, k

ajiN
k
j , j = 1, G,

dSi

dt
= (αi − σi)Si, i = 1, G,

где aij , aji — коэффициенты переходов, зависящие от числен-
ностей групп и групповых солидарностей, αi — коэффициен-
ты, зависящие только от численностей групп, а σi – еще и от
солидарностей; при этом

0 � Si � 1, i = 1, G.
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В случае единственной группы (G = 1), причем без ста-
тусных подгрупп, эта система сводится к двум уравнениям —
«минимальной модели». При этом разные трактовки, вклады-
ваемые в переменную S, позволяют моделировать разнообраз-
ные виды социальных явлений. Это направление развивается
в работе В.П. Малованова [70], где учитываемый элемент со-
знания трактуется как информационный фактор.
Расширением системного подхода Вайдлиха в части отоб-

ражения группового сознания является описываемый ниже эн-
догенный подход, где групповое сознание представлено мно-
жеством элементов, а разнообразие связей между групповым
сознанием и его субъектами упорядочено в представление об
эндогенной регуляции. Вместе с тем, развивается и подход
Милованова, но в рамках тех же представлений об эндоген-
ной регуляции.

1.3. РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД

Исходные посылки

Сформулируем ряд положений, которыми будем руковод-
ствоваться при создании моделей социальной самоорганиза-
ции.
1. Самоорганизация как целенаправленное объединение

индивидов сопровождается формированием группового созна-
ния, отвечающего достижению групповой цели.
2. Элементами группового сознания являются: групповое

мнение, групповое представление, групповое чувство, груп-
повое убеждение и т. д.; характерной особенностью каждо-
го элемента является наличие поддержки его всеми членами
группы, независимо от их индивидуальных мнений, чувств,
представлений, убеждений и т. д.
3. Объединение индивидов в группу и формирование груп-

пового сознания взаимосвязаны количественно, отображая
действие механизма внутренней регуляции этих процессов.
4. Самоорганизация семейства из n групп, различаю-

щихся групповыми вариантами достижения цели, является
следствием предварительного обсуждения n вариантов всеми
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участниками с последующей дифференциацией их на группы
сторонников того или иного варианта.

5. Самоорганизация ассоциации из n групп является след-
ствием объединения их усилий в разрешении социальной про-
блемы.

Так как специфика элементов группового сознания (груп-
повых идей, образов, норм и т. д.) теряет значение при све-
дении их к обобщающему понятию «параметры порядка», то
методика построения разнообразных моделей социальной са-
моорганизации (идейного характера, психологического, куль-
турного и т. д.) принимает универсальный характера. Этому
же способствует выбор единого показателя динамики группо-
вого сознания и единого способа измерения этого показателя
для всех элементов группового сознания; таким показателем
является «активность формирования данного элемента», изме-
ряемая числом новых его вариантов, рождающихся в группе
за единицу времени. Кроме того, показывается существование
единого механизма внутренней регуляции для разных элемен-
тов группового сознания, что еще более приближает методику
к универсальной.

Обобщенный математический образ
социальной самоорганизации

Рассмотрим простейший случай, поясняющий образование
группы. ПустьM — число свободных индивидов, а N — число
объединившихся, V — многокомпонентный фактор, побужда-
ющий к объединению. Если V — внешний фактор, то имеет
место организация, задающая порядок, а если внутренний,
то — самоорганизация, отражающая рождение порядка. Про-
цесс, протекающий под действием фактора V , состоит в объ-
единении свободных индивидов и упорядочении их взаимоот-
ношений.

Представим объединение как переход множества индиви-
дов из свободного состояния в связанное, полагая, что пере-
ход сопровождается изменением компонент вектора V . Тогда,
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согласно Хакену [102], организация отобразится уравнениями

dM

dt
= P (V, M, N),

dN

dt
= F (V, M, N),

V = ϕ(t),

а самоорганизация — уравнениями

dM

dt
= P (V, M, N),

dN

dt
= F (V, M, N),

dV

dt
= G(M,N, V ).

Если V — набор компонент, упорядоченных по скорости
затухания (первая с наименьшей, последняя с наибольшей),
то последовательное затухание будет имитировать выявление
ведущей (наиболее медленной).
Перейдем к более общему случаю, охватывающему образо-

вание множества групп. Модель дифференциации массы инди-
видов (M) на n групп с формированием группового сознания
каждой имеет вид:

dM

dt
= P (M, N, V ), k = 1,m,

dNi

dt
= fi(M, N, V ),

dVi

dt
= µigi(M, N, V ), i = 1, n,

M +
∑
i

Ni = H = const,

где Ni — численность i-й группы, Vi — показатель ее группо-
вого сознания, µi — параметр его изменчивости (µi = 1/Ti),
H — общее число участников процесса.
Более сложная модель описывает предварительную ак-

тивизацию индивидов с последующей дифференциацией их
на группы. Под активизацией понимаем усиление поисково-
анализирующей деятельности либо поисково-интегрирующей.
Имеется в виду либо активизация группы в развитии n пу-
тей решения проблемы, либо активизация n групп в развитии
единого пути решения проблемы. Полагая, что активизация
проходит m стадий (уровней осознания проблемы), придем в
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первом случае к модели с дифференциацией, во втором —
с интеграцией (рис. 1.1). В первом случае, математическая
модель будет иметь вид:

dMk

dt
= pk(M, N, V ), k = 1,m,

dNi

dt
= fi(M, N, V ),

dVi

dt
= µigi(M, N, V ), i = 1, n,∑

k

Mk +
∑
i

Ni = H = const,

(1.1)

где M = (M1, . . . , Mm), N = (N1, . . . , Nn), V =
= (V1, . . . , Vn), n — число групп, а m — число фаз, предше-
ствующих объединению индивидов в группы. При всех µi = 0
модель (1.1) описывает процесс объединения, направляемый
«занесенной» системой правил V = const (предполагается, что
такая сформировалась на стороне).

Рис. 1.1
Модель с дифференциацией (а) и интеграцией (б)

Рис. 1.2
Распад (а) и формирование (б) ассоциации

Наряду с дифференциацией массы индивидов на группы,
возможна интеграция групп. В первом случае наблюдается об-
разование разнотипных объединений, различающихся целями
и способами их реализации, во втором — образование «добро-
вольной ассоциации» [73], ставящей некоторую общую цель и
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предлагающей способ ее достижения. Этот процесс интегра-
ции отображает модель, обратная к (1.1). Упрощенные модели
формирования и распада ассоциации показаны на рис. 1.2; в
этом случае уравнения (1.1) заменяются на уравнения:

dNi

dt
= fi(N, V, VG, NG),

dVi

dt
= µigi(N, V, VG, NG), i = 1, n,

dNG

dt
= fG(N, V, VG, NG),

dVG

dt
= gG(N, V, VG, NG),

(1.2)

где NG — численность ассоциации, а VG — параметр порядка.
Рождение общего порядка можно описать уравнением

dVG

dt
=

n∑
i=1

δiVi −mGVG,
∑
i

δi = 1, δi � 0,

отображающем формирование групповой характеристики VG

на основе характеристик Vi (i = 1, n). Вклад каждой в рост
VG определяется коэффициентами δi. Задавая тот или иной
закон распределения величин δi можно исследовать различные
ситуации. Например, может случиться, что l-я группа несет
в своем сознании элементы, перспективные в развитии. Эта
ситуация соответствует заданию δl значения большего, чем
1/n. Вместе с этим, под влиянием VG меняются величины Vi.
Объединяя процессы дифференциации и последующей ин-

теграции в одно целое, получим возможность наблюдать са-
моорганизацию в двух ее проявлениях: сначала как диффе-
ренциацию (самоорганизацию n групп), затем — интеграцию
(не рассматриваем случай, когда наряду с объединившимися
группами будут оставаться и самостоятельные).
Построим математическую модель описанного сложного

процесса, выделяя случай, когда вполне самостоятельные
группы, вышедшие из одного «центра», но развивающие раз-
ные формы деятельности, характеризуются тем не менее нали-
чием корпоративного сознания. Пусть NG — число индиви-
дов, воспринявших корпоративные нормы. Тогда расширенная
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модель

dM

dt
= F (M,N, V, VG, NG),

dNi

dt
= fi(M,N, V, VG, NG),

dVi

dt
= µigi(M,N, V, VG, NG), i = 1, n,

dNG

dt
= fG(M,N, V, VG, NG),

dVG

dt
= gG(M,N, V, VG, NG),

∑
k

Mk +
∑
i

Ni +NG = H = const

(1.3)

описывает образование ассоциации групп, возникших как ре-
зультат предшествующей дифференциации. В отличии от (1.1),
эта модель описывает три стадии самоорганизации: сначала
идет активизация (последовательный переход из k-й фазы в
k + 1-ю), затем процесс разветвляется на n автономных ком-
понент, конкурирующих меж собой за место ведущей, далее
выстраивается цельное образование. В первой стадии наблю-
дается активизация индивидов, во второй — объединение их
в группу с упорядочением взаимоотношений, в третьей —
объединение представителей разных групп. Модель (1.1) опи-
сывает возникновение плюрализма мнений, а модель (1.2) —
стремление разномыслящих людей найти единый взгляд. Мо-
дель (1.3) отражает оба явления в их последовательной смене.
Для задания конкретных функций Pk, fi, gi необходи-

мо составить представление о механизме активизации и ме-
ханизме взаимодействия n выделенных компонент. Для этого
полезно обратиться к методологической основе теории само-
организации. Важнейшая часть ее состоит в «использовании
аналогов и прототипов как ... логических алгоритмов опи-
сания законов самоорганизации» [15, c. 60]. Началом такого
подхода стали работы Л. фон Берталанфи.
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1.4. РОЛЬ АНАЛОГИЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД

Согласно Э.Дюркгейму [23, c. 208], полезность примене-
ния аналогий состоит в возможности проверки законов одной
предметной области с помощью законов другой. Развивая это
положение, будем обращаться к аналогам как к средству про-
верки гипотез. В частности, такая предметная область как
эпидемиология может дать много полезных аналогов в силу
ее социальной сущности.
Учтем, что развитие группы обусловлено передачей ин-

формации от одного человека другому. Подобный же меха-
низм передачи, но не речевой информации, а вирусной (гене-
тической), свойственен процессам распространения вирусных
инфекций [8]. Эта аналогия позволяет осуществлять пере-
нос принципов моделирования эпидемических явлений в сфе-
ру социальных процессов. Другой особенностью является то,
что идеи, понятия, представления развиваются в процессе пе-
редачи, а именно дополняются новыми элементами, которые
частично вытесняют, ослабляют или усиливают имеющиеся.
В результате формируется ведущее представление, охватыва-
ющее множество людей; возникает группа единомышленни-
ков, что и является выражением социальной самоорганизации.
Аналогом этого процесса является формирование эпидемиче-
ского варианта возбудителя.
Согласно [7, 29], самоорганизация эпидемического очага

протекает в хаотическом проявлении множества клонов воз-
будителя. Выявление ведущего клона и его дальнейшее раз-
витие составляют суть предэпидемической циркуляции воз-
будителя [9, c. 88]. Подобно этому, самоорганизация малых
социальных групп протекает в хаотическом проявлении мно-
жества идей из которых выявляется ведущая — наиболее кон-
курентоспособная.
Распространение в массе людей атипичной биологической

(вирусной) информации приводит к развитию эпидемии ин-
фекционной болезни, а распространение атипичной смысло-
вой — к рождению новых социальных образований. Аналогия
между образованием эпидемического очага и образованием
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социальной группы позволяет высказывать рабочие гипотезы
и формулировать задачи исследования, направленные на выяс-
нение механизмов самоорганизации, что составляет научную
значимость информационного подхода к изучению этих яв-
лений. Продолжая аналогию между речевой информацией и
вирусной, можно найти и другие возможности для изучения
социальной самоорганизации.

Рис. 1.3
Схема эпидемического процесса при полиомиелите
(из книги: Эпидемиология / Под ред. И.И. Елкина.

М.: Медицина, 1979. с. 45)

Концепция внутренней регуляции

Рассматривая образование социальной группы в аналогии
с образованием эпидемического очага (рис. 1.3), отметим, что
свойства популяции возбудителя не остаются постоянными,
в частности важнейший ее параметр «вирулентность» (спо-
собность вызвать синдром болезни) меняется по ходу разви-
тия эпидемии. Количественную взаимосвязь между измене-
ниями вирулентности и заболеваемости впервые обнаружил
В.Д. Беляков, поставив эпидемиологический эксперимент [8,
c. 28–30]. Наблюдая в течение многих недель развитие эпи-
демии среди волонтеров, помещенных в изолятор, и измеряя
уровни заболеваемости и вирулентности, а также регистри-
руя число циркулирующих вариантов возбудителя, он обнару-
жил явление гетерогенности (непостоянства числа вариантов)
и явление изменчивости возбудителя (смену высоковирулент-
ного эпидемического варианта маловирулентным). Кроме того,
было обнаружено опережение изменений вирулентности отно-
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сительно изменений уровня заболеваемости. Результаты этих
наблюдений были положены в основу концепции «саморегу-
ляции эпидемического процесса», опубликованной в журнале
«Вестник АМН СССР» (1983, № 3, с. 3–9) и получившей
признание как фундаментальный вклад в теорию эпидемий.

Заметим, что социальная самоорганизация сопровождает-
ся явлениями, подобными гетерогенности и изменчивости, а
именно изменением числа циркулирующих идей (представле-
ний) и изменением их социальной значимости. Это сходство
позволяет рассматривать упорядочение социальных образова-
ний в аналогии с упорядочением социально-инфекционных об-
разований. Сделанные сопоставления подсказывают возмож-
ность переноса самой идеи о наличии внутренней регуляции
из сферы социально-инфекционных (эпидемических) процес-
сов в сферу социогуманитарных.

Социально-психологическая трактовка
самоорганизации

Выделим сначала тот случай, когда речевая информация
вызывает эмоциональную реакцию — выраженный синдром
переживаний. Здесь информация является средством переда-
чи эмоционального состояния от одного человека другому.
Социально-психологическая проблема эмоционального зара-
жения рассматривалась в работах Поршнева [75, c. 152], Ан-
дреевой [3]. Этой же проблеме посвящены работы Гумиле-
ва [19], в которых исследуется пассионарность — эмоцио-
нально выраженная социальная активность [32].

Наряду с этим существует другая форма социально-
психологического воздействия — внушение (суггестия) [3],
где отсутствует эмоциональная компонента, но передаваемая
информация склоняет к определенному образу мысли. Внуша-
емый образ, как и эмоционально выраженный, передаются в
речевом (письменном) общении, распространяясь в массе вос-
приимчивых. Передача образа и восприятие его (перцепция)
являются элементами социально-перцетивного механизма вза-
имодействия людей [62].
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Социокультурная трактовка социальной
самоорганизации

Согласно [30], существует множество подходов к определе-
нию понятия культура. В числе основных — аксеологический,
основанный на понятии о ценностях. Социальная самоорга-
низация может рассматриваться как формирование ценност-
ных представлений в сознании множества общающихся ин-
дивидов с последующим объединением их в социокультурную
группу. Это составляет суть социокультурной трактовки соци-
альной самоорганизации. Предполагается, что в процессе са-
моорганизации рождается множество различных ценностных
представлений; в их хаотическом взаимодействии выявляется
некоторое ведущее, которое и становится началом формирова-
ния групповой системы ценностей и норм.

1.5. СУЩЕСТВО ЭНДОГЕННОГО ПОДХОДА

Изложим кратко основную идею построения моделей со-
циальной самоорганизации с учетом эндогенной регуляции.
Пусть N ′ — число необъединившихся индивидов, а N — чис-
ло объединившихся, связанных групповыми нормами взаимо-
отношений, групповыми понятиями, групповыми действиями.
Переход из N ′ в N отображает объединение индивидов. Этот
процесс связываем с обретением ими сходных понятий, норм
поведения, действий. Эти групповые особенности соотносим с
элементами группового сознания, полагая, что они становятся
привлекательными для свободных (необъединившихся) инди-
видов, побуждая их к общению с членами группы и вхож-
дению в нее. При этом не все остаются в группе, создавая
обратный отток N → N ′. Подобно этому можно объяснить
процесс формирования группового сознания.
Пусть V ′ — число несформировавшихся групповых эле-

ментов, а V число сформировавшихся (например, число норм
поведения). Тогда формирование групповых элементов отобра-
жается фазовым переходом V ′ → V . Поскольку этот процесс
зачинается в сознании свободных индивидов, то чем больше
их, тем интенсивнее он осуществляется. Отнесение к свобод-
ным индивидам обосновываем тем, что их вхождение в груп-
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пу вносит элементы новизны понимания, поведения, действия.
Хотя и не все они признаются группою (что вызывает обрат-
ный отток V → V ′), однако придают свой колорит.
Объединяя описанные процессы, представим их протека-

ющими в системе из двух идентичных подсистем, связанным
взаимообратным влиянием (см. рис. 1.4).
Вместе с тем, возможна иная интерпретация эндогенных

процессов — через локальный регулятор (рис. 1.5).
Если групповое сознание представлено n совокупностями

элементов, то формирование каждой регулируется однотипно
(рис. 1.6).
Если достижение групповой цели возможно несколькими

способами, то формирование элементов группового сознания
протекает по нескольким направлениям; причем, в соответ-
ствии со спецификой способа, одни элементы отвергаются, не
получая развития, другие становятся превалирующими. Вме-
сте с этим дифференцируется и масса индивидов: появляются
группы сторонников того или иного направления. Этот про-
цесс протекает в обсуждении возможных способов с форми-
рованием индивидуальных представлений о каждом. Подобное
наблюдается в ходе выборной кампании [36].
В качестве аналога количественного описания социальных

процессов берется закон действующих масс, утверждающий:
«скорость реакции пропорциональна концентрациям реаген-
тов» [67, c. 13]. Этот закон является обобщением количе-
ственных наблюдений в химии и биологии, а позже — в эко-
логии [84] и эпидемиологии [6, 115]. Согласно этому закону,

Рис. 1.4
Формирование группы и

группового сознания как два
взаимосвязанных потока

Рис. 1.5
Формирование группы и
группового сознания,

представленного локальным
регулятором



36 Глава 1. Основные понятия, принципы и подходы

Рис. 1.6
Формирование группы и группового сознания

из n категорий

приращения масс находятся в пропорции с их произведением.
Так, приращения масс N1, B2 за время ∆t с учетом закона
сохранения связываются как

∆N1 = −aN1N2∆t, ∆N2 = aN1N2∆t,
N1 +N2 = const,

где a — эмпирический коэффициент. Этот подход дискуссио-
нен в приложении к социальным процессам, т.к. разнообразие
социальных связей и способов передачи информации трудно
охватить гипотезой парных встреч. Однако она успешно ис-
пользуется в ряде случаев; она применима к распространению
слухов, к «ползучей рекламе» [16], торговому ажиотажу, мо-
лодежной моде, массовому увлечению и т. д. Учитывая, что
моделируемые процессы близки к этим, ограничимся гипоте-
зой парных встреч. Регуляцию их эффективности отобразим
введением переменной V в коэффициент a, а регуляцию V —
введением обратных связей: a = αV, ∆V = (cN1−mN2)V∆V.

Предложенный принцип внутренней (эндогенной) регуля-
ции является универсальным в том смысле, что полагает на-
личие положительной связи со стороны свободных индивидов
и отрицательной — со стороны объединившихся; первые, всту-
пая в группу, стремятся внести свои (свежие) понятия, прави-
ла, образы, вторые — сохранить свои (устоявшиеся); в проти-
воборстве этих двух тенденций формируется групповое созна-
ние. Приведенные соображения являются результатом обоб-
щения принципа, сформулированного В. Д. Беляковым для
социально-инфекционного процесса [9].
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Принцип взаимообратной связи

Основой этого принципа являются следующие положения.
Поскольку внутренняя регуляция состоит во взаимообрат-

ной связи двух процессов — объединения индивидов в группу
и формирования их группового сознания, то отмеченные коли-
чественные связи можно попытаться объединить в более крат-
кую формулу. Учтем, что инициация объединения осуществ-
ляется под действием прироста числа элементов группового
сознания, а выявление его элементов — под действием при-
роста числа новичков — выходцев из массы восприимчивых
(N).
Пусть V — прирост числа элементов группового сознания

за время ∆t, а G — прирост числа членов группы за счет
убыли числа восприимчивых (за то же время ∆t):

V =
∆n

∆t
, G = −∆N

∆t
.

Так как выше было принято

∆N ≡ −V∆t,

то, заменяя V , приходим к зависимости

∆N ≡ −∆n,

выражающей принцип взаимообратной связи: убыль воспри-
имчивых переходит в прирост группового сознания.

Регуляция первого и второго порядка

Внутренней регуляцией первого порядка называем взаимо-
связь переменных и их первых производных:

dN

dt
= f(N, n) = G,

dn

dt
= g(N, n) = V,

а регуляцией второго порядка — взаимосвязь переменных и
их вторых производных:
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dG

dt
= ϕ(G, V ),

dV

dt
= ψ(G, V ).

В соответствии с этим, различаем регуляцию по накопленно-
му количеству (N либо n) и регуляцию по скорости накоп-
ления (dN/dt либо dn/dt). Кроме того, возможны смешанная
регуляция, когда одна из переменных связывается с первой
производной, а другая — со второй.

Эндогенная природа кооперативного эффекта

Кооперативный эффект в социальных системах есть част-
ный случай проявления группового (коллективного) сознания.
Это следует из того, что становление правил поведения, кото-
рым со временем следуют все члены группы, есть результат
формирования поведенческих элементов группового сознания.
В этом случае изучение механизма становления сходного по-
ведения индивидов сводится к изучению механизма формиро-
вания группового сознания.
Расширяя представление о кооперативном эффекте, можно

сказать, что в социальных системах он состоит не только в
становлении сходного поведения индивидов, но и в становле-
нии их сходного понимания и сходного восприятия. Принцип
упорядочения, объясняющий формирование внутригрупповых
отношений (упорядочение их в виде норм), можно применить
и к формированию группового понимания (упорядочение по-
нятий), и к формированию группового восприятия (упорядо-
чение позитивных и негативных оценок). Тем самым, эндоген-
ная природа кооперативного эффекта сводится к «рождению и
закреплению порядка» [15] в широком смысле. Особенность
состоит в том, что рост численности группы содействует упо-
рядочению, а рост упорядоченности — росту численности до
тех пор, покуда положительная связь превалирует, а как толь-
ко начинает превалировать отрицательная (рост оттока несо-
гласных с виденьем иного порядка), — все идет в обратном
направлении: спад упорядоченности содействует спаду чис-
ленности, а спад численности — еще большему разупорядо-
чению. Ослабление и распад порядка — результат эндогенной
регуляции посткооперативного процесса.
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1.6. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ С УЧЕТОМ
ЭНДОГЕННОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Пусть стихийное объединение массы людей моделируется
переходом их из свободного состояния в состояние, подчинен-
ное достижению некоторой цели. Наличие цели как органи-
зующего фактора дает начало формированию группового со-
знания. Эндогенная регуляция перехода состоит в инициации
роста численности группы под действием растущего группо-
вого сознания, а его роста — под действием растущей мас-
сы объединившихся. Во взаимодействии этих двух процессов
формируется состав группы и групповое понимание цели, спо-
соба ее достижения, средств достижения.
Процесс формирования группового сознания представим

следующим образом. Из множества элементов, привносимых
новичками и рождаемых членами группы стихийно выявляют-
ся те, которые наиболее эффективны в достижении групповой
цели либо наиболее выражают ее существо, при этом менее
эффективные вытесняются из оборота. В этом отсеве первен-
ствуют члены группы. Если среди них появляются мыслящие
иначе, то вместе с постепенным уходом их из группы уходят
и элементы сознания, давшие повод к отклонению. Составим
уравнение этих процессов.
Пусть N1, N2, N3 — соответственно число свободных,

объединившихся, вышедших из объединения. Будем полагать,
что каждая из перечисленных выше компонент пропорцио-
нальна числу ее прародителей: c1N1 и c2N2 — привнесение
новичками и членами группы новых элементов, (−m1N1) и
(−m2N2) — отсеивание новичками и членами группы неэф-
фективных элементов, (m3N3) — вытеснение провоцирующих
элементов. Суммируя эти компоненты и учитывая естествен-
ное «старение» элементов (T0 — характерное время эффек-
тивного применения), составим уравнение для производной от
интенсивности процесса (V ):

dV

dt
= ((c1 −m1)N1 + (c2 −m2)N2 −m3N3 −m0)V,

где m0 = 1/T0. Введем дополнительные предположения.
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t]

Рис. 1.7
Типы эндогенных связей в двухфазной системе

1. Члены группы отсеивают неэффективные понятия быст-
рее и бесповоротнее, чем новички: m1 << m2;
2. Новички привносят новые элементы быстрее, чем созда-

ют их члены группы (в силу более свободного мышления):
c1 >> c2.

Тогда уравнение упрощается:

dV

dt
= (c1N1 −m2N2 −m3N3 −m0)V,

Отметим, что с изменением числа компонент (исключение
тех или других) меняется схема регуляции. Покажем это для
двухфазной системы (m3 = 0), выделив три случая (рис. 1.7):

∆V = (cN1 −m0)V∆t (случай а),
∆V = (−mN2 −m0)V∆t (случай б),
∆V = (cN1 −mN2 −m0)V∆t (случай в)

(все коэффициенты положительны).

Эти три случая охватывают разнообразие только тех ситуа-
ций, которые относятся к двухфазному процессу образования
группы. Включение третьей фазы (переменной N3) увеличит
число возможных типов регуляции. Так, три типа, показанные
на рис. 1.8, можно отобразить уравнением

∆V = (cN1 − r −m0)V∆t,

где r = mN2 либо r = mN3, либо r = mN2 +mN3.

Во всех случаях эндогенный фактор V вводится как обрат-
ная связь в эмпирический коэффициент парных встреч. По-
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лагая, что интенсивность перехода восприимчивых в группу
возбужденных пропорциональна частоте их встреч (которая
отображается произведением N1N2) с эмпирическим коэффи-
циентом a12, получим

∆N1 = −a12N1N2∆t, a12 = α12V.

Аналогично для парных встреч лидер (L) — восприимчивый
(N1)

∆N1 = −a1LN1L∆t, a1L = α1LV.

Если наблюдается то и другое, то

∆N1 = −a12N1N2∆t− a1LN1L∆t,

a12 = α12V, a1L = α1LV.

Рис. 1.8
Потоки и регуляторные связи в динамической системе,

отображающие развитие процесса в трехфазной системе
(а, б, в — варианты учета третьей фазы)
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1.7. ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ОТОБРАЖЕНИИ
ЭНДОГЕННОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Так как информационные связи осуществляются через по-
токи информации (потоки элементов сознания), то эволю-
цию группового сознания можно представить либо движением
элементов сознания (последовательностью фазовых превраще-
ний), либо последовательностью локально-эндогенных регуля-
торов. Эта двойственность позволяет развивать две концепции
объединения процессов образования и распада группы: чи-
сто эволюционную (через поток индивидов и поток элементов
группового сознания) и частично эволюционную (через поток
индивидов и цепочку регуляторов). Отметим, что выделение
стадий эволюции основано на разбиении процесса формиро-
вания группового сознания на характерные фазы. Например,
зарождение в сознании индивида чувства недовольства соот-
носим с латентной фазой, высказывание им этого чувства — с
речевой, переход к действию — с активной и т. д. Эти же фазы
являются и фазами образования группы. Аналогично выделя-
ются фазы распада группы. Подсчет числа индивидов в каж-
дой из фаз дает количественную картину эволюции группы.

1.8. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Под эволюцией группового сознания понимается процесс
качественных преобразований его элементов. Так, трехстадий-
ная эволюция состоит в переходе свободных элементов созна-
ния в число групповых, а этих — в число отслуживших (сме-
няемых более эффективными).

Рис. 1.9
Трехфазная эволюция массы общающихся людей (N1 → N2 → N3)

объединяется с трехфазной эволюцией их общего сознания
(V1 → V2 → V3): а — при опережающем росте V2,

б — при опережающем росте N2
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Рис. 1.10
Трехфазная эволюция массы людей и их группового сознания с двумя
организующими факторами одного рода, действующими синфазно, но

либо опережающими эволюцию массы (а), либо отстающими (б);
случаи в, г относятся к разнофазной эволюции

Объединяя эволюцию группы (ее образование, рост и рас-
пад) с эволюцией группового сознания, получим ряд моде-
лей социальной самоорганизации, различающихся либо чис-
лом фаз эволюции, либо фазовым сдвигом, либо числом орга-
низующих факторов и т. д. На рис. 1.9 приведена схема эво-
люции с распределенной по трем фазам взаимной регуляцией
двух эволюционных процессов: N(t) и V (t), а на рис. 1.10 —
трех: N(t), VA(t), VB(t), где VA, VB — интенсивность прояв-
ления двух организующих факторов (A и B) в разной комби-
нации фазовых сдвигов.

Вместе с тем, эволюция группы может быть заменена
последовательностью фаз с локально-эндогенной регуляцией
межфазовых переходов. Переход к таким моделям позволяет
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осуществить их редукцию (снизить порядок), что существен-
но упрощает анализ их поведения. Кроме того, это дает воз-
можность развивать принципы эндогенной редукции (наряду
с принципом эндогенного расширения). Эти модели рассмат-
риваются в п. 1.10.

1.9. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ С ЭНДОГЕННОЙ
РЕГУЛЯЦИЕЙ

Выделим частный случай социальных сетей: цепочки по-
следовательно связанных агентов (здесь — групповых субъек-
тов, взаимодействующих через групповое сознание). Это мо-
гут быть линейные цепочки и кольца (рис. 1.11). Подобные
примеры социальных сетей можно встретить в [17], но в каче-
ственно иной формализации действующих факторов. Приме-
нительно к таким цепям введем понятие эволюционная сеть,
имея в виду совокупность параллельно эволюционирующих
социальных и эндогенных компонент (рис. 1.12). Подобные
же линейные цепи и кольца можно составить и для случая
локально-эндогенной регуляции.
Эволюционной сетью размерности n×m называем n парал-

лельно протекающих m-фазных процессов N(t) и n таких же
V (t). Особенностью такой сети является единая эндогенная

Рис. 1.11
Частные случаи социальных сетей: цепочки групповых
субъектов (N), связанных через групповое сознание (V );

а — линейная незамкнутая цепочка, б — замкнутая (кольцо)
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Рис. 1.12
Эволюционная сеть размерности 2× 4 (две социальные группы

с 4-мя фазами эволюции каждая)

регуляция двух смежных социальных процессов и единая со-
циальная регуляция двух смежных эндогенных. Подобные же
сети можно построить и для случая локально-эндогенной ре-
гуляции. В обоих случаях каждый агент сети, имея собствен-
ный взгляд (свое понимание, поведение, восприятие), стано-
вится групповым субъектом, как только включается в соци-
альную сеть.

1.10. ПРИНЦИП ЭНДОГЕННОЙ РЕДУКЦИИ

Пусть m-стадийная эволюция группы моделируется после-
довательностью фазовых переходов, сопряженных с цепочкой
локально-эндогенных регуляторов (см. рис. 1.13). Составим
уравнения для каждой из фаз (ограничимся четырьмя):

dN1

dt
= −α12V12V23V34N1N2,

dN2

dt
= α12V12V23V34N1N2 − α23V12V23V34N2N3,

· · ·

dN4

dt
= α34V12V23V34N3N4
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Рис. 1.13
Эволюция группы с локально-эндогенной регуляцией

межфазовых переходов

и для каждого из регуляторов (их — три):

dV12

dt
= (c1N1 −m1N2 −m0)V12,

dV23

dt
= (c2N2 −m2N3 −m0)V23,

dV34

dt
= (c3N3 −m3N4 −m0)V34.

Введем мультиликативную связку эндогенных переменных
V12, V23, V34:

V = V12V23V34.

Тогда число уравнений понизится на (m − 2) единицы, а си-
стема примет вид:

dN1

dt
= −α12V N1N2,

dN2

dt
= α12V N1N2 − α23V N2N3,

· · ·

dN4

dt
= α34V N3N4,

dV

dt
= (c1N1 − (m1 − c2)N2 − (m2 − c3)N3 −m3N4 − 3m0)V.
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Выполненная редукция существенно снижает порядок систе-
мы при большом числе фаз (m).
На рис. 1.14 дана схема преобразованной системы.

Рис. 1.14
Схема редуцированной системы

1.11. КОНФОРМИРУЕМЫЕ ОБРАЗЫ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Математический образ называется конформируемым, ес-
ли существует преобразование, меняющее размерность образа
(редуцирующее его в образ меньшего размера либо расширя-
ющее). В социальных сетях таким преобразованием являет-
ся свертка эндогенных переменных (аддитивная либо муль-
типликативная, либо смешанная). Введение свертки придает
графическому образу сети новую форму. Явления, протекаю-
щие в социальных сетях с большим числом компонент груп-
пового (коллективного) сознания, могут быть разложены по-
компонентно — путем эндогенного расширения математиче-
ского образа сети, а именно дополнения эволюционных урав-
нений динамическими уравнениями для каждой из компонент.
Такое расширение имеет смысл в том случае, если возможна
свертка введенных компонент (в противном случае анализ та-
кой системы будет затруднен).
Так как однородные компоненты с разной степенью из-

менчивости (с разными коэффициентами изменчивости µi),
но подчиняющиеся требованию групповой (коллективной) из-
менчивости, отображают либо разные категории группового
сознания, либо разные групповые сознания разных субъектов-
групп, то свертка компонент позволяет анализировать сов-
местное их действие. Однако выявление ведущей категории
либо ведущего субъекта требует именно по-компонентного
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представления. Тем самым, в одном случае полезна эндоген-
ная свертка, в другом — эндогенное расширение.
Так как эндогенное расширение должно делаться по опре-

деленным правилам, а именно допускать последующее сжатие
(редукцию), то всякое расширение должно делаться с «огляд-
кой назад» — на возможность отыскания свертки. Тем самым,
конформируемые образы — это прежде всего свертываемые
образы. Социальные сети как объекты, в которых формирует-
ся коллективное сознание, представляют интерес для анализа
именно в плане отыскания эндогенных сверток. Изучение про-
цессов формирования коллективного сознания (а с этим и эво-
люции социальной сети), основанное на конформном преобра-
зовании системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, раскрывает природу социальных процессов в части обме-
на информацией, т.к. конформируемые эндогенные (они же —
информационные) процессы предстают то в сжатом, то в рас-
ширенном виде, позволяя исследователю «разглядывать» их в
разных измерениях.

1.12. ВЕТВЛЕНИЕ С УЧЕТОМ ОБНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Формализация процесса в случае обновления представле-
ний связана с учетом рождения новых идей. Сложность со-
стоит в том, что новые варианты формируются на базе имею-
щихся, частично замещая их, частично исчезая. В результате,
обновляется весь комплекс идей: ранее существовавший (Lk)
дает начало новому (Lk+1). Возможен ряд случаев:
1. преобразование Lk → Lk+1 ограничивается лишь пере-

меной значимости — выдвижением новых приоритетов;
2. преобразование Lk → Lk+1 протекает в замещении ряда

вариантов с переоценкой значимости оставшихся;
3. преобразование Lk → Lk+1 состоит в полной замене

всех идей и т. д.
Если это процесс протекает дискретно, повторяясь че-

рез равные интервалы времени, то в последовательности
Lk, Lk+1, Lk+2, . . . одни идеи могут угасать, другие приобре-
тать силу. Циклический процесс решения социальной пробле-
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мы будет протекать в переорганизации социальной системы
на каждом новом цикле.

Отойдем от циклических процессов, возвратившись к ра-
зовой самоорганизации, но с учетом качественного преобразо-
вания комплекса решений L в комплексе L′. Представим, что
L решений конкурируют в сознании опрашиваемых.

Пусть случайная комбинация элементов двух решений на-
вела на мысль о возможности развивать третье, имеющее
определенную выгоду. Тогда в круг обсуждений входит но-
вая идея, при этом случайно породившие ее либо остаются,
либо исчезает одна, либо — обе. Можно предположить, что в
хаотических контактах (случайных соединениях) L идей воз-
никает таким образом ряд новых. Схематически это можно
представить как перебор, например, всевозможных пар. Ес-
ли три идеи порождают три новых, то четыре — уже шесть
(рис. 1.15).

Рис. 1.15
Генерация новых вариантов

в хаотических парных
контактах исходных идей

I1, I2, . . . , In (n = 4)

Самоорганизацию нового ком-
плекса идей, в котором удержи-
ваются выгодные идеи, частич-
но замещая предыдущие, мож-
но отобразить детерминирован-
ной динамической системой, опи-
сывающей конкуренцию L исход-
ных идей с начальными «весами»
I01 , . . . , I0L, а состояние равно-
весия системы — отобразить как
Ī1, . . . , ĪL.

Особенность состоит в том, что часть идей подчиняется
одной, часть другой либо все одной — ведущей. Хаотические
всплески активности их упорядочиваются в более сильные
всплески объединяющих идей либо в мощный всплеск единой
идеи. В результате, масса индивидов либо дифференцируется
на группы, либо сплачивается в единую группу. Начальная
фаза самоорганизации лишь намечает характер этих процес-
сов, а последующие являются развитием наметившейся дина-
мики.
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1.13. ЧИСЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО
УПОРЯДОЧЕНИЯ

Под социальным упорядочением понимается формирова-
ние внутригруппового порядка (норм взаимоотношений) либо
межгруппового. Ограничимся лишь первым и введем ряд ха-
рактеристик, основываясь на понимании порядка как наличия
групповых правил, которым подчиняются все члены группы.

Уровнем порядка называем число таких правил (P ). При-
рост числа правил во времени связываем с упорядочением
внутригрупповых отношений, а спад прироста — с замедле-
нием упорядочения. Под активностью упорядочения (V ) по-
нимаем скорость прироста числа правил:

V = dP/dt.

Рождение порядка соответствует режиму V > 0, сохранение
порядка — режиму V = 0. Режим разрушения порядка (V <
< 0) не рассматриваем. Результат упорядочения оцениваем по
величине изменения уровня порядка за время наблюдений T :

P (T )− P (0) =

T∫
0

V (t)dt.

Для наблюдения за процессом рождения и сохранения по-
рядка рассмотрим двухфазную систему с обратным оттоком,
полагая, что организующий элемент выявляется в конкурен-
ции трех элементов сознания (что соответствует трем пара-
метрам порядка). Система имеет вид:

dM

dt
= −(α1V1 + α2V2 + α3V3)M + βN,

dN

dt
= (α1V1 + α2V2 + α3V3)M − βN,

M +N = H = const,
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dV1

dt
= c1M −m1V1,

dV2

dt
= c2M −m2V2,

dV3

dt
= c3M −m3V3,

m3 >> m2 >> m1 > 0.

Примем c1 = c2 = c3 = c, α1 = α2 = α3 = α и перейдем к
системе:

Ṅ = α(V1 + V2 + V3)(H −N)− βN,

V̇i = c(H −N)−miVi, i = 1, 2, 3,

t0 = 0, V (0) = 0, N(0) = 0.

Процесс внутреннего упорядочения состоит в последователь-
ном «вытеснении» быстрозатухающих компонент, начиная с
V3, что соответствует последовательному «подчинению» быст-
розатухающих медленным (в терминологии Хакена). Процесс
упорядочения завершается становлением состояния равнове-
сия

V̄i = c(H − N̄)/mi, i = 1, 2, 3,

где N̄ определяется как положительный корень уравнения

αcA(H −N)2 − βN = 0, A =
∑
i

1/mi.

Следующий за упорядочением процесс внутренней регуляции
состоит в поддержании состояния (N̄ , V̄1, V̄2, V̄3), что осу-
ществляется доминирующим влиянием оставшейся компонен-
ты V1. Этот процесс приближенно описывает редуцированная
модель

Ṅ = αV1(H −N)− βN,

V̇1 = c(H −N)−m1V1.
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Полученная система имеет состояние равновесия N̄ > 0, V̄ ,
которое асимптотически устойчиво в первом приближении,
что отражает наличие внутренней регуляции, поддерживаю-
щей это состояние при малом отклонении от него. Замена ис-
ходной системы приближенной отражает переход от процесса
рождения порядка к сохранению его.

Приведем численный пример, иллюстрирующий выявление
ведущего порядка и последующее его распространения на все
элементы системы (N — число элементов, следующих этому
порядку). Пусть α1 = α2 = α3 = 0, 001, c1 = c2 = c3 =
0, 01, β = 0, 01, m1 = 0.001, m2 = 0.01, m3 = 0.1, H = 1000.
При M(0) = H, N(0) = 0, Vi(0) = 0, (i = 1, 2, 3) получим
картину последовательного «выхода» из активного действия
быстрозатухающих компонент V3, V2 (рис. 1.9). Оставшаяся
медленная компонента (V1) обеспечивает внутреннюю регуля-
цию в системе — поддержание состояния равновесия (N̄ , V̄1).

Другой пример поясняет рождение множества групп (каж-
дая со своим внутренним порядком) с выявлением ведущей

Рис. 1.16
Поведение модели с одной переменной N и тремя Vi
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Рис. 1.17
Поведение модели с тремя парами переменных(Ni, Vi)

группы. Это процесс описывает система:

dM

dt
= −

∑
i

αiViM +
∑
i

βiNi,

dNi

dt
= αiViM − βiNi,

M +
∑
i

Ni = H = const,

dVi

dt
= ciM −miVi, i = 1, n

m1 << m2 << . . . << mn.

Сделав замену M = H −∑
i

Ni, перейдем к системе:

Ṅi = αiVi(H −∑
i

Ni)− βiNi,

V̇i = ci(H −∑
i Ni)−miVi.

i = 1, n.
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Эта система имеет состояние равновесия, определяемое как
совместное решение 2n уравнений

Vi =
βiNi

αiz
, Vi =

ciz

mi
, z = H −

∑
i

Ni, i = 1, n.

Пусть выполняется

α1 = . . . = αn = α, β1 = . . . = βn = β, c1 = . . . = cn = c.

Тогда Vi = cz/mi, Ni = azVi/β. Так как z не зависит от номе-
ра компоненты, то быстрозатухающие компоненты будут стре-
миться к меньшим значениям V̄i, а медленно затухающие —
к бо́льшим; при этом меньшие V̄i будут соответствовать мень-
шим N̄i. Следовательно, имитация рождения порядка путем
последовательного исключения быстрозатухающих компонент
приведет к паре (N1, V1), которая и будет ведущей.
Приведем численный пример для случая трех пар. Пусть

α1 = α2 = α3 = 0, 001, c1 = c2 = c3 = 0, 01, β1 = β2 =
= β3 = 0, 01, m1 = 0,001, m2 = 0,01, m3 = 0,1, H = 1000.
При M(0) = H, Ni(0) = 0, Vi(0) = 0, (i = 1, 2, 3) полу-
чим картину, приведенную на рис. 1.17, т. е. характер инте-
гральных кривых соответствует отмеченному выше свойству.
В интерпретации Хакена это соответствует подавлению быст-
розатухающих компонент V2, V3 медленнозатухающей V1.

1.14. ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ
ГРУППОВОГО СОЗНАНИЯ

Особенность количественных наблюдений за процессом са-
моорганизации состоит в регистрации прироста числа новых
проявлений каждой из компонент V за время ∆t и выделении
тех проявлений, которые становятся общегрупповыми. При-
ведем ряд примеров, иллюстрирующих процедуру измерения
активности процесса.

Пример 1. Пусть деловая активность, передаваясь от од-
ного человека другому, реализуется то в одном, то в дру-
гом приложении. Этот хаотически развивающийся процесс бу-
дем характеризовать числом удачных реализаций, т. е. полу-
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чающих массовое признание (повторение). Пусть V — чис-
ло появившихся удачных реализаций на промежутке времени
∆t = 1. Тогда, просматривая временной интервал T , разбитый
на конечное число отрезков ∆t, получим дискретную функ-
цию V (t), характеризующую динамику деловой активности
выделенной массы людей.

Пример 2. Пусть n творческих коллективов соревнуются
в создании удачных реализаций некоторой идеи. Общее число
таких за время ∆t, получивших признание, рассматриваем как
«яркость» творческого движения (V ) на ∆t.
Как и в первом примере, речь идет о выделении из ха-

оса лишь удачных (признанных) проявлений, родившихся за
время ∆t. Пусть Vi — число таких у i-го коллектива. Общая
сумма их по всем n за время ∆t характеризует силу органи-
зующего фактора

V =

n∑
1

Vi.

Просматривая временной интервал T , разбитый на конеч-
ное число отрезков ∆t, получим дискретную функцию V (t),
характеризующую развитие групповой характеристики. Пред-
ложенный подход является модификацией известного библио-
метрического подхода, используемого в социологии, когда ин-
терес к событию прослеживается по его освещению в печати.

Пример 3. Пусть имеется n центров зарождения новых
идей, представлений, устремлений. Пусть они распространя-
ются в массе людей путем передачи друг другу. Тогда орга-
низация наблюдений сводится к подсчету общего числа но-
ваций (V ) на каждом промежутке времени ∆t и подсчету
числа людей (N), воспринявших эти новации в той части,
которая отвечает их идейной убежденности, их представле-
ниям и устремлениям. В соответствии с этим, определяется
доля воспринятых новаций, а их число (V ) рассматривает-
ся как значение групповой характеристики (полагаем, что но-
вация либо сразу входит в сознание индивидов, либо отвер-
гается ими, т. е. обдумывание исключается). Последователь-
ность значений групповой характеристики V , полученных для
промежутков времени ∆t, определяет динамику группового
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сознания, а последовательность значений N — динамику чис-
ла воспринявших новации.
Если новационные центры являются источником новых об-

разцов поведения, новых особенностей восприятия действи-
тельности, то распространение этих образцов на окружающих
рассматириваем как развитие социально-психологического фе-
номена, состоящего в зарождении нового менталитета. Анало-
гично говорим о развитии социокультурного феномена, если
новационные центры являются источником новой субкульту-
ры. Покажем как в этом случае осуществляется измерение
интенсивности групповой аргументации своего поведения.

Пример 4.Пусть выделены L ситуаций, в которых могут
формироваться разные типы взаимоотношений N индивидов,
давая начало развитию K систем ценностей и норм. Пусть
Nkl — число индивидов, избравших k-й тип поведения в l-й
ситуации. Величины Nkl выявляются в ответах на вопрос:
«Какой из K типов вы предпочли бы, оказавшись в l-й си-
туации?»
Выделим множество аргументов, которые Nkl индивидов

приводят в пользу своего выбора. Пусть Akl — число таких
аргументов. Организуя опрос в моменты времени t0, t1, . . . ,
получим последовательность парных величин:

Ns
kl, A

s
kl, (s = 0, 1, . . .).

Найдем приращение величины Akl за время ∆t = 1, отделяю-
щее s-й опрос от (s+ 1)-го:

∆As
kl = As+1

kl −As
kl, s = 0, 1, . . . ,

и обозначим это приращение через V s
kl. Тогда последователь-

ность величин
Ns

kl, V
s
kl (s = 0, 1, . . .)

будет описывать процесс социальной самоорганизации, свя-
занной с формированием kl-й системы ценностей и норм.

Пример 5. Пусть выделено K типов психологической ре-
акции на l-ю ситуацию (K характерных психологических со-
стояний, вызываемых ею), и пусть Nkl — число индивидов
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с k-й реакцией на l-ю ситуацию. Пусть Akl — глубина чув-
ства ситуации, измеряемая числом новых образных сравне-
ний, высказанных Nkl индивидами. Полагая, что идет накоп-
ление образцов, введем разность, относимую к промежутку
∆t = ts+1 − ts,

∆As
kl = As+1

kl −As
kl, s = 0, 1, . . . .

Используя прежнее обозначение ∆As
kl = V s

kl, будем рассмат-
ривать V s

kl как выраженность группового отражения своих
чувств (имеется в виду групповая способность образного опи-
сания своих чувств). Тогда последовательность парных вели-
чин Ns

kl, V s
kl (s = 0, 1, . . .) будет характеризовать процесс со-

циальной самоорганизации, связанной с формированием опре-
деленного группового чувства.

Пример 6. Развитие в группе новых качеств отмечается
по росту числа их признаков. Расширение совокупности при-
знаков, отражающих k-e качество и проявляющихся с нарас-
тающей частотой, служит показателем формирования этого
качества.
Пусть Sk — совокупность таких признаков на момент вре-

мени t, а ∆Sk — приращение этой совокупности за время ∆t.
В соответствии с этим: nk и ∆nk — число признаков на мо-
мент t и прирост числа их за время ∆t. Тогда интенсивность
формирования k-го качества на промежутке ∆t определяется
как

Kk = ∆nk/∆t.

Последовательность этих величин, измеряемых через проме-
жутки времени ∆t, даст представление о динамике формиро-
вания k-го качества. Если выделить набор признаков, отража-
ющих наличие k-го качества, и прослеживать как постепенно
входит в жизнь этот набор, то получим другую характеристи-
ку формирования k-го качества. Пусть выделено n признаков,
и пусть на момент t в жизнь группы вошло n′ признаков из
числа n. Тогда отношение

Vk = n′/n
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будет характеризовать выраженность k-го качества на мо-
мент t. В отличие от приведенной выше характеристики
(неограниченной по величине), эта является ограниченной:
0 � Vk � 1.

Пример 7. Формирование группового кода отслеживает-
ся по росту числа понятий, правил, образов, которые вошли
в обиход группы, став мерилом членства в группе; они же
создают ее облик, ее особость, ее узнаваемость. Если вхожде-
ние i-го элемента в обиход группы определяется по переходу
частоты его проявлений через некоторый пороговый уровень,
то число таких элементов, перешедших этот уровень за время
∆t = 1, становится характеристикой скорости формирования
группового кода. В отличие от элементов подражания (мо-
ментально подхватываемых членами группы), элементы груп-
пового кода рождаются в более длительном отборе. Знание
группового кода упрощает оценку новичка. Измерение инди-
видуального профиля качеств новичка — одна из задач оценки
личности. Приглядываясь к новичку, члены группы оценивают
его с позиции годности для решения групповых задач, т. е. вы-
являют соответствие его индивидуальных качеств групповым.
Для полноты оценки необходима специальная методика. Учи-
тывая, что члены группы мысленно моделируют поведение
новичка в специфических условиях, можно построить подоб-
ную модель и предложить новичку ответить на контрольный
вопрос. Имея это в виду, психологи создают тесты, с помо-
щью которых сознание новичка «переносится» в специфиче-
ские условия, позволяя «наблюдать» его реакцию. По суще-
ству, каждый член группы тестирует новичка по своим, инди-
видуальным тестам, отражающим его личный опыт. Перело-
жение личного опыта в логическую модель принятия решения
входит составной частью в моделирование процесса образова-
ния малой группы.



Глава 2

РАЗНООБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ

2.1. ПРОСТЕЙШИЕ МОДЕЛИ АКТИВИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ

Разнообразные модели социальной активности могут быть
получены путем дополнения уравнений эволюции динамиче-
ским уравнением для группового сознания. Учет его динами-
ки, протекающей в единстве с эволюцией, позволяет объяс-
нять те явления, которые не поддаются объяснению в рамках
примитивной модели с постоянным уровнем группового созна-
ния. Во всех приводимых ниже моделях используется одно-
мерная либо многомерная характеристика яркости группового
самовыражения (V ).

Модель образования дискуссионной группы

Построим простейшую модель самоорганизации, полагая,
что в процессе общения M человек формируется идея, объ-
единяющая их в группу. Пусть N — число объединившихся, а
V — уровень развития объединяющей идеи. Полагая, что об-
щение носит открытый характер, т. е. любой может стать его
участником и в любой момент выйти из общения, составим
балансные уравнения для M и N , дополняя их уравнением
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для «параметра порядка» V :

dM

dt
= −αVM + βN,

dN

dt
= αVM − βN,

M +N = const,

dV

dt
= cM −mV,

(2.1)

где αVM — интенсивность объединения, βN — интенсив-
ность выхода из него, cM — интенсивность формирования
идеи (тем большая, чем больше масса M , в которой она фор-
мируется), mV — интенсивность распада (m = 1/TV , TV —
характерная длительность сохранения представлений, отража-
ющих данную идею). Дополним уравнения начальными усло-
виями, полагая, что в начальный момент не было ни идеи, ни
ее носителей:

V (0) = 0, N(0) = 0.

Покажем, что при t > 0 начинается самоорганизация груп-
пы, инициируемая формирующейся групповой идеей. Сделав
замену M = H −N , перейдем к уравнениям

dN

dt
= αV (H −N)− βN,

dV

dt
= c(H −N)−mV.

Эта система имеет единственное состояние равновесия, опре-
деляемое как точка пересечения двух линий:

cN +mV = cH, V =
βN

α(H −N)
.

Подставляя N = H −mV/c во второе уравнение, получим

AV 2 +BV − C = 0,

где A = αm/c, B = βm/c, C = βH. Положительный корень
этого уравнения дает координату V̄ точки равновесия; по ней
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находим координату N̄ . В итоге получим:

V̄ = − β

2α
+

√
β2

2α
+

βcH

αm
,

N̄ = H −mV̄ /c.

Отметим, что в точке N = V = 0 в начальный момент выпол-
няется

Ṅ(0) = 0, N̈(0) = αcH2 � 0,

что при V̇ (0) = cH > 0 обеспечивает выход траектории в
положительный квадрант.
Покажем, что все траектории, начинающиеся из области

0 � N(0) < H, 0 � V (0) < cH/m,

стремятся при увеличении t к точке (N̄ , V̄ ). Имеем

J(N̄ , V̄ ) =

( −αV̄ − β, α(H − N̄
−c −m

)
< 0,

Рис. 2.1
Поведение модели (2.1) в

плоскости (N, V )

т. е. точка (N̄ , V̄ ) асимптотиче-
ски устойчива в первом прибли-
жении. Так как на осях в ука-
занной области выполняется

Ṅ > 0, V̇ > 0
(на полуоси V � 0),

Ṅ < 0, V̇ > 0
(на полуоси N � 0),

то все траектории, начинающи-
еся с осей (в указанных отрез-
ках), попадают в положитель-
ную область и остаются в ней,
стремясь к единственной точке
равновесия (N̄ , V̄ ) (рис. 2.1), а т. к. Ṅ > 0, V̇ > 0 при
N = 0, cH/m < V < +∞, то она является областью асимпто-
тической устойчивости точки (N̄ , V̄ ).
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Модель с учетом активности организовавшихся

Усложним модель (2.1), полагая, что объединившиеся ин-
дивиды проявляют активность, пробуждая в других стрем-
ление войти в их группу. Так как самоорганизация может с
некоторого момента сопровождаться организацией, исходящей
от одного или нескольких активных лиц, то предположим, что
в группе обозначился лидер (L = 1). Модель примет вид

dM

dt
= −αVML+ α′VMN + βN,

dN

dt
= αVML+ α′VMN − βN,

M +N = const,

dV

dt
= cM −mV,

(2.2)

где α′VML — интенсивность объединения под действием ли-
дера, а α′VMN — под действием объединившихся. Началь-
ные условия — прежние.
Делая замену M = H −N , перейдем к уравнениям

Ṅ = αV (H −N) + α′V (H −N)N − βN,

V̇ = c(H −M)−mV.

Так как в области 0 � N < H, 0 � V < cH/m кривые

cN +mV = cH, V =
βN

(α+ α′N)(H −N)

пересекаются в единственной точке, то система имеет в этой
области единственную точку равновесия (N̄ , V̄ ). Координата
V̄ находится как положительный корень уравнения

αm

c
V 2 +

[
α′m
c

V 2 − β

] (
H − m

c
V
)
= 0.
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В точке (N̄ , V̄ ) выполняется

J = (N̄ , V̄ ) =

=

(−αV̄ + α′V̄ (H − 2N̄)− β, (αH + α′N̄(H − N̄))
−c, −m

)
< 0,

т. к. −αV̄ +α′V̄ (H−N̄)−β = −(α′V̄ N̄+αV̄ H/N̄) < 0. Следо-
вательно, точка равновесия (N̄ , V̄ ) асимптотически устойчи-
ва в первом приближении. Тогда фазовая картина качественно
повторяет картину для предшествующей модели (см. рис. 2.1).
При α > 0, α′ � 0 область асимптотической устойчивости

остается той же, что и для модели (2.1). Но при α = 0, α′ > 0
часть траектории, начинающихся ниже прямой V = β/(α′H),
может пересечь ось V ; поэтому областью асимптотической
устойчивости точки (N̄ , V̄ ) при α = 0, α′ > 0 будет поло-
са 0 � N � H, 0 � V < +∞, за вычетом области, отсекае-
мой траекторией, приходящей в точку N = 0, V = β/(α′H)
из некоторой точки на оси V = 0. Это не позволяет считать
случай α = 0, α′ > 0 адекватным, т. к. он может привести
к N < 0. Для исключения этого примем α′ = kα, k � 0.
Модель (2.2) может быть применена для анализа различных
видов социальной самоорганизации (это определяется смысло-
вой нагрузкой переменной V ). В частности, социокультурная
самоорганизация (о которой пойдет речь в п. 3.4) может мо-
делироваться уравнениями (2.2).

П р и м е р. Исследуем два сценария формирования груп-
пы и внутригрупповых норм: 1. без активной роли носителей
(α > 0, α′ = 0) и 2. с активной ролью (α > 0, α′ > 0).
Первый сценарий отражает модель (2.1), второй — модель
(2.2). Примем H = 100, α = 0.00001, α′ = 0.00002, β =
= 0.02, c = 0.1, m = 0.1. Численный эксперимент показы-
вает, что без активной роли носителей самоорганизация про-
текает вяло: группа в несколько человек образуется лишь че-
рез 100 дней; при этом система взаимоотношений формиру-
ется быстро (рис. 2.2а). Иная картина получается при нали-
чии активной роли носителей: группа в несколько десятков
человек образуется уже через 50 дней, однако система вза-
имоотношений складывается медленно; при этом рост числа
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Рис. 2.2
Динамика формирования группы (N) и групповых представлений (V ):

а — сценарий 1, б — сценарий 2

правил сменяется спадом, что свидетельствует об упрощении
взаимоотношений в большой группе, когда нормы формируют-
ся в передачах правил друг другу (рис. 2.2б).

Модель с активно формирующейся идеей

Полагая, что объединяющая идея развивается не только
в массе свободных индивидов, но и среди объединившихся,
придем к модели

dM

dt
= −αVM − α′VMN + βN,

dN

dt
= αVM + α′VMN − βN,

M +N = H = const,

dV

dt
= cM + c′N −mV,

(2.3)



2.1. Простейшие модели активизации населения 65

где cM — интенсивность развития идеи в массе восприимчи-
вых, а c′N — в массе носителей. При c′ = 0 поведение модели
качественно не отличается от (2.1), а при c′ = c > 0 приходим
к модели

dN

dt
= αV (H −N) + α′V N(H −N)− βN,

dV

dt
= cH −mV.

В отличии от предыдущей модели (2.2), эта модель имеет

Рис. 2.3
Поведение траектории
модели (2.3) в плоскости

(N, V ) при c′ > 0

неколебательный характер становле-
ния равновесного состояния (N̄ , V̄ ),
где V̄ определяется как

V̄ = cH/m,

а N̄ как ордината точки пересечения
кривой

V =
βN

(α+ α′N)(H −N)

с прямой V = V̄ = cH/m
(рис. 2.3).

Модель формирования социальных представлений

Согласно теории социальных представлений [22, 25, 69],
каждой сложившейся социальной группе свойственно свое
особое представление о действительности (социальное пред-
ставление). Но если группа еще только складывается, то скла-
дывается и ее особое представление. Оно отражает специфику
труда, быта, возрастных особенностей, социального положе-
ния. Предположим, что это происходит в массе людей (M),
занятых одним и тем же трудом. Пусть S — выраженность
специфических условий труда, N — число лиц, адаптировав-
шихся к ним, V — уровень специфичности социального созна-
ния (число элементов социального представления, роднящих
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Рис. 2.4
Формирование социального представления профессиональной группы
(V — уровень представления, N — число членов группы, разделяющих

его)

группу со спецификой ее деятельности). Тогда взаимосвязь
между числом адаптировавшихся (N) и развитостью специ-
фических представлений (V ) описывает следующая модель:

dM

dt
= −SM − αV NM,

dN

dt
= SM + αV NM,

M +N = H = const,

dV

dt
= c(N +M)−mV

(2.4)

или
dN

dt
= (S + αV N)(H −N),

dV

dt
= cH −mV.

Система имеет в положительном квадранте единственное со-
стояние равновесия

V̄ = cH/m, N̄ = H,

к которому стремятся все траектории, начинающиеся с отрез-
ков осей

0 � N(0) < H, 0 � V (0) < cH/m.
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Предполагается, что общение членов группы меж собой уси-
ливает становление социального представления. Однако и при
слабом общении (либо отсутствии его) в силу специфики
условий у всех будет складываться характерное для данной
профессии представление. Картина траекторий показана на
рис. 2.4, из которого можно заключить о неизбежности фор-
мирования профессиональных представлений.

Модель развития общественной инициативы

Приведем еще один пример социальной активности. Пусть
в начально неорганизованной массе людей у кого-либо появи-
лась идея активной общественной деятельности, требующей
объединения. Применим эпидемический подход к описанию
процесса «заражения» этой идеей, постепенно развивающейся
в образ сплоченной группы. Полагаем, что распространение
идеи сопровождается упорядочением представлений о группо-
вой деятельности, т. е. формированием образа активной дея-
тельности.
Пусть N1 — число восприимчивых к идее, N2 — число

обдумывающих ее носителей, N3– число объединившихся но-
сителей (самоорганизовавшихся в группу), V — развитость
идеи. Учитывая, что не все обдумывающие идею принимают
окончательное решение в ее пользу, составим уравнения:

dN1

dt
= −αV N1N2 + k′βN2,

dN2

dt
= αV N1N2 − (k + k′)βN2,

dN3

dt
= kβN2,

где β = 1/Tp, Tp — характерное время принятия решения,
а k и k′ — доли принявших положительное и отрицательное
решение (k + k′ = 1). Процесс формирования (развития) идеи
опишем уравнением:

dV

dt
= (cN1 −m(N2 +N3)−m0)V,

где m0 = 1/TQ, TQ — характерная длительность жизни идеи.
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2.2. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ

Модель развития социального стресса

Эпидемиологическая трактовка социальной самоорганиза-
ции позволяет рассматривать некоторые виды ее в тесной ана-
логии с эпидемией инфекционной болезни. К ним относятся
процессы, связанные с восприятием. При этом упорядочение
может выражаться временным единением всех членов обще-
ства в каком-либо чувстве.
Рассмотрим массу индивидов численностью H. Пред-

ставим, что в момент t0 одному из них или нескольким
сообщено о событии, которое вызывает у них пережива-
ние — эмоционально-негативное (стресс) либо эмоционально-
позитивное (подъем). Рассмотрим сначала первый случай.
Пусть информация о событии передается от одного друго-

му в процессе случайных встреч. Тогда в массе восприимчи-
вых индивидов развивается процесс, подобный эпидемическо-
му, но вызванный не биологической информацией, а речевой.
Выделим три фазы развития психологического стресса: на-

чальную, генерализованную, восстановительную и подсчитаем
число индивидов, находящихся в данный момент в каждой из
этих фаз. Пусть это будет N1, N2, N3, причем общее число
их будем полагать постоянным: N1 + N2 + N3 = H = const.
Переход индивидов из одной фазовой группы в другую будет
отображать развитие социального стресса. Построим матема-
тическую модель этого явления.
Следуя тем же предположениям, которые были приняты

при построении модели развития эпидемического процесса
(п.2.2), составим балансные уравнения

dN1

dt
= −αV N1N2 − pV N1 + qN3,

dN2

dt
= αV N1N2 + pV N1 − βN2,

dN3

dt
= βN2 − qN3,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V,

(2.5)
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где V — степень эмоциональной выраженности сообщения
(число элементарных образов — слов, вызывающих то или
иное негативное чувство), αV N1N2 — интенсивность распро-
странения образа в передачах от носителя восприимчивому, а
pV N1 — от восприимчивого восприимчивому, β = 1/tβ , Tβ —
характерная длительность пребывания в фазе генерализован-
ного стресса, q = 1/Tq, Tq — характерная длительность со-
хранения «иммунитета» к повторному стрессу (полагая поте-
рю «иммунитета» вызванной обновлением информации), cN1

и r — слагаемые, отражающие положительную и отрицатель-
ную обратную связь. Основанием для этого является то об-
стоятельство, что эмоционально-оценочный механизм переда-
чи образа привносит в него новые элементы — как положи-
тельные, так и отрицательные; первое активно идет в мас-
се восприимчивых, второе — в массе выходящих из стресса
(подавляющих образ). Рассматриваются три возможных меха-
низма психологического давления на социально-перцептивый
образ: r = mN3, r = mN2, r = m(N2+N2). Анализ поведения
этой модели выполняется в главе Приложении.

Модель развития социального оптимизма

Противоположная картина возникает при развитии эмо-
ционально-позитивного чувства. В этом случае предполага-
ется циркуляция в массе населения патетического образа, вы-
зывающего прилив сил, оптимизм и деловую активность. Три
фазы развития позитивной реакции противоположны трем фа-
зам негативной. Примем: N1, N2, N3 — соответственно чис-
ло восприимчивых, эмоционально реагирующих, переживших
эмоционально возбуждение, V — степень эмоциональной вы-
раженности образа (измеряется числом элементов, вызываю-
щих позитивное чувство), Tβ — характерная длительность
пребывания в состоянии радости, c — коэффициент поло-
жительной обратной связи между уровнем эмоциональности
образа и массой восприимчивых, r — коэффициент отрица-
тельной обратной связи, вызванной постепенным ослаблением
эмоциональной реакции (а с этим — уменьшением числа слов,
выражающих радость). Как и в предыдущей модели, вводится
три предположения о механизме ослабления эмоциональной
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реакции. При этом, исключив из (2.5) слагаемые qN3 (в пред-
положении, что оптимизм не исчезает после эмоционального
переживания), получим более простую модель:

dN1

dt
= −αV N1N2 − pV N1,

dN2

dt
= αV N1N2 + pV N1 − βN2,

dN3

dt
= βN2,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V.

(2.6)

В отличии от модели (2.5), слагаемое pV N1 интерпретиру-
ем как интенсивность перехода под действие лидера, умеюще-
го вызвать позитивное чувство, снять напряжение, пробудить
веру в положительный исход. Частично этот результат можно
отнести к средствам массовой информации, если выступаю-
щий обладает теми же качествами.

Модель формирования коллектива

Пусть H — численность группы, развивающейся в кол-
лектив (сплоченную группу [85]). Пусть N– число членов
группы с зарождающимся коллективным сознанием, а M —
число прочих (M +N = H = const). Пусть V — уровень раз-
вивающегося коллективного сознания (измеряемого объемом
взаимопомощи, взаимовыручки, взаимоподдержки). Составим
балансные уравнения для M и N , исключая возможность об-
ратного перехода N → M , и дополним их уравнениями для
V , полагая, что осознание себя членом коллектива постепен-
но приходит в общении с каждым из членов группы:

dM

dt
= −αVMN,

dN

dt
= αVMN, M +N = H = const,

dV

dt
= c(M +N)−mV

(2.7)
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или
dN

dt
= αV (H −N)N, 0 < N(0) < H,

dV

dt
= cH −mV, 0 � V (0) < cH/m,

где m = 1/TV , TV — характерное время угасания коллек-
тивного сознания в отсутствии общения (α = c = 0). Система
имеет два состояния равновесия:
1. N = 0, V̄ = cH/m,
2. N̄ = H, V̄ = cH/m.
Из них первое неустойчиво (седло), второе — асимптоти-

чески устойчиво для всех 0 < N(0) < H, 0 � V (0) < cH/m
(рис. 2.5).
В предложенной модели предполагается, что в группе есть

хотя бы один человек, оказывающий поддержку и помощь тем,
у кого в сознании еще не возникает такое побуждение; также
предполагается, что каждый обладает врожденным чувством
товарищеских отношений и, встречая их по отношению к себе,
отвечает тем же.
Саморазвитие группы в коллектив отражает изменение

индивидуального сознания каждого в сторону товарищеских
отношений с другими. Организующий фактор — коллектив-
ное сознание — придает процессу форму группового сплоче-
ния [49].

Рис. 2.5
Формирование коллективного сознания (V ) в группе из H человек

(N — число лиц, осознающих себя членами коллектива)
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2.3. МОДЕЛИ СУБКУЛЬТУР

Модель образования социокультурной группы

Пусть в массу индивидов, восприимчивых к ценностям i-й
культуры, занесена извне информация о j-й культуре. Пусть
привлекательность j-й обусловлена новизной сочетания с i-й.
Тогда начальный интерес к j-й культуре, выраженный нали-
чием хотя бы одного ее почитателя, может получить разви-
тие, состоящее в появлении приверженцев такого сочетания.
Механизм появления приверженцев соотнесем с эмоциональ-
ным «заражение» восприимчивого при встрече с привержен-
цем. Дополнительным механизмом может стать «заражение»
через средства массовой информации. Эти процессы модели-
руем балансными уравнениями:

∆M = −aMN − a′M + βN,

∆N = aMN + a′M − βN.
∆t = 1, M +N = H = const,

Пусть M — число восприимчивых, N — число приверженцев,
aMN — интенсивность эмоционального «заражения» воспри-
имчивых в случайных встречах с приверженцами, a′M — ин-
тенсивность «заражения» в массе восприимчивых, βN — ин-
тенсивность возврата к своей (i-й) культуре.
Следуя концепции формирования системы внутренней ре-

гуляции процесса распространения образа новой культуры, бу-
дем полагать, что яркость образа (V ) получает положительное
приращение в массе приверженцев (N), поскольку каждый
восприимчивый вкладывает свою долю положительных эмо-
ций в циркулирующий образ, а каждый приверженец — свою
долю отрицательных, стремясь уйти от расхожих представле-
ний. Эти процессы отобразим уравнением

∆V = (cM −mN)V, ∆t = 1,

где c — эмпирический коэффициент положительной обратной
связи, а m — отрицательный. Эти связи введем с помощью
линейных зависимостей

a = αV, a′ = α′V.
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Переходя к дифференциальным уравнениям, получим следу-
ющую модель:

dM

dt
= −αVMN − α′VM + βN,

dN

dt
= αVMN + α′VM − βN,

M +N = H = const,

dV

dt
= (cM −mN)V

(2.8)
или, делая замену M = H −N ,

dN

dt
= αV N(H −N) + α′V (H −N)− βN,

dV

dt
= [c(H −N)−mN ]V.

Эта система имеет в области N � 0, V � 0 два состояния
равновесия:
1. V = 0, N = 0,
2. N̄ = cH/(c+m), V̄ = βN̄/((αN̄ + b0)(H − N̄))
Их них состояние 1 неустойчиво (седло), т. к. якобиан его

отрицателен:

det J(0, 0) =

∣∣∣∣ −β, b0
0, cH

∣∣∣∣ < 0.

Состояние 2 асимптотически устойчиво в первом прибли-
жении, т. к. при αV̄ (H−2N̄)−α′V̄ −β = −αV̄ N̄ −α′V̄ H/N̄ −
−β < 0 выполняется

J(N̄ , V̄ ) =

=

(
αV̄ (H − 2N̄)− α′V̄ − β, αN̄(H − N̄ + α′(H − N̄)

−(c+m)V̄ 0

)
< 0.

Дополним систему начальными условиями, имея в виду,
что начальный образ занесен извне. Если он занесен привер-
женцем, то N(0) = N0 > 0, V (0) = V0 > 0, а если средствами
массовой информации, то N(0) = 0, V (0) = V0 > 0. Оба
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Рис. 2.6
Картина траекторий системы (2.8) в плоскости (N, V )

случая допустимы, что видно из рис. 2.6. В сравнении с моде-
лью (2.3) в модели (2.8) отсутствует бесконечный рост V при
N(0) = 0, т. к. полуось N = 0 не является траекторией. Это и
позволяет задавать N(0) = 0.

Модель развития молодежной субкультуры

Особенностью молодежных субкультур является стремле-
ние к новизне: в одежде, поведении, языке [11, 24, 39, 46,
50, 52, 55, 72, 89, 97]. В силу этого, новый элемент, случайно
родившийся в молодежной среде, подхватывается, развивается
и быстро распространяется в массе восприимчивых к новому.
Показателем развития новой молодежной субкультуры являет-
ся расширяющийся набор элементов, характеризующий новый
тип поведения, одежды, языка. Пусть V — число таких эле-
ментов, появляющихся в молодежной массе H за время ∆t,
M — число восприимчивых к этим элементам, а N — число
их носителей (M+N = H = const). Тогда процесс вовлечения
в новую субкультуру можно описать уравнениями:

dM

dt
= −αVMN + βN,

dN

dt
= αVMN − βN,

M +N = H = const,

dV

dt
= (cM −mS)V, S = const,

(2.9)
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где αVMN — интенсивность вовлечения, βN — интенсив-
ность ухода, (CM −mS) — регулирующий множитель при V ,
оказывающий влияние на скорость изменения V через раз-
ность двух компонент: желающей и отторгающей. Желающей
новизны является масса M , а отторгающей — масса пред-
ставителей господствующей культуры S. Здесь cM выполняет
роль положительной обратной связи, а mS – отрицательной.
Сделав замену M = H −N , перейдем к системе

dN

dt
= (αV (H −N)− β)N, N(0) > 0,

dV

dt
= (c(H −N)−mS)V, V (0) > 0.

Эта система имеет два состояния равновесия:
1. N = 0, V = 0, 2. N̄ = H −mS/c, V̄ = β/(α(H − N̄)).
Состояние 1 может быть устойчивым либо неустойчивым,

что следует из матрицы Якоби:

J(0, 0) =

( −β, 0
0, cH −mS

)
.

При cH−mS > 0 состояние 1 неустойчиво (седло), а при cH−
−mS < 0 — асимптотически устойчиво в первом приближе-
нии (узел). Оба случая показаны на рис. 2.7.
Из сделанного анализа следует: при слабом влиянии пред-

ставителей общепринятой культуры (малое S) рождающийся

Рис. 2.7
Поведение модели (2.9) в плоскости (N, V ): а — при cH −mS > 0,

б — при cH −mS < 0
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тип поведения быстро развивается, обретая новых и новых
подражателей, а при достаточно сильном — угасает; чем боль-
ше представителей общепринятой культуры в массе индивидов
M , тем меньше опасность развития отклоняющегося поведе-
ния.

Модель развития протестной субкультуры

Отличительной особенностью протестных субкультур яв-
ляется перестройка ценностной системы господствующей
культуры: отрицание ее ведущих ценностей и норм с заменой
их прямо противоположными [11, 20, 39, 70]. Примером явля-
ются субкультуры тэдди-бой, хиппи, панков. Имея в виду эту
особенность дополним модель (2.9) фазовым преобразованием
ценностной системы — переходом ее в свою противополжо-
ность.
Пусть V̄ — число главенствующих элементов общеприня-

той культуры, из них: VG — число нетронутых элементов,
а VR — число намеренно нарушаемых. Тогда на промежутке
времени ∆t выполняется

∆VR = −∆VG.

Пусть за время ∆t объектом нарушений становится k-я до-
ля общепринятых элементов. Учитывая, что не все нарушения
становятся образцом для подражания (т. е. q-я часть их теря-
ется), получим:

∆VG = −kVG + qVR,
∆VR = kVG − qVR,

∆t = 1,

VG + VR = V̄ = const.

Переходя к дифференциальным уравнениям, получи

dVR

dt
= kV̄ − (k + q)VR, VR(0) = 0.

Так как формирование новой системы осуществляется в массе
протестующих (M), то, полагая k = k0M (чем больше про-
тестующих, тем интенсивнее преобразование ценностной си-
стемы), то рост числа приверженцев протестной субкультуры
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(N) отобразится уравнениями

dM

dt
= −αVRMN + βN,

dN

dt
= αVRMN − βN,

M +N = H = const,

dVR

dt
= cM − k0MVR − qVR, c = k0V̄

или
dN

dt
= αVR(H −N)N − βN,

dVR

dt
= c(H −N)− k0(H −N)VR − qVR.

При cH/(k0H + q) � β/(αH) эта система имеет состояния
равновесия
1. N = 0, VR = cH/(k0H +Q),
2. N = N̄ > 0, VR = V̄R > 0,

где N̄ , V̄R — координаты точки пересечения кривых

VR =
β

α(H −N)
, VR =

c(H −N)

k0(H −N) + q
.

Состояние 1 наустойчиво (седло), а состояние 2 асимптотиче-
ски устойчиво в области 0 < N < H, 0 < VR < cH/(k0H + q)
в силу

J(N̄ , V̄R) =

( −αV̄RN̄ , α(H − N̄)N̄
−c+ k0V̄R, −k0(H − N̄)− q

)
< 0

с учетом det J(N̄ , V̄R) > 0 при

V̄ =
c(H − N̄)

k0(H − N̄) + q
=

c

k0 + q/(H − N̄)
<

c

k0
.

Поведение траектории показано на рис. (2.8).
Видно, что с течением времени процесс стремится к устой-

чивому состоянию 2, отражая становление протестной суб-
культуры.
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Рис. 2.8
Поведение траекторий модели протестной культуры

Модель формирования народных образов

Формирование в народной массе анекдотов, отвечающих
текущим событиям, есть одно из проявлений коллективного
творчества. Представим, что у кого-то родилось меткое образ-
ное замечание. Передаваясь от одного человека к другому, оно
оттачивается в образном исполнении, дополняясь деталями,
подчеркивающими комичность. В результате, рождается анек-
дот. Однако по мере роста числа рассказчиков популярность
его падает (в силу «захоженности» либо потери актуально-
сти), отчего образ постепенно угасает в массовом сознании,
уступая место другим.

Построим математическую модель этого процесса. Пусть
M — число восприимчивых к комичному образу, N — чис-
ло носителей образа, V — степень развитости образа. Тогда
описанную картину можно отобразить уравнениями:

dM

dt
= −αVM,

dN

dt
= αVM,

M +N = H = const,

dV

dt
= (cM −mN)V

(2.10)
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или
dN

dt
= αV (H −N),

dV

dt
= (cH − (c+m)N)V.

Система имеет целое семейство положений равновесия V =
= 0, N � 0. Поведение траекторий на плоскости (N, V )
показано на рис. 2.9.

Рис. 2.9
Охват населения (N)

образным представлением
(V ) с угасающей

эффективностью образа

Для инициации процесса необхо-
димо

V (0) > 0, N(0) < cH/(c+m),

т. е. достаточно одного человека
(N(0) = 1), предложившего началь-
ный образ (V (0) > 0), чтобы начался
процесс распространения и развития
образа.
Охват массы населения комиче-

ским образным представлением рас-
сматриваем как частный случай со-
циоидейной самоорганизации, протекающей через образное
осознание некоторой идеи.

2.4. МОДЕЛИ СУБКУЛЬТУР С ТРЕХФАЗНОЙ
ЭВОЛЮЦИЕЙ

В отличие от приведенных выше двухфазных моделей суб-
культур, построим расширенную — трехфазную модель. Учи-
тывая недолговечность молодежных субкультур (частую сме-
няемость ценностных представлений и норм), введем в модель
развития субкультуры фазу распада ее, вызванного изменени-
ем ценностных ориентиров у ее представителей.
Пусть N1 — число восприимчивых к ценностям и нор-

мам данной субкультуры, N2 — число активных приверженцев
ее, N3 — число испытывающих потерю интереса к ее ценно-
стям и нормам, V — яркость ценностных представлений о
данной субкультуре в массе восприимчивых. Учитывая, что
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отрицательное влияние на яркость могут оказывать не толь-
ко носители (N2), но и теряющие интерес (N3), а также те
и другие вместе, введем в общем случае негативный фактор
r, полагая: r = mN3 либо r = mN2 либо r = mN3 + mN2.
Тогда эволюцию молодежной субкультуры можно отобразить
уравнениями

dN1

dt
= −αV N1N2,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dN3

dt
= βN2, N1 +N2 +N3 = H = const,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V.

(2.11)

В более сложном случае эволюцию субкультуры описывает
модель

dN1

dt
= −αV N1N2 + k1βN2,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2, k1 + k2 = 1,

dN3

dt
= k2βN2,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V,

N1 +N2 +N3 = H = const,

где k1 — доля «непостоянных» приверженцев (колеблющихся
в своих представлениях), k2 — доля срасстающихся с данной
субкультурой, β = 1/TA, TA — характерное время пребыва-
ния в числе активных приверженцев, m0 = 1/T0, T0 — харак-
терное время сохранения ярких представлений, составляющих
содержание данной субкультуры.
Потерю интереса к данной субкультуре (переход N2 →

N3) можно интерпретировать как приобретение «иммуните-
та» (невосприимчивости) к тем ценностям, которые волнова-
ли прежде. Эта эпидемическая трактовка может быть развита
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дальше, а именно: можно ввести рабочую гипотезу о потере
приобретенного «иммунитета», т. е. о возврате в число воспри-
имчивых. В этом случае модель (2.11) приобретает вид

dN1

dt
= −αV N1N2 + qN3,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dN3

dt
= βN2 − qN3, N1 +N2 +N3 = H = const,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V,

N1(0) > 0, N2(0) > 0, N3(0) � 0, V (0) > 0.

(2.12)

С учетом циркуляции образа новой субкультуры в массе вос-
приимчивых, передающих друг другу ее особенности, мо-
дель (2.12) примет вид

dN1

dt
= −pV N1 − αV N1N2 + qN3,

dN2

dt
= pV N1 + αV N1N2 − βN2,

dN3

dt
= βN2 − qN3, N1 +N2 +N3 = H = const,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V,

N1(0) > 0, N2 � 0, N3(0) � 0, V (0) > 0.

(2.13)

Отметим, что в этом случае начальное число приверженцев
новой субкультуры может быть равным нулю.
Модели (2.11), (2.12), (2.13) частично совпадают соответ-

ственно с моделями, исследованными в начале этой главы.
Приведем еще две модели, учитывающие непостоянство

пребывания в числе приверженцев и действие средств массо-
вой информации, вызывающих обратный эффект из-за неуче-
та психологических особенностей молодежи, подхватывающей
все новое.
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Модель эволюции с учетом непостоянства имеет вид

dN1

dt
= −αV N1N2 + k1βN2 + qN3,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2, k1 + k2 = 1,

dN3

dt
= k2βN2 − qN3,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V,

N1 +N2 +N3 = H = const,

N1(0) > 0, N2(0) > 0, N3 � 0, V (0) > 0.

С учетом действия средств массовой информации, иници-
ирующей дополнительный интерес к данной субкультуре, мо-
дель эволюции ее принимает вид

dN1

dt
= −α′VSN1 − αV N1N2 + k1βN2,

dN2

dt
= α′VSN1 + αV N1N2 − βN2, k1 + k2 = 1,

dN3

dt
= k2βN2,

dV

dt
= (cN1 − r −m0)V,

N1 +N2 +N3 = H = const,

N1(0) > 0, N2(0) � 0, N3 � 0, V (0) > 0,

где α′VSN1 — интенсивность пополнения числа приверженцев
данной субкультуры за счет освещения ее в средствах массо-
вой информации. Отметим, что с учетом их действия началь-
ное число носителей данной субкультуры может быть равным
нулю (N2(0) = 0), что позволяет ей появляться и развиваться
там, где раньше о ней не знали. Как и прежде, негативный
фактор r будем связывать с определенным механизмом регу-
ляции:

r = mN3 — механизм типа 1,
r = mN2 — механизм типа 2,
r = mN3 +mN2 — механизм типа 3.
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2.5. МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА

В этом разделе развивается концепция модели обществен-
ного анализа, относимого к решению общественной проблемы.
Предполагается, что в ходе ее обсуждения выявляются воз-
можные способы решения и возникают группы сторонников
того или иного способа. Процесс протекает следующим об-
разом: в ходе обсуждения достоинств и недостатков каждого
из k способов начинает «вырисовываться» (k + 1)-й, который
вызывает перегруппировку участников по расширенному мно-
жеству способов. Это можно представить как многоэтапный
процесс обсуждения, где на каждом этапе делится одна из k
групп (в силу зарождения в ней идеи (k+1)-го способа). Этот
принцип расширения может сочетаться с принципом разового
деления на nk групп (nk > 2), однако в основу модели возь-
мем первый. Следуя ему, предположим, что при обсуждении
начального предложения мнения людей (N1) разделились:

N1 → N21 +N22 = N2.

Далее, в сравнении двух предложений родилось третье

N2 → N31 +N32 +N33 = N3

и т. д. На рис. 2.10 показаны переходы, возникающие при каж-
дой новой перегруппировке.
Пусть Nkl — число сторонников l-го способа из обсуждае-

мых, а aklk+1, i — коэффициент частоты парных встреч сторон-
ников l-го выбора из k способов (Nkl) со сторонниками i-го

Рис. 2.10
Процесс общественного анализа социальной проблемы; появление
множества подгрупп связано с расширением числа предлагаемых

способов решения проблемы
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выбора из k + 1 способов (Nk+1, i), где k = 1, n, l = 1, k, i =
= 1, k + 1. Для идентичности введем обозначение N1 = N11.
Рассматривая переходы с k-го уровня на k + 1-й как резуль-
тат парных встреч представителей этих уровней и учитывая
обратные потоки (с (k + 1)-го на k-й), получим:

k = 1

{
dN11

dt
= −

2∑
i=1

a112iN11N2i +

2∑
i=1

b112iN2i,

k = 2

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dN21

dt
= −

3∑
i=1

a213iN21N3i+

+
3∑

i=1

b213iN3i + a1121N11N21 − b1121N21,

dN22

dt
= −

3∑
i=1

a223iN22N3i+

+
3∑

i=1

b223iN3i + a1122N11N22 − b1122N22,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k = n

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dNn1

dt
=

n−1∑
i=1

an−1, 1
n1 Nn−1, iNn1 −

i=1∑
n−1

bn−1, i
n1 Nn1,

. . . . . . . . . . . . . . .

dNnn

dt
=

n−1∑
i=1

an−1, i
nn Nn−1, iNnn −

n−1∑
i=1

bn−1, i
nn Nnn,

N11 +
2∑

l=1

N2l + . . .+
n∑

l=1

Nnl = H = const,

где bk−1, j
kl Nkl — интенсивность обратного оттока сторонников

l-го выбора с k-го уровня на (k − 1)-й, причем

bk−1, j
kl = δk−1, j

kl /Tkl, 0 � δk−1, j
kl � 1,

k−1∑
j=1

δk−1, j
kl = 1

(Tkl — характерное время пребывания в числе сторонников
l-го выбора из k обсуждаемых, когда k растет).
Пусть Vk+1 — интенсивность формирования группового

представления о (k + 1)-й возможности решения проблемы,



2.5. Модель социального выбора 85

что регулирует скорости переходов с k-го уровня на (k+1)-й:
чем полнее представление, тем скорость больше. Это опреде-
ляет вхождение переменной Vk+1 в коэффициенты aklk+1, i в
виде множителя

aklk+1, i = αkl
k+1, iVk+1.

Каждый такой коэффициент обращается в нуль при Vk+1 = 0
(отсутствие (k + 1)-го предложения).
Примем:

dV1

dt
= (c1N0 −m1N1 − p1)V1, V1(0) > 0,

dV2

dt
= (c2N1 −m2N2 − p2)V2, V2(0) = 0,

. . . . . . . . . . . .

dVk

dt
= (ckNk−1 −mkNk − pk)Vk, Vk(0) = 0,

где
N0 = δH, δ << 1,

N1 = N11, N1(0) = H,

N2 =
2∑

i=1

N2i, N2(0) = 0

. . . . . . . . .

Nk =
k∑

i=1

Nki, Nk(0) = 0, k = 1, n.

(N0 — начальное число участников обсуждения).
Примечание. Во многих случаях достаточно рассмотреть

более простую модель, полагая, что процесс пересмотра взгля-
дов протекает примитивным образом, минуя промежуточные
стадии, а именно свертываясь в одну, состоящую в сравнении
n циркулирующих идей. Допущение циркуляции сразу n идей
(без описания процесса разрастания их числа) составляет суть
возможного упрощения. Оно не исключает наличия активиза-
ции общества, которая всегда предшествует его дифференциа-
ции, но результатом активизации предлагается принять появ-
ление сразу n групп (одноступенчатая дифференциация).
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2.6. МОДЕЛИ РАЗНОИДЕЙНОЙ АКТИВИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ

В отличии от ранее рассмотренных моделей, где активи-
зация массы людей протекала при посредстве одной идеи,
предположим циркуляцию n идей. Будем полагать, что все
они появились в попытке разрешить возникшую социальную
проблему, затрагивающую массу индивидов, но предлагающих
разные пути ее разрешения. Кроме того, будем полагать, что
каждая из них обсуждается в процессе хаотических встреч
индивидов, но еще не находит своих сподвижников. Это со-
стояние неоформившейся массы, колеблющейся в своих оцен-
ках, нерасчленённой еще на группы, назовем аморфно актив-
ным, а процесс перехода из неактивного состояния в аморфно
активное — стадией активизации.

Последующее развитие процесса протекает в виде роста
числа определившихся, т. е. ставших сторонниками конкрет-
ной идеи. Стадию перехода из состояния аморфной активно-
сти в состояние определенного выбора назовем дифференциа-
цией аморфно активной массы на группы сторонников.

Ранняя фаза самоорганизации представляет наибольший
интерес для моделирования, т. к. в ней формируется обще-
ственная позиция, выражающая плюрализм мнений. Наряду
с этим, выявляется ведущая идея, которая активно подавля-
ет прочие, укрепляясь в сознании большей части населения
как наиболее перспективная. Возможно, что ряд групп, сбли-
жая свои позиции, объединяется в ассоциацию, отстаиваю-
щую идею более общего характера. Эти особенности перене-
сем в модель.

Рассмотрим случай циркуляции в массовом сознании n
объединяющих идей, приводящих массу индивидов H в
аморфно активное состояние, характерное отсутствием чет-
кой ориентации каждого в отношении выбора идеи. Пусть
V1, . . . , VN — яркости (выраженности) идей, M — число вос-
приимчивых к ним, N — число обдумывающих (сопоставляю-
щих одну с другой). Отобразим процесс уравнениями
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dM

dt
= −

∑
i

αiViM + bN,

dN

dt
=

∑
i

αiViM − bN,

dVi

dt
= ciM−
− ∑

j �=i

rijViVj −miVi, i = 1, n,

M +N = H = const,

(2.14)
где αiViM — интенсивность захвата восприимчивых i-й иде-
ей, bN — интенсивность перемены взглядов, ciM — интенсив-
ность воспроизведения i-й идеи в массовом сознании (частота
обращения к ней при встречах восприимчивых), miVi — ин-
тенсивность угасания i-й идеи, rij — коэффициент конкурен-
ции ее с j-й идей по степени перспективности.

Случай циркуляции одной идеи (n = 1). Учитывая, что
при n = 1 конкуренция лишена смысла, получим систему

dN

dt
= αV (H −N)− bN,

dV

dt
= c(H −N)−mV.

Эта система ничем не отличается от (2.1).
Случай циркуляции двух идей (n = 2). Покажем, что

принцип подчинения, предложенный Хакеном для случая су-
щественно различных интенсивностей затухания [102], рабо-
тает столь же результативно и в случае различных интенсив-
ностей воспроизведения идей, и в случае различных интен-
сивностей их конкуренции. Это делает принцип подчинения
более универсальным средством объяснения различных меха-
низмом самоорганизации. Применительно к модели (2.14) эти
три возможности отражаются в задании следующих сценариев
(ограничимся случаем n = 2):
1. m1 > m2 (различие в коэффициентах затухания),
2. c1 > c2 (различие в коэффициентах воспроизведения),
3. r12 > r21 (различие в коэффициентах конкуренции).
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Отметим, что указанные коэффициенты входят лишь в
уравнения для параметров порядка, т. е. непосредственно
управляют упорядочением процесса — подчинением одних
компонент другими. Для случая двух параметров порядка
система (2.14) примет вид

dN

dt
= (α1V1 + α2V2)(H −N)− bN,

dV1

dt
= c1(H −N)− r12V1V2 −m1V1,

dV2

dt
= c2(H −N)− r21V2V1 −m2V2.

Пусть коэффициенты попарно равны: α1 = α2 = α, c1 = c2 =
= c и т. д. Тогда V1(t) = V2(t) = V (t). В этом случае можно
перейти к системе

dN

dt
= 2αV (H −N)− bN,

dV

dt
= c(H −N)− rV2 −mV.

Эта система имеет в области N � 0, V � 0 единственное
состояние равновесия (N̄ , V̄ ), определяемое как точка пересе-
чения кривых

V =
bN

2α(H −N)
, N = (cH − rV 2 −mV )/c.

В силу отрицательности матрицы Якоби, имеющей вид(−2αV̄ − b, 2α(H − N̄
−c, −2rV̄ −m

)
< 0,

где (2αV̄ + b)(2rV̄ +m) + 2αc(H − N̄) > 0, состояние (N̄ , V̄ )
является асимптотически устойчивым в первом приближении.
Так как все траектории, начинающиеся с отрицательных полу-
осей 0 � N < H, 0 � V < VA, (VA — положительный корень
уравнения rV 2 + mV − cH = 0), направлены внутрь области
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N > 0, V > 0, то в силу единственности асимптотически
устойчивой точки (N̄ , V̄ ) они стремятся при возрастании t к
этой точке.
Пусть m1 >> m2, тогда для t > T1 из уравнения V̇1 = 0

получим закон подчинения

V1 =
c1(H −N)

r12V2 +m1
.

В этом случае порядок системы понижается на единицу:

dN

dt
= (α1V1(N,V2) + α2V2)(H −N)− bN,

dV2

dt
= c2(H −N)− r21V2V1(N,V2)−m2V2,

V1(N, V2) =
c1(H −N)

r12V2 +m1
.

Поведение этой системы аналогично исходной: подавление
компоненты V1 при росте V2. Вместе с тем, при r12 > r21 (но
m1 = m2) получим тот же эффект. Это говорит о качествен-
ном сходстве эффектов, вызываемых различием либо в ко-
эффициентах затухания (m1 >> m2), либо в коэффициентах
конкуренции (r12 > r21). В следующем разделе этот эффект
будет воспроизведен численно, причем для большего числа
взаимодействующих групп. Отметим, что подобное упрощение
относится к медленной стадии процесса (второй фазе самоор-
ганизации), где выявившийся ведущий порядок закрепляется,
определяя иерархию взаимоотношений в системе. Начальная
фаза, где происходит выявление ведущей компоненты, требует
иного подхода.

2.7. МОДЕЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГРУПП

Опишем процесс самоорганизации H индивидов в группы
сторонников разных идей, учитывая начальную стадию об-
думывания каждой. Пусть M — число восприимчивых к n
идеям, N — число их временных носителей (составляющих
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аморфно активную массу), Ni — число объединившихся сто-
ронников i-й идеи, Vi — яркость i-й идеи. Циркуляция n идей
в массе M +N индивидов протекает следующим образом: за-
тронутые той или иной идеей, они становятся их временными
носителями, обдумывая очередную и отвлекаясь от нее через
какое-то время, чтобы обратиться к другой (TV — характерное
время обдумывания очередной идеи); при этом степень осозна-
ния (яркость) идей возрастает. Конкуренция идей протекает в
их попарном сравнении; в результате постепенно выявляется
ведущая, которая обусловливает дальнейшее развитие.

Модель без конкуренции идеи. Рассмотрим сначала более
простой случай, исключая конкуренцию идей:

dM

dt
= −

∑
i

piViM + bN,

dN

dt
=

∑
i

piViM − bN −
∑
i

αiViN +
∑
i

βiNi,

dNi

dt
= αiViN − βiNi,

dVi

dt
= ciM −miVi,

M +N +
∑
i

Ni = H = const.

(2.15)

Эта модель отражает активизацию массового сознания
(первая фаза) с последующей дифференциацией на группы
единомышленников (вторая фаза). Предполагается, что в пер-
вой фазе каждый из H индивидов осознает каждую из n
альтернативных идей, отыскивая близкую ему, а во второй
объединяется со своими единомышленниками. Первая фаза
протекает в многократных переходах M → N (осознании оче-
редной идеи) и обратно (отказе считать ее «своей»), вторая —
в многократных переходах N → Ni (приобщении к i-й группе)
и обратно (выходом из нее, считая выбор ошибочным). Тем
самым, реализуется принцип открытой системы, где каждый
может свободно принять ту или иную альтернативу (как и от-
казаться от нее) и войти в ту или иную группу (как и выйти
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Рис. 2.11
Поведение модели (2.15) с разными mi

из нее). Этот процесс начинается даже при полном отсутствии
какой-либо начальной дифференциации:

M(0) = H, N(0) = 0, Ni(0) = 0, Vi(0) = 0 (i = 1, n),

что обусловлено положительным приростом величины Vi даже
при Vi(0) = 0 : ∆Vi(0) = ciH∆t > 0, (i = 1, n).
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Приведем численный пример. Пусть pi = αi (i = 1, 2, 3),
α1 = α2 = α3 = 0,001, β1 = β2 = β3 = b = 0,01, c1 = c2 =
= c3 = 0,01, m1 = 0,01, m2 = 0, 03, m3 = 0, 05, H = 1000.
При M(0) = H, Vi(0) = 0, Ni(0) = 0(i = 1, 2, 3) получим
картину, приведенную на рис. 2.11. Из рисунка видно, что
компонента с наибольшим mi (здесь m3) подавляется в наи-
большей степени, убывая быстрее других. Компонента с m1

рассматривается как ведущая. Она определяет порядок в си-
стеме, т. е. главенство пары (N1, V1). Самоорганизовавшаяся
группа, сохраняющая этот порядок (правила взаимоотноше-
ний), выделяется среди других большей численностью. Про-
чие группы не исчезают, а продолжают существовать наряду
с главенствующей, но в меньшей численности и с меньшей
выраженностью своих групповых идей.

Модель с конкуренцией идей. Имея в виду, что тот же
эффект подчинения возникает в случае конкуренции идей с
разной конкурентной способностью, перейдем к уравнениям:

dM

dt
= −

∑
i

piViM + bN,

dN

dt
=

∑
i

piViM − bN −
∑
i

αiViN +
∑
i

βiNi,

dNi

dt
= αiViN − βiNi,

dVi

dt
= ciM −

∑
j �=i

kijViVj −miVi,

M +N +
∑
i

Ni = H = const, i = 1, n,

(2.16)

где все mi одинаковы, но kij существенно разные. Ограни-
чимся различием только по i: k12 = k1n = k1, . . . , kn1 = . . . =
= kn, n−1 = kn (различие по j лишь расширяет число возмож-
ных сценариев).
Приведем численный пример. Пусть при тех же значениях

коэффициентов (исключая mi), что и в модели (2.15), задано
k12 = k13 = k1 = 0,0001, k21 = k23 = k2 = 0,003, k31 = k32 =
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= k3 = 0,01, m1 = m2 = m3 = 0,01. Тогда при тех же на-
чальных данных получим картину, показанную на рис. 4.2.
Сравнивая ее с предыдущей (рис. 4.1), видим, что качествен-
но поведение системы не меняется. Это расширяет применение
принципа подчинения, позволяя распространять его на случай
конкурирующих идей с разной способностью вызывать инте-
рес и привлекать индивидов.

Модель с активной дифференциацией. Дополним преды-
дущую модель компонентой активного вовлечения в число
своих сторонников (a′′ViNiN — интенсивность вовлечения) и
компонентой потери интереса ко всем группам (qiNi — интен-
сивность обратного потока в массу восприимчивых). Получим
следующую систему уравнений:

dM

dt
= −

∑
i

αiViM + bN +
∑
i

qiNi,

dN

dt
=

∑
i

αiViM − bN −
∑

α0ViN −
∑
i

α′′
i ViNiN,

dNi

dt
= α0ViN + α′′

i ViNiN − qiNi, i = 1, n,

dVi

dt
= ciM −

∑
i�=j

rijViVj −miVi, i = 1, n,

M +N +
∑
i

Ni = H = const.

(2.17)

При задании N(0) = 0, Ni(0) = 0, Vi(0) = 0 (i = 1, n) начи-
нается самоорганизация, вызванная идейной полемикой. Про-
цесс охватывает массу индивидов, активизируя обсуждение
идей и дифференциацию на группы.
Перейдем от (4.8) к системе

M = H −N −∑
i

Ni,

dN

dt
=

∑
i

αiViM − bN −
∑
i

α0ViN −
∑
i

α′′
i ViNiN,
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dNi

dt
= α0ViN + α′′

i ViNiN − qiNi, 1, n,

dVi

dt
= ciM −

∑
j �=i

rijViVj −miVi, i = 1, n,

N(0) = 0, Ni(0) = 0, Vi(0) = 0, i = 1, n.

При q = 0 эта система имеет целое семейство положений рав-
новесия

Vi = 0(i = 1, n), N = 0, H −
∑
i

Ni = 0 (M = 0).

При q > 0 исследуем случай самоорганизации двух групп (n =
= 2). Система примет вид

M = H −N −N1 −N2,

dN

dt
= α1V1M + α2V2M − bN − α1V1N−

−α2V2N − α′′
1V1N1N − α′′

2V2N2N,

dN1

dt
= α1V1N + α′′

1V1N1N − q1N1,

dN2

dt
= α2V2N + α′′

2V2N2N − q2N2,

dV1

dt
= c1M − r12V1V2 −m1V2,

dV2

dt
= c2M − r21V2V1 −m2V2,

N(0) = 0, Ni(0) = 0, Vi(0) = 0, i = 1, 2.

(2.18)

В случае α1 = α2 = α, . . . , α′′
1 = α′′

2 = α′′, q1 = q2 = q, c1 =
= c2 = c, m1 = m2 = m, r12 = r21 = r будет выполняться:

N1(t) = N2(t) и V1(t) = V2(t) при t � 0.

При α′′ = 0 положительная точка равновесия найдется как
решение системы трех уравнений с тремя неизвестными (учи-
тывая, что Ni = αV N/q, где V = V1 = V2):
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2αVM − bN − 2αV N = 0,
cM − rV 2 −mV = 0,
H −N − 2αvN/q −M = 0

или как решение системы двух уравнений относительно двух
неизвестных, если в первом и третьем уравнениях заменить
M его выражением из второго:

2αV (rV 2 +mV )/c = (b+ 2αV )N,
H −N − 2αV N/q = (rV 2 +mV )/c.

В итоге получим две кривые

N =
2αV (rV 2 +mV )/c

b+ 2αV
, N =

H − (rV 2 +mV )/c

1 + 2αV/q
.

Точка пересечения их на плоскости (N, V ) дает N = N̄ >
> 0, V = V̄ > 0, по которым найдется M̄ > 0, а тогда и
N̄1 = N̄2 > 0.
При α′′ > 0 подобный анализ затруднен. Выполним его

численно, причем для трех групп. Дополнительно к предыду-
щему примеру примем: α′′ = 0,0001, (i = 1, 2, 3). Убедимся
сначала, что при q = 0 все Vi стремятся к нулю, а Ni рас-
пределяются в соответствии с величинами ki. Этот случай
показан на рисунке 4.3. При q > 0 (пусть q = 0,08) получим
иную картину (рис. 2.14). Из сопоставления рисунков мож-
но заключить, что при q = 0 все переменные Ni стремятся
к ненулевым постоянным значениям (что соответствует ре-
зультатам предварительного анализа), а при q > 0 — лишь
одна переменная (соответствующая наименьшему ki), другие
стремятся к нулю, причем при переходе их через максимум
переменные N(t), M(t) испытывают резкий перелом. Первый
случай (qi = 0) иллюстрирует упорядочение с подчинением,
второй (qi > 0) — упорядочение с подавлением. В обоих слу-
чаях все Vi переходят через максимальные значения; их по-
следующее стремление к нулю (как при qi = 0, так и при
qi > 0) соответствует ухудшению групповых характеристик
(потере порядка).
Из сопоставления случаев A, B, C видно, что только в

случае C (где α′′ > 0) стационарные значения всех Vi равны
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Рис. 2.12
Поведение модели (2.16) с разными ki

нулю. Следовательно, активное вовлечение в группу приводит
лишь к кратковременному эффекту (рождению порядка), ко-
торый затем полностью исчезает. Действительно, состояние
равновесия системы (4.4) при qi > 0 для частного случая
n = 3 есть:

M = 0, N = 0, N1 = N̄1 > 0, N2 = N3 = 0,

V1 = V2 = V3 = 0.
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Рис. 2.13
Поведение модели (4.8) с разными ki при qi = 0

Случай qi = 0 назовем расщеплением на сохраняющиеся ком-
поненты, а случай q > 0 — расщеплением на несохраняющие-
ся кроме одной.

Механизм расщепления с подавлением части компонент
состоит в том, что эти компоненты меняют знаки производ-
ных Ṅi при достаточно больших значениях Vi, тогда как
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Рис. 2.14
Поведение модели (4.8) с разными ki при qi > 0 (qi = 0,08)

остающаяся компонента не меняет, сохраняя Ṅi > 0 с Ṅi → 0
при t → ∞.
Модель с убывающими до нуля значениями всех Vi (как

при qi = 0, так и при qi > 0) соответствует случаю крат-
ковременно наблюдающейся самоорганизации (упорядочения)
с последующим разупорядочением; при этом факт продолже-
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ния роста численностей групп (всех либо нескольких) мож-
но трактовать как зарождение нового порядка, отрицающего
тот, который сложился в процессе самоорганизации. Отметим,
что идея обновления порядка является одной из важнейших
в синергетике, связывая обновление с внутренней неустойчи-
востью. Однако модель (4.4) не обладает этим свойством. Это
приводит к мысли о построении модели с хотя бы сохраня-
ющейся активностью обсуждения (что соответствует Vi > 0).
Следующий пункт посвящен построению и анализу такой мо-
дели.

2.8. МОДЕЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ
С СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ АКТИВНОСТЬЮ

Учитывая, что модели с одним параметром порядка приоб-
ретают ненулевое (положительное) состояние равновесия при
переходе к механизму внутренней регуляции типа В (∆V ∼
∼ cMV∆t), заменим в модели (4.4) слагаемые ciM на слага-
емые ciMVi. В результате, получим модель

dM

dt
= −

∑
i

αiViM + bN +
∑
i

qiNi,

dN

dt
=

∑
i

αiViM − bN −
∑

α0ViN −
∑
i

α′′
i ViNiN,

dNi

dt
= α0ViN + α′′

i ViNiN − qiNi, i = 1, n,

dVi

dt
= (ciM −

∑
i�=j

kijVj −mi)Vi, i = 1, n,

M +N +
∑
i

Ni = H = const.

(2.19)

Состояние равновесия найдется как решение системы уравне-
ний

M = H −N −∑
i Ni,∑

i

αiViM − bN −∑
α0ViN −∑

i

α′′
i ViNiN = 0,
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α0ViN + α′′
i ViNiN − qiNi = 0, i = 1, n,

(ciM − ∑
i�=j

kijVj −mi)Vi = 0, i = 1, n.

Из последнего уравнения видно, что в системе может суще-
ствовать равновесие хотя бы с одним Vi > 0. Выполним чис-
ленный эксперимент, показывающий наличие такого стацио-
нарного состояния.
Примем: αi = 0,01, α′′

i = 0,0001, α0 = 0,01, βi = 0,01, ci =
= 0,001, qi = 0,001, (i = 1, 2, 3). Пусть сначала все mi рав-
ны, а все ki разные (mi = 0, k1 = 0,029, k2 = 0,03, k3 =
= 0,031). Поведение системы (4.6) в этом случае показано
на рис. 4.5. Пусть, наоборот: все mi разные, а все ki равны
(m1 = 0,001, m2 = 0,01, m3 = 0,1, ki = 0,03). Поведение
системы (4.6) в этом случае показано на рис. 4.6. Сравнивая
рисунки 4.5, 4.6, можно заключить о качественном сходстве
этих случаев, причем в обоих стационарные значения V2 и V3

равны нулю, а V1 больше нуля.

Рис. 2.15
Поведение модели (2.19) с разными ki при qi > 0

Рис. 2.16
Поведение модели (2.19) с разными mi при qi > 0
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2.9. МОДЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ СОМНЕНИЕМ

Рассмотрим еще один возможный случай, когда сомнения
приходят после сделанного выбора. Дополняя модель (4.8) фа-
зой сомнения (N) и учитывая конкуренцию идей (дающую
повод к сомнениям), получим:

dM

dt
= −

∑
i

αiViM + bN,

dNi

dt
= αiViM − βiNi,

dVi

dt
= ciM −

∑
j �=i

kijViVj −miVi,

dN

dt
=

∑
i

βiNi − bN,

M +N +
∑
i

+H = const.

(2.20)

Здесь N — число сомневающихся в сделанном выборе. Пове-
дение этой модели в случае трех компонент (n = 3) показано
на рис. 2.17.
Интересной особенностью этого сценария является сохра-

нение активности обсуждения (развития групповой идеи) в
каждой из групп (все Vi > 0).

2.10. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ

Полагая, что общественное движение вбирает в себя раз-
ные слои общества, выражающие разные интересы, но обес-
покоенные возникшей проблемой, представим рождение об-
щественного движения как консолидацию разных социальных
групп. Представим, что этот процесс развивается в виде по-
следовательного объединения групп в более крупные образо-
вания; при этом на каждом шаге объединения действует своя
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Рис. 2.17
Поведение модели (2.20)

регуляция отношений. Тогда модель развития общественного
движения будет иметь вид, показанный на рис. 2.18.

Будем полагать, что объединению в более крупное обра-
зование предшествует отыскание компромисса интересов мно-
жества групп. Хотя наличие единой цели (разрешение возник-
шей общественной проблемы) полагает возможность объеди-
нения разных групп, однако разные их интересы сдержива-
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Рис. 2.18
Развитие общественного движения: представители разных

социальных групп объединяются в более крупные образования,
отыскивая компромисс интересов в разрешении возникшей

общественной проблемы (Nij — численности группы,
Vij — уровни взаимопонимания)

ют этот процесс. Отыскание компромисса позволяет сделать
очередной шаг в объединении усилий. Развивая поэтапный
подход, можно предположить, что каждый очередной компро-
мисс, перераспределяя участников, уменьшает число групп на
единицу; тогда при начальном числе m групп после m − 1
этапов сближения интересов все участники сойдутся в од-
ном общем движении (сольются в одну группу). Отобразим
это последовательным переходом с k-го уровня сближения на
(k + 1)-й.
Будем полагать, что в каждом переходе формируются но-

вые элементы общего сознания, позволяющие достичь боль-
шего взаимопонимания. Результатом становится рост сплочен-
ности начально разрозненной массы людей. При моделирова-
нии этого процесса полезно обращение к следующему прин-
ципу.

Принцип обратимости

Предполагается, что при наличии общей цели, но предло-
жении разных способов ее достижения отыскание компромис-
са содействует взаимопониманию сторонников разных спосо-
бов. Если отыскание компромисса между сторонниками i-го и
сторонниками j-го способов рассматривать как объединение
их в ij-ю группу, то с каждым новым компромиссом число
конкурирующих групп будет убывать на единицу.
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Обратно, если обсуждение i-го способа порождает (i+1)-й
способ, так что группа раскалывается на сторонников i-го и
сторонников (i + 1)-го, то с обсуждением очередного способа
число групп будет возрастать на единицу.
Взаимная обратимость процессов распада и объединения

в какой-то степени упрощает моделирование этих процессов,
т. к. эволюция того и другого описывается идентично, но в
противоположных направлениях; формирование же переход-
ного сознания на каждом этапе требует своего описания. От-
метим, что взаимная обратимость реальна в той степени, в
какой существуют обратные переходы. Наличие их свидетель-
ствует о существовании обратной регуляции, которая не исче-
зает при действии ведущей, но проявляется слабее.

2.11. МОДЕЛИРОВАНИЕ МАСШТАБНЫХ
ПРОЦЕССОВ

Приведем один пример эндогенной регуляции в масштабах
общества. Начало тридцатых годов характеризовалось спло-
чением населения страны в трудовом движении. Трудовой эн-
тузиазм стремительно охватил миллионы людей, обретая силу
на великих стройках первой пятилетки. Вместе с обновлени-
ем страны (индустриализацией народного хозяйства) обновля-
лось и сознание людей. Молодежь осознавала себя строителя-
ми нового общества, а успехи строительства рождали энтузи-

Рис. 2.19
Система с перекрестными связями, в которой народное сознание

является элементом внутренней (эндогенной) регуляции,
подверженной влиянию пропаганды (внешний фактор P )
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азм. Трудовой порыв, подхватываемый прессой, радио, кино,
увеличивал число энтузиастов-ударников труда. Отмеченная
взаимосвязь народного сознания с массой людей (народом)
отражается здесь в растущем влиянии новых элементов на-
родного сознания на процесс строительства нового общества;
успехи же строительства влияют на формирование новых эле-
ментов сознания. Подобная взаимосвязь — пример внутренней
(эндогенной) регуляции в масштабах страны. Схема этой ре-
гуляции приведена на рис. 2.19, где включена и внешняя ре-
гуляция (пресса, кино, радио). Более подробно этот процесс
описывается в п. 5.3, где приводится математическая модель
массового энтузиазма.

Феномен единодушия

В отдельные моменты времени множество разрозненных
людей становится единой массой — единым субъектом, вос-
принимающем события с одинаковым чувством. Духовное еди-
нение разных слоев общества возникает либо в минуты общей
опасности, либо в периоды общего подъема. Если проявление
массовой солидарности — кратковременное явление, то устой-
чивое единодушие — результат постепенного осознания собы-
тий. В соответствии с этим, различаем: стремительное едине-
ние общества, когда мгновенно рушатся все сословные пре-
грады, уступая общему чувству, и медленное, когда постепн-
но исчезают границы разобщения людей и формируется новое
сознание общества. На рис. 2.20 а показаны «этажи» дискрет-
ных уровней духовного сближения, которые последовательно

Рис. 2.20
Медленная социальная интеграция (а) и быстрый охват

населения чувством солидарности (б)
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проходит общество, укрепляясь в своем решении следовать
социальным преобразованиям; на рис. 2.20 б отображен быст-
рый процесс солидаризации в оценке негуманного события.

2.12. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЛИЧНЫХ
ТОЛКОВАНИЙ

Рассмотрим уличную толпу, стихийно обсуждающую неко-
торое событие. Разные представления о нем находят своих
сторонников и противников. Желание найти убедительные до-
воды в пользу своего представления и показать неубедитель-
ность другого приводит к состязанию в силе убеждения. Этот
процесс, протекая в массе людей, порождает множество ку-
чек, где сталкиваются разные представления. Переходя от од-
ной кучки к другой, сторонники разных представлений ищут
согласных с ними. В результате образуются более многочис-
ленные группы сторонников, отстаивающие конкретное пред-
ставление. Итогом этих обсуждений может стать выявление
ведущего представления, которое получает развитие, подав-
ляя прочее. Социально-психологические процессы, связанные
с толпой, исследуются в [68].
Обращение к аналогам позволяет изучать описанное явле-

ние в разных подходах. Так, выявление мнения толпы подобно
тому, как среди циркулирущих вариантов инфекции выявляет-
ся ведущий вариант. Оба феномена рождаются в хаотической
циркуляции множества вариантов. Это позволяет соотносить
их механизмы, дополняя одни знания другими либо формули-
руя гипотезы.
Рассматривая группы как центры развития представлений,

поставим вопрос: каким образом из множества представлений
выявляется ведущее, характерное возрастающим числом сто-
ронников. Пусть имеется n подобных центров. Будем харак-
теризовать i-й центр парой величин: Vi, Ni, где Vi — число
аргументированных положений в защиту i-го представления,
а Ni — число его сторонников (i = 1, n). Построим модель
взаимодействия двух центров: i-го и j-го. Если i-е представ-
ление, имея аргументацию Vi, охватывает Ni сторонников, а
j-е, имея Vj , охватывает Nj , то между двумя группами (со-
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стоящими из сторонников i-го и сторонников j-го) возникает
состязание в аргументации своих позиций — поиске новых ар-
гументов, усиливающих позицию. Одновременно наблюдается
либо приток в группу новых сторонников, если ее аргумен-
тация получает перевес, либо отток, если перевес получает
другая. Тем самым, разность Vi − Vj регулирует приращения
∆Ni, ∆Nj . Так как новые аргументы отыскиваются внутри
группы, то приращения ∆Vi, ∆Vj определяются способностя-
ми участников отстаивать свою позицию, анализируя состо-
яние противоположной и отыскивая ее неубедительные аргу-
менты, с тем чтобы противопоставить им свои. Потеря силы
(убедительности) тех или иных аргументов приводит к оттоку
части аргументов из числа действенных. Так как этот отток
создается участниками оппозиционной группы, то в итоге по-
лучаем:

∆Vi = (ciNi −mijNj)Vi∆t,

∆Vj = (cjNj −mjiNi)Vj∆t,

где ci, cj — коэффициенты групповых способностей в фор-
мировании новых аргументов, а mij , mji — коэффициенты
подавления аргументов противоположной стороны. В приве-
денной модели скорости входных и выходных потоков регу-
лируются численностями групп (в предположении, что чис-
ло участников определяет способность группы как отыски-
вать аргументы, так и показывать несостоятельность аргумен-
тов другой. Имея в виду хаотичность разрозненных встреч
защитников разных представлений и действие регулирующей
разности Vi − V − j, составим уравнения

∆Ni = α(Vi − Vj)NiNj ,

∆Nj = α(Vj − Vi)NiNj .
Ni +Nj = H = const

Перейдем к системе дифференциальных уравнений:

dNi

dt
= α(Vi − Vj)NiNj ,

dNj

dt
= α(Vj − Vi)NiNj ,
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dVi

dt
= (ciNi −mijNj)Vi,

dVj

dt
= (cjNj −mjiNi)Vj .

Ni +Nj = H = const,

Делая замену Nj = H −Ni, получим

Ṅi = α(Vi − Vj)Ni(H −Ni),

V̇i = (ciNi −mji(H −Ni))Vi = ((ci +mij)Ni −mijH)Vi,

V̇j = (cj(H −Ni)−mjiNi)Vj = (cjH − (cj +mji)Ni)Vj .

При ci = cj = c, mij = mji = m система имеет два семейства
положений равновесия:

Vi = Vj > 0, Ni = mH/(c+m),
Vi = Vj = 0, 0 � Ni � H,

где все точки плоскости Vi = Vj > 0 слева от плоско-
сти Ni = mH/(c + m) и выше плоскости Vi = Vj явля-
ются отталкивающими (рост Vj при спаде Vi), а справа —
притягивающими (спад Vj при росте Vi). Тем самым, при
Vj(0) > Vi(0) величина Vj будет расти и Vi падать, а при
Vj(0) < Vi(0) — наоборот; причем то и другое до пересечения
плоскости Ni = mH/(c+m), после чего роли меняются.

2.13. МОДЕЛЬ СУТОЧНОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ

Феномен ритмически возобновляющейся социальной ак-
тивности можно наблюдать на примере трудового коллекти-
ва. Каждодневное образование группы в начале рабочего дня
и распад ее к концу сопровождаются упорядочением внутри-
групповых отношений и их исчезновением. Ритмически по-
вторяющееся рождение коллектива и его исчезновение здесь
согласуется с суточным ритмом и, можно было бы сказать,
является его следствием, если бы не коллективы полярников
и жителей полярных городов, где время продолжает делиться
на сутки. Сюда же можно отнести подводников и космонавтов.
Физиологические ритмы, согласующиеся с суточным ритмом,
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заставляют людей следовать суточному ритму даже в изоля-
ции.
Упорядочение отношений в каждом новом цикле самоор-

ганизации относим к числу явлений, обусловленных психоло-
гическим фактором — психологическим давлением массы на
индивида, либо психологическим воздействием одного на дру-
гого. Это способствует формированию коллективного мента-
литета — своеобразного «инструмента», с помощью которого
человек включается в общий ритм работы. Последнее позво-
ляет рассматривать суточные ритмы социальной активности
как самоорганизующийся процесс, проявляющий свойство
цикличности.
В качестве примера рассмотрим организованный коллек-

тив, занимающийся трудовой деятельностью с каждодневным
вхождением в нее.
Пусть N1 — число восприимчивых к образу действия окру-

жающих, N2 — число втягивающихся в активную деятель-
ность, N3 — число втянувшихся в активное действие, H —
общая численность коллектива. Введем понятие о втягива-
ющем образе, с помощью которого осуществляется вхожде-
ние в рабочий ритм. Под втягивающим образом понимается
некоторая совокупность групповых норм, которая постепен-
но становятся предметом осознания, а с этим и выполнения.
Пусть V (t) —число норм (правил), регулирующих взаимоотно-
шения членов коллектива на момент времени t. Рассматривая
совокупность правил как образ внутригруппового порядка, а
V (t) — как меру выраженности порядка на момент t, свя-
жем V (t) с числом носителей порядка (N2 + N3) и числом
восприимчивых к нему (N1). Следуя концепции саморегуля-
ции внутригрупповых отношений с меняющейся выраженно-
стью порядка, примем:
1. образ внутригруппового порядка приобретает силу в хо-
де кратковременного пребывания в сознании восприим-
чивых, передаваясь от одного другому с индивидуаль-
ным приростом силы от каждого;

2. ослабление образа является результатом фазового пере-
хода в состояние рабочего ритма (вхождения в сам об-
раз);
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3. длительность сохранения образа конечна (T0).

В итоге, приращение за время ∆t выраженности порядка опре-
деляется как

∆V = (cN1 −m(N2 +N3)−m0)V∆t, m0 = 1/T0.

Составим балансные уравнения для фазовых переходов. При-
мем:

1. фазовый переход N1 → N2 осуществляется в контактах
восприимчивый — носитель, частота которых пропорциональ-
на числу тех и числу других;

2. чем больше правил (норм) вступили в силу к моменту
времени t, тем интенсивнее протекает фазовый переход;

3. характерная длительность пребывания в состоянии упо-
рядоченной деятельности (Tβ) определяется физиологически-
ми нормами.
В итоге, приращение за время ∆t числа втягивающихся в

упорядоченную внутригрупповую деятельность с учетом вы-
хода из нее определяется как

∆N2 = αV N1N2∆t− βN2∆t, β = 1/Tβ ,

а отток из числа восприимчивых — как

∆N1 = −αV N1N2∆t+ qN3∆t,

где qN3 — приток из группы зарезервировавших порядок в
памяти

∆N3 = βN2∆t− qN3∆t

(q — величина, обратная характерной длительности резерва-
ции: q = 1/Tq).

Переходя к дифференциальным уравнениям, получим мо-
дель социальной активности, совпадающую по виду с моделью
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(2.5) при r = m(N2 +N3) и p = 0:

dN1

dt
= −αV N1N2 + qN3,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dN3

dt
= βN2 − qN3,

dV

dt
= (cN1 −m(N2 +N3)−m0)V,

N1 +N2 +N3 = H = const.

(2.21)

Анализ поведения этой модели дается в Приложении.
Описанный принцип построения модели суточной циклич-

ности было бы интересно применить и для недельных цик-
лов. Однако они имеют свои особенности. В отличие от су-
точных циклов, недельные являются искусственными. Вклю-
чение дней отдыха отделяет один цикл от другого, что выра-
батывает определенный порядок действий. Вхождение в него
с начала недели требует некоторого времени. Втягивающий
образ распространяется здесь на недельный промежуток вре-
мени, причем активная фаза его относится к началу недели, а
фаза резервации в памяти — к последующим дням. В качестве
математической модели недельных циклов можно принять мо-
дель суточных циклов (2.21), уменьшив все коэффициенты
(α, β, q, c, m, m0) в 7 раз.

2.14. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МНЕНИЙ
(ЭФФЕКТ МАЯТНИКА)

Другой пример циклической смены порядка — изменчи-
вость массовых представлений. Рассмотрим частный случай,
когда мнение массы людей (толпы) колеблется меж двух про-
тивоположных убеждений [68]. В социологии и социальной
психологии принято объяснять колебательные процессы в ана-
логии с маятником. Говорят: «маятник качнулся в обратную
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сторону», когда настрой массы людей сменился обратным. Из-
меряя настрой разностью аргументов, высказываемых в пользу
одного мнения и в пользу другого, будем соотносить скорость
изменения настроя со скоростью накопления разности между
числом сторонников позиции А и числом сторонников пози-
ции В (N1 и N2), проследим динамику тех и тех. По скорости
изменения этой разности прочая масса людей перестраивается
в своем отношении к позициям А, В. Пусть иной информации
о них нет кроме как суждений окружающих, и пусть k1 и
k2 — доли сторонников А и В в радиусе слышимости челове-
ка. Тогда разность k1N1−k2N2 определяет скорость изменения
настроя V

dV

dt
= k1N1 − k2N2.

Настрой, меняясь по знаку, вызывает поворот мнения толпы
то в сторону А, то в сторону В, так как информация переда-
ется в контакте от одного к другому, то

dN1

dt
= −α1N1N2V + α2N1N2V,

dN2

dt
= α1N1N2V − α2N1N2V,

где α1−α2 �= 0, N1+N2 = H = const. В результате приходим
к динамической модели

Ṅ1 = −αV N1N2,

Ṅ2 = αV N1N2,
N1 +N2 = H = const,

V̇ = k1N1 − k2N2

или, исключая N1,

Ṅ2 = αV (H −N2)N2,

V̇ = k1(H −N2)− k2N2.
(2.22)
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Система (10) имеет единственное состояние равновесия:

N̄2 = k1H/(k1 + k2), M = 0.

Матрица Якоби

J(N2, V ) =

(
αV (H − 2N2), α(H −N2)N2

−(k1 + k2), 0

)

показывает, что при α > 0 точка равновесия (N̄2, 0) является
центро-фокусом, а при α < 0 — седлом:

J(N̄2, 0) =

(
0, α(H − N̄2)N̄2

−(k1 + k2), 0

)
.

В первом случае V периодически меняет знак, обеспечивая
колебательный характер процесса (перевес то в сторону N1,
то в сторону N2), а во втором наблюдаем непрерывный рост V
при N2(0) < N̄2 либо непрерывный спад M при N2(0) > N̄2.

П р и м е р. Примем H = 100, α = 0,0001, k1 = 0,1, k2 =
= 0,1, N2(0) = 1, V (0) = 1. Результат численного экспери-
мента показан на рис. 2.21.
Первый случай отображает движение маятника: рост N2 и

спад N1 при V >0, спад N2 и рост N1 при V < 0. Второй слу-
чай отображает отсутствие колебаний в принятии решения, а
именно: при малом начальном числе сторонников N2 число их

Рис. 2.21
Изменение числа сторонников позиции B(N2) и их настроя (V )
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непрерывно падает, а при достаточно большом — непрерывно
растет, приближаясь к H.
В данной модели бифуркационным значением α является

α = 0. Положительное значение α определяет заведомо боль-
ший переход из группы N1 в группу N2, а отрицательное —
наоборот. Следовательно, еще до начала процесса (t < 0) ха-
рактер его (колебательный или односторонний) уже опреде-
лен; причем в случае одностороннего характера конкретная
сторона определяется соотношение величин N2(0) и N̄2: при
N2(0)/H < k1/(k1 + k2) — толпа принимает сторону N1 (спад
N1), т. е. соотношение долей k1, k2 является решающим. До-
статочно большая доля сторонников N1, попадающих в ради-
ус слышимости индивида, определит склонность его к N1 и
наоборот. Это позволяет управлять мнением толпы, засыпая
в нее либо сторонников N1, либо сторонников N2. Попадая
в радиус слышимости индивида, они будут склонять мнение
толпы в нужную сторону.
Несколько иной подход предложен в [35, 36], где исполь-

зуется концепция взаимопревращения мнений (переход поло-
жительного в отрицательное и наоборот), позволяющая учи-
тывать колебательный характер процесса. При этом предпо-
лагается наличие n альтернатив Ai, каждая из которых имеет
сторонников и противников. Если ci — число сторонников i-й
альтернативы, а mi — число противников, то уверенность со-
бравшихся в i-й альтернативе, находится как

Y (Ai) = ci −mi.

Учитывается, что в пересудах собравшихся протекают два
процесса: 1. потеря уверенности в альтернативе Ai перехо-
дит в приращение уверенности в n− 1 остальных альтернатив
(A\{Ai})

−∆Y (Ai) = +∆Y (A\Ai),

распределяясь меж них по некоторому закону, 2. наряду с
этим альтернатива Ai получает прирост уверенности от потери
уверенности в остальных альтернативах. Развитие этого про-
цесса прослеживается на модели перераспределения уверенно-
сти путем вычисления приращений ∆cki , ∆mk

i (k = 0, 1, . . .),
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где k — порядковый номер промежутка времени (шаг процеду-
ры перераспределения мнений). Взаимодействие сторонников
той или иной альтернативы отображает кооперативный про-
цесс, протекающий в массе собравшихся. Близкий к этому
сценарий исследовал Хакен [102, c. 359].

2.15. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВАЦИЙ

Возникновение новаторского движения рассматривается
как результат взаимодействия большого числа участников.
Особенность состоит в том, что каждый, участвуя в творче-
ском поиске, наблюдает за творческими новинками других:
новации, найденные одним, подхватываются и развиваются
другими. В результате рождается творческое движение с ка-
чественно новыми свойствами.
Введем понятия: новационная идея и образные воплощения

новационной идеи и представим следующую картину. Новаци-
онная идея, обладая творческим потенциалом (способностью
инициировать творческий поиск), дает начало всему процессу.
Усиливаясь в передачах от одного автора другому, новацион-
ная идея предстает во множестве образов. Не все они удачны
(не все получают признание), однако порождают творческий
импульс, инициируя создание подобного. Предположим, что
творческое движение зарождается в многочисленных случай-
ных встречах участников и получает силу с появлением при-
верженцев новационной идеи, которые активно развивают ее,
передавая творческий импульс другим. Построим математиче-
скую модель этого процесса.
Пусть H — число лиц, участвующих в творческом поиске,

из них M – число лиц, еще не подхвативших новационную
идею, aN — число подхвативших, V — общий прирост числа
удачных образов, развивающих новационную идею. Предста-
вим, что поток рождающихся образов и поток теряющих свою
привлекательность вместе регулируют число потенциально ак-
тивных образов, циркулирующих в сознании авторов. Учтем
открытость движения, т. е. возможность войти в него каждо-
му и выйти в любой момент. Тогда развитие творческой актив-
ности и возникновение нового творческого движения можно
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описать уравнениями:

dM

dt
= −αVM − α′VMN + βN,

dN

dt
= αVM + α′VMN − βN,

M +N = H = const,

dV

dt
= cM −mV,

(2.23)
где β = 1/TN , TN — характерная длительность сохранения
творческой активности автора в развитии новационной идеи,
а m = 1/TV , TV — характерная длительность сохранения
привлекательности образа (способности его давать творческий
импульс). Подобная система уравнений исследовалась в гла-
ве 1. Случай α > 0, α′ = 0 соответствует зарождению процес-
са без активной роли появляющихся приверженцев, а случай
α > 0, α′ > 0 — с учетом их активной роли. Начальные усло-
вия

V (0) = 0, N(0) = 0

полагают отсутствие в момент t = 0 каких-либо образов, во-
площающих новационную идею. Другие комбинации нулевых
и ненулевых начальных значений V, N соответствуют разным
ситуациям творческого процесса (эти ситуации исследовались
в главе 1). Рассмотрим их смысловую сторону.
Если новационная идея родилась в форме оригинального

образа, случайно найденного одним из авторов, то V (0) =
= 1, N(0) = 1, а если она еще не оформилась в какой-
либо определенный образ, то V (0) = 0, N(0) = 1. Возмож-
но, что она пришла сразу многим авторам: одним в конкрет-
ных оригинальных образах, другим в расплывчатом виде; то-
гда V (0) > 1, N(0) > 1.
Поскольку творческий потенциал новационной идеи рас-

крывается в образных воплощениях, то общее число удачных
(оригинальных, признанных всеми) образом может служить
мерой творческого потенциала идеи. Эмпирические коэффи-
циенты передачи творческого импульса (α, α′) определяются
по результатам наблюдений.
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Пусть Vij — число удачных (признанных) образов, создан-
ных i-м автором на промежутке времени [tj , tj+1). Соста-
вим матрицу из элементов Vij размеров H × T , где H — чис-
ленность контингента авторов, T — число равных промежут-
ков времени, на которые разбит период наблюдений. Тогда∑
j

Vij = Vi — общее число удачных образов, созданных i-м

автором за время T , а
∑
i

Vij = Vj — общее число удачных

образов, созданных всеми (H) авторами к j-му моменту вре-
мени. Подсчитаем общее число авторов, подхватывающих но-
вационную идею к моменту времени tj , (j = 0, 1, . . . , T ), т. е.
давших ей развитие в форме разных образов. Тогда получим
два ряда чисел:

N(t0), N(t1), . . .

V (t0), V (t1), . . .

Пример подобной матрицы из 9 строк (авторов) и 11 столбцов
(лет) приведен в [46][c. 25]. Составленная таблица позволяет
нанести точки N(tj), V (tj) на координатную плоскость и по-
строить две кривые, апроксимирующие эти точки. Тогда мож-
но найти коэффициенты α, α′, c, полагая β и m заданными.
Описанный прием близок к известному библиометрическо-

му приему измерения напряженности социологических явле-
ний, которым часто пользуются социологи, особенно в исто-
рических исследованиях. В главе 2 этот прием использовался
для идентификации модели, описывающей развитие историче-
ского процесса, при этом использовались не только печатные
материалы, но и киноматериалы.



Глава 3

МОДЕЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ
И ФОРМИРОВАНИЯ МАЛЫХ ГРУПП

3.1. СПЕЦИФИКА ПОДХОДА

Различая малые и больше группы как разные по масшта-
бу социальные явления [3], будем применять разные подхо-
ды к математическому моделированию их возникновения. Это
вызвано, в частности, тем, что с уменьшением численности
группы дискретность процесса самоорганизации сказывается
все более, так что применение дифференциальных уравнений
становится сомнительным. В связи с этим, возникает необхо-
димость исследования особенностей механизмов образования
малых групп.
Следует также иметь в виду, что помимо самоорганизации

малых групп, возможно и направленное их формирование.
Самоорганизация полагает отсутствие внешнего управления,
а формирование, напротив, — его наличие. В качестве приме-
ра самоорганизации можно привести процесс рождения малых
групп в производственных коллективах, а в качестве примера
формирования – комплектование спортивных команд, экспе-
диционных отрядов, подбор административных кадров, экс-
пертных советов, конкурсных жюри и т. д. Изучением малых
групп, самоорганизующихся в производственных коллективах,
занимаются психологи [85]. В поле их зрения находятся и
вопросы направленного формирования. По проблеме малых
групп имеется обширная литература (в частности, библиогра-
фия приведена в [85]. В меньшей мере отображены процес-
сы возникновения малых досуговых групп. Рождение их, осо-
бенно среди молодежи, способствует разнообразию субкуль-
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тур [11]. Можно предположить, что в появлении досуговых
групп имеется много общего с формированием малых групп в
больших производственных коллективах.

Вместе с рождением неформальных объединений досуго-
вого характера возникают и деловые группы, ставящие цель
получить статус формальной организации: многочисленные
группы в сфере малого и среднего бизнеса. Несколько в сто-
роне от них стоят малые исследовательские группы, появ-
ляющиеся в больших научных коллективах на основе гран-
тов. В этом случае работа научного коллектива, сочетаясь с
деятельностью небольших, но самоорганизующихся исследо-
вательских групп, получает в итоге прирост результатов.

3.2. ПРИНЦИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
МАЛЫХ ГРУПП

Для объяснения механизма самоорганизации малых групп
вводим принцип комплемента (дополнения). Смысл его — в
замещении недостающего. Объединяясь, индивиды дополня-
ют друг друга в профессиональных навыках, чертах характе-
ра, интеллекте, создавая групповой профиль качеств. Прин-
цип дополнения действует здесь как механизм группирова-
ния, обеспечивающий интеллектуальную и психологическую
целостность группы. Термин комплемент используется в био-
логии для объяснения механизма считывания генетического
кода путем вложения геометрических форм одна в другую.
Расширяя применение этого термина, утверждаем: характер
индивида комплементарен групповому, если последний вно-
сит свои особенности в личностный. Если группа дополняет
недостающее индивиду, а он – недостающее группе, то име-
ет место взаимное дополнение.

Противоположным понятием является гомологичность —
наличие сходств. Группа в целом гомологична, если ее пред-
ставители идентичны по множеству качеств, поступков, наме-
рений. Недостаточное сходство новичка с группой либо закры-
вает вход в группу, либо делает пребывание в ней неустойчи-
вым.
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3.3. ПРИНЦИП КОМПЛЕМЕНТА (ДОПОЛНЕНИЯ)

Различаем внутреннее дополнение, отображающее взаимо-
поддержку в группе, и внешнее — расширение группы. Приве-
дем пример первого. Пусть некоторое действие D состоит из
двух операций: D = {d1, d2}. Примем: s1i — уровень навыков
i-го индивида в выполнении операции d1, а s2i — операции
d2. Аналогично s1j — уровень j-го в реализации d1, а s2j — в
совершении d2. Тогда при справледливости условия s1i < s1j
возможно дополнение навыков i-го индивида в d1 навыками
j-го, а при s1i < s1j и s2i > s2j — взаимное дополнение в
навыках. Покажем эффект взаимного дополнения.
Наблюдаемая в малых группах взаимоподдержка может

быть формализована следующим образом. Пусть эффектив-
ность действия D вычисляется как скалярное произведение
векторов D, S: E = (D,S), где S — вектор навыков, а D —
единичный вектор. При раздельных действиях i-го и j-го ин-
дивидов имеем

Ei = (D,Si), Ej = (D,Sj),

а при групповом, сопровождаемом взаимоподдержкой,

EG = d1 max{s1i, s1j}+ d2 max{s2i, s2j},

где EG — эффективность группового действия. В результате
EG > Ei, EG > Ej , что и составляет эффект взаимных допол-
нений. В более сложном случае будем говорить: i-й индивид
дополняет j-го в k-м свойстве, если разность rkij = ski − skj
положительна; в противном случае дополнение отсутствует,
т. е. rkkj = 0.
В группе из n индивидов взаимоподдержка выражается

стихийной сменой исполнителя, т. е. при выполнении k-го дей-
ствия (dk) инициативу берет тот, у которого навыков в этом
больше: max

i
{ski}.

Если групповое действие описывается вектором D с убы-
вающими по значимости компонентами

D = (d1, . . . dm), z(d1) > . . . > z(dm),
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то групповой эффект в его выполнении вычисляется как

EG =

m∑
k=1

dk max
i

{ski}, i = 1, n

где n — численность группы (n � 2, m � 2, n ≷ m). При
n < m (нехватка индивидов) возникает стимул к расширению
группы, т. е. дополнению извне.
Приведем пример внешнего дополнения. Пусть группа из n

членов дополняется (n+1)-м, таким, что sk,n+1 < skG, sl,n+1 >
> slG, где skG и slG — некоторые усредненные групповые
характеристики k-го и l-го свойств. Тогда эффект внешнего
дополнения выразится увеличением групповой эффективности

EG = dk max{sk,n+1, skG}+ dl max{sl,n+1, slG}.
В данном случае стремление группы максимизировать группо-
вую эффективность реализуется через расширение, тогда как
в первом варианте оно реализовалось через взаимоподдержку.

3.4. ПРИНЦИП СОГЛАСИЯ

Рассмотрим количественную формулировку принципа го-
мологии. Учтем, что людей связывает, сближает взаимопони-
мание (гомология взглядов). Пусть cii и cjj — степени по-
нимания i-м и j-м индивидами смысла действий D, cij —
степень понимания i-м индивидом j-го в совершении им этих
действий, а cji — j-м i-го. Скалярное произведение векто-
ров (cii, cij), (cji, cjj) дает количественную характеристику
внутреннего согласия в группе из двух человек

G = ciicji + cijcjj .

Пусть cii = cjj = 1. Тогда стремление группы максимизиро-
вать внутреннее согласие реализуется через увеличение взаи-
мопонимания cij , cji. В случае группы из n человек характе-
ристика G будет иметь вид

G =

n∑
i=1

cii
∑
j �=i

cji.
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Введенная формализация позволяет описать процесс са-
моорганизации группы как последовательность случайных
встреч, при которых уровни ski сопоставляются с уровня-
ми skj по всему спектру свойств (k = 1,m). При этом
условием образования начальной пары (n = 2) будем счи-
тать: 1) наличие хотя бы двух таких показателей k, l, что
ski > skj , sli < slj ; 2) существование по крайней мере одно-
го такого целевого действия, что cij > 0, cji > 0.

3.5. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

В основу управления берется принцип «внедрения» в есте-
ственную регуляцию. Введение воздействий на параметры
внутренней регуляции позволяет направлять процесс к нужно-
му состоянию (иному, чем он устанавливался бы естественно).
Комбинация воздействий на параметры регуляции позволяет
снижать межгрупповую напряженность. Подобный алгоритм
описывается в главе 5.

Приведем описание специфического подхода к управлению
межгрупповым согласием. В роли параметров порядка могут
выступать экономические показания, при этом групповое со-
знание (отражаемое в параметрах порядка) может стать при-
чиной роста экономических издержек, если своевременно не
выполнены меры по снижению социальной напряженности.
Поясним это на простейшем примере.

Пусть c0 — удельная стоимость предотвращения «вспыш-
ки» конфронтации в ранней стадии ее зарождения, т. е. за-
траты на одного человека в момент t0, когда имеются лишь
предпосылки к ее проявлению, а cT — через время T , ко-
гда «вспышка» зародилась и развивается. Полагаем cT >> c0.
Пусть N — численность рассматриваемого контингента, пола-
гаемая постоянной на промежутке времени T . Тогда затраты
C0 на момент t0 по укреплению социального согласия в массе
N человек путем охвата мероприятием U человек составят

C0 = c0U, 0 � U < N,
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а через время T меры по восстановлению нарушенного согла-
сия потребуют затрат

CT = cT (N − U)

(полагаем, что все охваченные ранним мероприятием не под-
даются конфронтации). Из равенства C0 = CT можно найти
оптимальную величину Ū . Однако она может оказаться не
под силу бюджету. Риск отказа от охвата мероприятием всех
N человек (проведение его лишь для U < N) найдем как

r(U) = CT (U)/C0(U), 0 < U � N

Имеем: при U = N риск равен 0, а при U → 0 бесконечно
возрастает.
Если речь идет о конфронтации n групп с численностя-

ми N1, . . . , Nn, то, составляя функции риска для каждой и
применяя принцип равных рисков

r1(U1) = . . . = rN (Un) = r,

найдем при недостатке отпущенных средств B

B = C0
1 + . . .+ C0

n < c01Ū1 + . . .+ c0nŪn

сначала оптимальную величину r∗, а по ней — оптималь-
ные величины U∗

1 , . . . U∗
n. Этот алгоритм применяется ниже

(п. 3.12). Идея его возникла на основе разработанного сов-
местно с М.Ф. Тендера алгоритма распределения средств на
противоэпидемическую профилактику (вакцинацию) n соци-
альных групп, различающихся уровнем восприимчивости к
инфекции [34]. Заметим, что и в других случаях обращение к
эпидемическим явлениям послужило развитию ряда полезных
идей.
Возможен несколько иной подход. Пусть eij , (i, j =

= 1, n, i �= j) — уровни межгрупповой напряженности (между
i-й и j-й группами) принимающие значения

e0ij , e
τ
ij , e

2τ
ij , . . .
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где τ — промежуток дискретности. Если каждая их этих по-
следовательностей возрастает на участке [0, T ], где T >> τ ,
то eTij >> e0ij . В этом случае при удельной стоимости затрат
C на снижение напряженности eij получаем

CT
ij = ceTij >> cE0

ij = C0
ij ,

т. е. затраты, отложенные на время T , намного превысят на-
чальные.
Пусть имеется ограниченный объем средств, направляе-

мых на снижение межгрупповой напряженности. Эндогенный
рост ее, выражающийся в росте эгоцентризма (eij), а с эти и
затрат по его снижению (C = ceij), определяется множеством
факторов. Среди них — социально-психологический, измеря-
емый разностью двух оценок: себя и других, а именно — за-
вышением оценки своей группы и занижением оценки другой.
Разные уровни эгоцентризма для разных групп приводят к
задаче оптимального распределения средств по группам. Эта
задача рассматривается в п. 3.13.

3.6. ПРИНЦИПЫ РАСПОЗНАВАНИЯ

Под распознаванием понимается соотнесение новичка с
тем или иным характерным типом, отличающем его наличием
определенных качеств. Члены группы достаточно быстро рас-
познают тип новичка, используя либо свой опыт, либо ключе-
вые тесты.

Кластерный подход

Расширим множество свойств, охватывая ряд различных
групп. Если ввести M -мерное пространство свойств S, то i-й
индивид будет отображаться в нем точкой Si = (s1i, . . . , sMi).
При наличии np таких точек, отображающих np членов p-й
группы, выделяется кластер Kp. Тогда условием пополнения
p-й группы (n+1)-м членом будет принадлежность его к этому
кластеру

Sn+1 ∈ Kp, Kp =

np⋂
i=1

Si.
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В пространстве свойств S возможно наличие ряда класте-
ров. Отнесение индивида к определенной группе выражается
принадлежностью к определенному кластеру. Внутри каждого
кластера индивиды (члены группы) гомологичны — сходны по
комплексу характерных свойств.

Кодовый подход

Под кодом понимаем перечень характерных особенностей,
присущих данной группе и передаваемых новичкам. Носите-
лями группового кода являются члены группы, реализующие
его в индивидуальных и групповых действиях. Код группы
обеспечивает расширение группы и формирование внутрен-
ней регуляции межличностных отношений в ней. Рассмотрим
строение кода.

Сайты группового кода. Групповой код как носитель ин-
формации можно, подобно генетическому коду, разбить на
сайты — характерные участки. Рассмотрим природу этих
участков. Пусть код группы записан в виде перечня клю-
чевых слов — понятий, отображающих требуемые качества
индивида, характер взаимоотношений его с окружающими
и ряд других особенностей (атрибутика, символика и т. д.).
Длинный код можно разделить на части, отделяя одну от
другой рубриками (например, «душевные свойства», «воле-
вые качества», «ценимые принадлежности», «способы обще-
ния» и т. д.). Код передает характер, облик, цели группы, ее
внутреннее устройство; он же задает особенности регуляции
внутренних отношений в группе и отношений ее с внешним
миром. Отметим, что код досуговой группы существует лишь
в сознании ее представителей, контролируя приток в груп-
пу и ее внутреннюю организацию; код деловой группы более
документирован.

Кодоновый подход

Кодоны — характерные сочетания поступков, действий,
черт характера, дополняющих одно другое (содействующих,
способствующих одно другому). Так, рукоделие способству-
ет спокойной беседе (салонная культура прошлого), палаточ-
ная жизнь — физической закалке (субкультура бойскаутов),
знакомство с историей войны — отысканию останков воинов
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(субкультура поисковых отрядов) и т. д. Ряд, построенный из
таких сочетаний, дает более действенный инструмент распо-
знавания. Обоснованием для подобного подхода служат те же
соображения, которые используются в когнитивной психоло-
гии применительно к задачам медицинской диагностики. Ана-
логично тому как поиск «синдромов» — сочетаний ряда диа-
гностических признаков позволяет опытному врачу обходить-
ся много меньшим их числом, чем начинающему, так и выяв-
ление характерных сочетаний действий, поступков, черт ха-
рактера, дополняющих одно другое, помогает опытному члену
группы «диагностировать» характер новичка, угадывая в нем
«своего» либо отвергая его. В простейшем случае сочетание
двух свойств или действий уже дает элементарный кодон. При
этом исходное m-мерное пространство признаков редуцирует-
ся в m/2-мерное пространство. Число сочетаний может быть
невелико, но непременное их наличие – необходимое условие
называться членом группы (считаться в ней «своим»).
Код, внедренный средствами массовой информации в со-

знание той или иной части населения, становится ведущим
фактором самоорганизации досуговых групп. Модификация
кода происходит в силу особенности того населения, куда он
был занесен (так, код субкультуры бойскаутов претерпевал
модификации, переходя из одной страны в другую). Влиять
на этот процесс можно с помощью тех же средств массовой
информации, которые распространяют код.

3.7. ТРАНСЛЯЦИЯ ГРУППОВОГО КОДА

Расширение группы и внутренняя организация отношений
в ней протекают в соответствии с кодом группы. Передача
кода новичку интерпретируется как трансляция кода. Суть
трансляции — сообщение требований, выполнение которых
делает новичка членом группы. Код группы отображается в
групповом профиле качеств. Поскольку последний содержит
перечень требуемых качеств, а индивидуальный профиль —
наличных, то сопоставление индивидуального профиля с груп-
повым дает информацию о сходствах и различиях. Отобра-
зим присутствие качества единицей, а отсутствие — нулем.
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Тогда получим последовательность из единиц и нулей. Если
единицы группового профиля всюду заполняют нули инди-
видуального, то характер инидивида комплементарен груп-
повому. Если не всюду, то — частично комплементарен.
Наличие комплементарности определяется по множеству ком-
плементарных пар (1, 0), где первая компонента относится к
групповому профилю, а вторая — к индивидуальному. Распо-
знавание «своего» осуществляется по множеству гомологич-
ных пар (1, 1); пары (0, 1) подвергаются анализу группового
мнения. Приведем пример такого распознавания, задав произ-
вольно групповой код в виде набора качеств.

П р и м е р 1. Выделим сайт «волевые качества», со-
стоящий из пяти позиций: «умение осадить», «жестко потре-
бовать», «сдержать слово», «обуздать ложь», «поднять дух».
В ситуации, когда

групповой профиль: 1 1 1 1 1 0,
индивидуальный профиль: 0 1 0 0 1 1,

характер индивида комплементарен групповому по 1, 3, 4-й
позициям, а гомологичен по 2-й, 5-й; причем индивид име-
ет выраженное качество, не содержащееся в групповом коде
(отделено чертой). Трансляция групповой воли в характер но-
вичка осуществляется через элементы (1, 0), а возможность
привнесения новых волевых качеств в группу — через эле-
менты (0, 1). В данном случае — через единственный элемент.
Если группа, не отвергнув, признает нужность этого качества,
то код будет расширен на одну позицию.

Гомологичность новичка распознается по наличию доста-
точно большого числа пар (1, 1), а чужеродность — доста-
точно большого числа пар (0, 1). Комплементарность гомо-
логичного новичка характеризуется значительным числом пар
(1, 1) и (1, 0), а чужеродного — пар (0, 1) и (1, 0). Пересе-
чение гомологичных индивидов с чужеродными по множеству
пар (1, 0) — причина «сбоя» правильного распознавания (при-
нятие «чужака» за «своего»). Подобные же «сбои» возника-
ют при биосинтезе в случае проникновения в живую клетку
чужеродной (вирусной) информации, что является причиной
развития инфекционной болезни.
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Групповой профиль, дополняя индивидуальный, приближа-
ет характер индивида к групповому. Даже в случае группы из
двух человек один из членов группы имеет характер, кото-
рый ложится в основу группового, а тогда другой, комплемен-
тарный первому, становится комплементарным к групповому
характеру. Вместе с расширением группы протекает и внут-
ренняя организация отношений в ней. Этот процесс состоит
в упорядочении межличностных связей объединяющихся ин-
дивидов. Понятие самоорганизации лишь подчеркивает есте-
ственный характер объединенения (т. е. отсутствие внешнего
управления). Под упорядочением понимаем либо становление
иерархии отношений, либо ее подавление (свободное обще-
ние), что определено в регуляторном сайте. Разрастание числа
членов, сопровождаемое упорядочением отношений, приводит
в итоге к социальному объекту, обладающему характерными
свойствами, которые сохраняются в групповом коде.
Комплементация позволяет осуществлять обмен качества-

ми. Так, душевные качества членов группы и новичка могут
стать предметом взаимного обмена в досуговых группах, а
профессиональные — в деловых. Это рассматривается в сле-
дующих разделах.

3.8. ДИСКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ
МАЛЫХ ГРУПП

Самоорганизация досуговых групп

В досуговую группу объединяются индивиды со сходным
характером, а если подобная группа ставит цель, то со сход-
ными намерениями. В простейшем случае досуговая группа
пополняется новичком, если его характер и намерения не про-
тиворечат групповым. Пребывание новичка в группе будет
успешным, когда соблюдаются некоторые условия. Сформу-
лируем их.
Введем n-мерное пространство дополнений, отображая

вклад каждого индивида в характер остальных точкой ri =
= (ri1, . . . , rin), где rij — общий размер дополнений, вноси-
мых i-м индивидов в характер j-го по всем m чертам харак-
тера
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rij =
m∑

k=1

rkij , rii = rjj = 0.

Здесь rkij определяется в соответствии с разд.2, но под ski по-
нимается выраженность k-й личностной черты i-го индивида,
а под skj — j-го.
Составим матрицу дополнений Rn из величин rij , i, j =

= (1, n),

Rn =

⎛
⎜⎜⎝

0 r12 · · · r1n
r21 0 · · · r2n

· · ·
rn1 rn2 · · · 0

⎞
⎟⎟⎠ .

Элемент rij матрицы Rn отображает вклад i-го индивида в

характер j-го; при этом riG =
n∑

l=1

ril — общий вклад i-го ин-

дивида в групповой характер, а rGi =
n∑

l=1

rli — суммарный

вклад группы в характер i-го индивида. Вступление новичка
в группу выражается окаймлением матрицы Rn соответствен-
но (n+ 1)-й строкой (вектор дополнений, вносимых (n+ 1)-м
индивидом в групповой характер) и (n+1)-м столбцом (вектор
дополнений группы в характер (n + 1)-го индивида). В каче-
стве критерия успешного пребывания индивида в группе вве-
дем условие

riG = rGi,

отражающее принцип равных вкладов. Наличие равных взаи-
модополнений позволяет каждому, пребывая с другими, оста-
ваться личностью (чувствовать свое «я»). Группа не распада-
ется, покуда «мы» продолжает сосуществовать с «я» (условие
сплоченности группы). Близость определителя матрицы Rn к
нулю грозит распадом группы, так как в ней либо появляются
индивиды с малыми вкладами в группу (близость riG к нулю),
либо группа забывает о некоторых своих членах (близость rGi

к нулю). Появление в матрице Rn линейно зависимых строк
или столбцов связано с тем, что величины rij могут изме-
няться со временем. Можно сказать: группа будет оставаться
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связной, покуда detRn > δ > 0, где δ — некоторая порого-
вая величина, ниже которой начинается распад группы (на
отдельные подгруппы либо на отдельные личности).

Cамоорганизация деловых групп

В деловую группу объединяются индивиды, видящие воз-
можность совместного использования своих профессиональ-
ных навыков. Сходство в намерениях и наличие деловых
качеств позволяет осуществить первый шаг — создать «яд-
ро» группы. Дальнейший процесс самоорганизации деловой
группы можно представить следующим образом. Задумывая
расширение группы, зачинатели дела строят мысленно про-
странство качеств и очерчивают в нем нужный кластер K,
который должен «заполняться» предполагаемыми членами
группы. Код группы, определяя компактный образ нужного
делового человека, отображается в нем точкой S, а образ
i-го индивида — точкой Si = (s1i, . . . , smi) ∈ K , где ski —
выраженность k-го качества (k = 1,m). Тогда при наличии
n участников условием принятия n + 1-го индивида будет
Sn+1 ∈ K. Субъективные оценки качеств n + 1-го индиви-
да, выявляемые в беседе с ним, позволяют осуществить эту
операцию без специальных тестов.
Рассмотрим процесс комплементации, возникающий в рас-

ширяющейся группе. Будем использовать n-мерное простран-
ство дополнений, представляя в нем i-го индивида точкой
ri = (ri1, . . . , rin), где rij — дополнение i-м индивидом на-
выков j-го члена по совокупности m навыков

rij =

m∑
k=1

rkij , rii = rjj = 0, i, j = 1, n.

Введем матрицу Rn = {rij , i, j = 1, n} и выделим в
ней вектор-строку ri = (ri1, . . . , rin) и вектор-стоблец gi =
= (r1i, . . . , rni)

′. Будем рассматривать вектор-строку ri как
профессиональный вклад i-го индивида в деловое сотрудни-
чество с остальными членами группы, а вектор-столбец gi —
как профессиональный вклад группы в деловое сотрудниче-
ство с i-м индивидом. Наличие взаимодополнений в професси-
ональных навыках обеспечивает взаимоподдержку, а в случае
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исследовательских групп — еще и рождение новизны (меж-
дисциплинарные исследования).
Пополнение группы новым членом сопровождается окайм-

лением матрицы Rn (n + 1)-й строкой rn+1 = (rn+1,1, . . . ,
rn+1,n−1, 0) и n + 1-м столбцом gi = (r1,n+1, . . . , rn−1,n+1, 0)

′.
Вычисляя rn+1,G, rG,n+1 и применяя принцип равных вкладов,
можно судить о том, насколько успешно пополнение группы
(n + 1)-м индивидом. Появление «перекосов» в уровнях про-
фессионализма устраняется дообучением.

3.9. АЛГОРИТМЫ ДИСКРЕТНОГО РАСШИРЕНИЯ
ГРУППЫ

Приведем два алгоритма, моделирующих расширение груп-
пы за счет притока новичков. Пополнение группы новичками
привносит в нее новые качества. Вместе с тем, и новичок, об-
щаясь с членами группы, приобретает новые качества. Баланс
качеств рассматривается как основа «успешности» приема но-
вичка. Начальная проверка его осуществляется по групповому
коду.

Алгоритм с вычисление вкладов

1. вычисляются вклады i-го члена группы в j-го и j-го в
i-го:

rij =
∑
k

(sik − sjk) > 0, rji =
∑
k

(sjk − sik) > 0,

i = 1, n, k = 1,m;

2. вычисляются вклады новичка в каждого из членов груп-
пы и каждого из членов группы в новичка:

rn+1, i =
∑
k

(sn+1, k − sik) > 0,

ri, n+1 =
∑
k

(sik − sn+1, k) > 0, i = 1, n k = 1,m;

3. вычисляются общие вклады: новичка в группу и группы
в новичка

rn+1, G =
∑
i

rn+1, i, rG, n+1 =
∑
i

ri, n+1;
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4. сопоставляются общие вклады и принимается решение:

если rn+1,G − rG,n+1

⎧⎪⎨
⎪⎩

� 0, то новичок принимается
безусловно,

< 0, то принимается условно;

5. матрица вкладов Rn = {rij}i,j=1,n окаймляется строкой
rn+1,j и столбцом ri,n+1, что дает матрицу Rn+1 :

Rn =

⎛
⎝ 0 r12 . . . r1n

. . . . . .
rn1 rn2 . . . 0

⎞
⎠ ,

Rn+1 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 r12 . . . r1n
... r1, n+1

. . . . . . . . .

rn1 rn2 . . . 0
... rn, n+1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rn+1,1 . . . rn+1, n 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

;

6. действия 1–5 повторяются с приходом очередного нович-
ка.

Примечание: учет взаимного обучения потребует коррек-
тив; так, если δkji — коэффициент содействия j-го члена груп-
пы развитию k-го качества у i-го, то элементы матрицы Rn+1

пересчитываются с учетом прирощений.

Алгоритм с применением группового кода

В основу берется логическое правило принятия решения по
результатам применения группового кода. Коды, основанные
на сочетаниях двух действий либо двух качеств, позволяют
более гибко подходить к оценке новичка, предоставляя ему
возможность «добирать» недостающее самостоятельно. Так, в
паре «качество — способствующее ему качество» может до-
пускаться наличие какого-либо одного из них. В этом случае
модель расширения группы будет иметь следующий вид:

если sk,n+1 = 1 либо s′k,n+1 = 1 по всем k = 1,m, то
n(tn+1) = n(tn) + 1,
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где sk,n+1 — выраженность k-го качества у n + 1-го инди-
вида (0 либо 1), а s′k,n+1 — выраженность качества, способ-
ствующего k-му, tn+1 — момент прихода новичка, а tn — его
предшественника.

П р и м е р 2. Самоорганизация групп бойскаутов
(«юных разведчиков») протекала в соответствии с правила-
ми, разработанными в [26]. Эти правила содержали перечень
необходимых качеств с указанием способов их воспитания
(табл. 3.1).

Таблица 3.1

Транслируемое качество Транслирующее действие
Физическая выносливость Палаточная жизнь
Чувство разведчика Наблюдательность
Спортивная воля Тренировки

Чувство товарищества Взаимоподдержка
Рыцарское благородство Безвозмездная помощь

Здесь все sk,n+1 могут быть нулями, но все s′k,n+1 — обя-
зательно единицами. Сложнее в случае деловых групп, где
возможен критерий

если sk,n+1 = 1 и s′k,n+1 = 1 по всем k = 1,m, то
n(tn+1) = n(tn) + 1.

В более общем случае процесс оценки годности (n+ 1)-го
индивида можно формализовать как процедуру вычисления
двух скалярных произведений: (s, p) и (s′, p′), где s — вектор
субъективных оценок ведущих качеств, а s′ — способствую-
щих им, p и p′ — векторы значимости качеств. Решение о
степени годности (n+ 1)-го индивида выносится по результа-
там сравнения двух сумм.

П р и м е р 3. Предположим, что код деловой группы
представлен парными сочетаниями (табл. 3.2). Пусть субъек-
тивные оценки этих качеств у (n + 1)-го индивида дают два
вектора: sn+1 и s′n+1. Если в группе сформировались значимо-
сти этих качеств, то годность (n + 1)-го индивида к участию
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в деле оценивается по соотношению скалярных произведений
(sn+1, p), (s′n+1, p

′), в частности, по приближенному их равен-
ству, исключающему «перекос» в ведущих и способствующих
качествах.

Таблица 3.2

Ведущее качество Способствующее ему качество
Cамостоятельность Интеллект
Твердость намерений Поиск средств реализации
Виденье развития Профессионализм

3.10. МОДЕЛЬ ПАРНОГО ГРУППИРОВАНИЯ

В качестве примера онтологической самоорганизации рас-
смотрим институт брака, посредством которого множество са-
моорганизующихся пар выполняют определенную социальную
роль. Особенность состоит в том, что образующиеся пары ча-
стично распадаются. Отобразим эти две компоненты. Пусть
NA, NB — число лиц противоположного пола, NAB — число
пар.
1. Формирование пар происходит в процессе общения лиц

с противоположным уклоном. При этом число необъединив-
шихся уменьшается, а число пар увеличивается:

∆NA ≡ −NANB∆t, ∆NB ≡ −NANB∆t,

∆NAB ≡ 1

2
NANB∆t.

2. Распад пар протекает в силу психологической несов-
местимости, выявляющейся в процессе совместного выпол-
нения действия D, что создает обратные потоки:

∆NA ≡ 2NAB∆t, ∆NB ≡ 2NAB∆t,
∆NAB ≡ −NAB∆t.

3. Эндогенная регуляция. Так как образование пар — есте-
ственный процесс, свойственный многим популяциям, то, от-
влекаясь от конкретной популяции, соотнесем его с действи-
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ем естественного фактора. Таким является инстинкт, заменя-
ющий популяционное сознание. Однако введение его в мо-
дель требует иного подхода. Построим сначала модель без его
учета.
Совмещая формирование и распад в единый процесс, полу-

чим (переходя к дифференциальным уравнениям) следующую
модель:

dNA

dt
= −kANANB + 2k′ANAB ,

dNB

dt
= −kBNANB + 2k′BNAB ,

dNAB

dt
=

1

2
(kA + kB)NANB − (k′A + k′B)NAB ,

NA +NB + 2NAB = H = const,

где kA, kB — коэффициенты интенсивности общения, k′A =
= δA/T , k′B = δB/T , δA + δB = 1, T — характерное время
сохранения пары; последнее уравнение выражает постоянство
численности выделенной массы людей (H).
Исключим уравнение для ṄAB , делая замену NAB = (H −

− (NA +NB))/2. Имеем

ṄA = −kANANB + k′A(H −NA −NB),

ṄB = −kBNANB + k′B(H −NA −NB).

Эта система характеризуется следующими состояниями рав-
новесия:
1) NB = 0, NA = H;
2) NA = 0, NB = H;

3) 0 ≤ NA ≤ H, NB =
α(H −NA)

NA + α
при αA = αB =

= α, αA = k′A/kA, αB = k′B/kB .
Если αA > αB , устанавливается состояние 1), а при αA <
< αB — состояние 2); в случае αA = αB = α появляется
целое семейство положений равновесия 3). В частном случае
αA = αB = α имеем dNA/dNB = 1, т. е. движение в плоско-
сти (NA, NB) протекает по прямым в направлении к целому
семейству положений равновесия 3).
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В ситуации устойчивого состояния 1) процесс образо-
вания и распада пар стремится к увеличению числа лиц,
больше владеющих действием A: NA → H, NB → 0 (эф-
фект переобучения). Для устойчивого состояния 2) наблюда-
ется обратное: рост числа лиц, больше владеющих действием
B : NB → H, NA → 0. В обоих вариантах пары постепенно
исчезают, тогда как в случае 3) имеет место интенсивное об-
разование пар, при этом скорость образования определяется
интенсивностью общения (величиной коэффициентов kA, kB).
Заметим, что в этом режиме в силу dNA/dNB = 1 выполня-
ется NA −NB = N0

A −N0
B = C = const. Это позволяет найти

точку на кривой NANB = α(H − NA − NB), к которой стре-
мится траектория при возрастании t. Координаты этой точки
задаются уравнениями

N2
A + (2α− C)NA − α(H + C) = 0, NB = NA − C.

Если N0
A = N0

B и δA = δB , то имеем: k′A = k′B = 1/(2T ), kA =
= kB = k,

dNAB

dt
=

k

4
(H −NAB)

2 − 1

T
NAB .

Введем обозначения: NAB = y, k/4 = f , (kH/2 + 1/T ) =
= −g, kH2/4 = h. Тогда уравнение для ṄAB получит вид

ẏ = fy2 + gy + h (уравенение Рикатти).

С помощью замены u = exp(− ∫
fydt) оно переводится в ли-

нейное уравнение
ü− gu̇+ fhu = 0,

имеющее решение

u(t) = C1e
λ1t + C2e

λ2t,

где λ1 < 0, λ2 < 0 — корни характеристического уравнения
λ2 − gλ+ fh = 0. Так как u(0) = 1 и u̇(0) = −fy0, то

C1 = −(fy0 + λ2)/(λ1 − λ2), C2 = 1− C1.
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Из уравнения u̇ = −fgu находим y = −u̇/(fu). В итоге

NAB(t) = − 4
(
C1e

λ1t + C2e
λ2t

)
k (C1λ1eλ1t + C2λ2eλ2t)

.

Неизвестный коэффициент k можно найти, измеряя время
удвоения числа пар (Tp) с момента t0 = 0. Тогда k получается
из равенства 2N0

AB = NAB(Tp, k). Приближенное значение k
можно определить, пренебрегая малой величиной NAB в срав-
нении с H. При N0

AB << H

ṄAB =
k

4
H2 − 1

T
NAB ,

откуда

k =
4N0

AB(2− e−Tp/T )

H2T (1− e−Tp/T )
.

П р и м е р 4. Пусть H = 1000 чел., N0
A = N0

B = 48 чел.,
N0

AB = 2, T = 360 дней и пусть число пар удвоилось через 60
дней, т. е. Tp = 60, NAB(Tp) = 4. Тогда

k =
4 · 2(2− e−1/6)

1002 · 360(1− e−1/6)
= 1,669751 · 10−5.

Усложним модель, дополняя ее действием инстинкта. Свя-
зывая развитие инстинкта с обретением зрелости, введем ком-
поненту взросления. Пусть NC — число лиц, еще не достиг-
ших зрелого возраста, а TB — характерная длительность до-
стижения. Тогда модель функционирования института семьи
имеет вид:

dNA

dt
= −kANANB + 2k′ANAB +

1

TC
NC/2,

dNB

dt
= −kBNANB + 2k′BNAB +

1

TC
NC/2,

dNAB

dt
=

1

2
(kA + kB)NANB − (k′A + k′B)NAB ,

dNC

dt
= pNAB − 1

TC
NC ,

NA +NB + 2NAB +NC = H = const при δ = 0,
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где p — коэффициент прироста: p = 0. При тех же предпо-
ложениях, что и в предыдущей модели (kA = kB = k, k′A =
= k′B = k′), получим систему

NC = H −NA −NB −NAB ,

ṄA = −kNANB + 2k′NAB +
1

2TC
(H −NA −NB −NAB),

ṄB = −kNANB + 2k′NAB +
1

2TC
(H −NA −NB −NAB),

ṄAB = kNANB − 2k′NAB .

Пусть NA(0) = NB(0), тогда система упрощается до двух
уравнений:

ṄA = −kN2
A + 2k′NAB +

1

2TC
(H − 2NA −NAB),

ṄAB = kN2
A − 2k′NAB .

Эта система имеет точку равновесия:

N̄A = (−4k′ +
√

(4k′)2 + 8kk′H)/(2k), N̄AB = H − 2N̄A.

В качестве примера рассмотрим самоорганизующиеся ма-
лые группы в школьном классе. Такими являются группы вза-
имной симпатии, спортивного интереса, творческих увлече-
ний, а также девиантного поведения, развлекательные и т. д.
Наличие общей учебной программы, транслирующей знания,
объединяет эти группы в одно целое — школьный класс. На-
правленное влияние на их самоорганизацию оказывают роди-
тели и классные воспитатели. Первые передают свой опыт,
направляя действия и поступки своих детей, вторые исполь-
зуют возможности объединения по интересам. Так, разнооб-
разные школьные кружки являются базой для формирова-
ния новых пар. Вовлекая в кружки, воспитатель уменьшает
число беспризорных, объединяющихся в неуправляемые со-
общества, групповые коды которых транслируют в сознание
подростков образ «улицы». Поскольку взаимодействие малых
групп в школьном классе регулируется общеклассным кодом,
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то, изучая его, классный воспитатель получает возможность
направленно влиять и на весь класс в целом. Психологическая
сторона подобных процессов рассматривалась в [85].
В качестве другого примера выделим самоорганизацию

студенческих стройотрядов (1970–80 гг.). Групповой код та-
ких отрядов формировался в процессе их деятельности и пере-
давался студенческой массе, инициируя самоорганизацию но-
вых групп. Направленное влияние оказывали пресса, радио,
телевидение, а также разработка мер содействия студенческой
инициативе.
Еще один пример: самоорганизация исследовательских пар

в большом научном коллективе, когда в случайных беседах
и обсуждениях обозначается тема, интересная собеседникам
в плане ее развития (случай междисциплинарных исследова-
ний). Направленное влияние на самоорганизацию оказывает
материальная поддержка исследований. Несколько иначе про-
текает самоорганизация студенческих пар в массе однокурс-
ников. Здесь процесс стимулируется возможностью взаимодо-
полнений в интеллекте, знаниях. Направленное влияние на
него оказывают студенческие конференции.

3.11. ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ
КОМАНДЫ

Формирование команд (в частности, спортивных) можно
рассматривать как управляемый процесс. Управление в этом
случае состоит в отборе тех претендентов, которые, дополняя
в профессионализме, обеспечивают оптимальное в некотором
смысле достижение групповой цели. Эта задача может быть
усложнена требованием сплоченности команды. Тогда число
критериев возрастает. В качестве примера приведем однокри-
териальную задачу управления — формирование спортивной
команды биатлонистов.
Биатлон можно формализовать как действие из двух опе-

раций: D = (бег, стрельба). Пусть Ti — время бега i-го спортс-
мена, τi — штрафное время за промахи. Пусть для участия в
эстафетной гонке требуется сформировать команду из n «стре-
ляющих лыжников», отбирая их из N претендентов (N > n).
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Ставится задача

TΣ = (T1 + τ1) + · · ·+ (Tn + τn) → min
K

,

где K — множество различных сочетаний из N по n. Имея
в виду, что Ti = L/vi, τi = ril/vi где ri — число промахов
при стрельбе i-го лыжника, l — штрафная дистанция за каж-
дый промах (150м), vi — скорость бега i-го лыжника, L —
дистанция одного спортсмена (7 км — женщины, 10 км —
мужчины),

TΣ =

n∑
i=1

(Ti + τi) =

n∑
i=1

(
L

vi
+

ril

vi

)
→ min

K

(без учета времени на изготовку и стрельбу).
П р и м е р 5. Пусть из пяти «стреляющих лыжниц»

требуется выбрать четыре спортсменки в командную эстафе-
ту 4х7 км. Пусть известны усредненные характеристики пяти
спортсменок (Табл. 3). Вычисляя Ti+ τi = (L+ril)/vi, i = 1, 5,
получаем время, затрачиваемое i-м спортсменом на дистанцию
(табл. 3.3). Перебирая разные составы команд, получим следу-
ющий результат (табл. 3.4). Следовательно, команда в составе
(1, 2, 4, 5) наиболее перспективна. Описанный алгоритм мож-
но применять и для формирования административных команд.

Таблица 3.3

Номер
спортсме-

на

Усредненные
характеристики
спортсмена

Время на
дистанции
Ti + τi, ч

r, промахи v, км/ч
1 2 28 0,2607
2 3 29 0,2517
3 1 25 0,2860
4 1 26 0,2750
5 4 30 0,2533



3.12. Средства для поддержания межэтнического согласия 141

Таблица 3.4

Состав команды TΣ, ч
1,2,3,4 1,0734
1,2,3,5 1,0517
1,2,5,4 1,0407
1,5,3,4 1,043
5,2,3,4 1,065

3.12. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
СОГЛАСИЯ

К числу малых групп можно отнести компактные поселе-
ния выходцев из других стран. В соответствии с этим, форма-
лизуется проблема поддержания межэтнического согласия в
сообществе из n этнических групп. Рассматриваются два слу-
чая: малые проявления этноцентризма и заметные подъемы
его. Количественная информация (в виде групповых оценок
этнической идентичности) доставляется этнопсихологическим
мониторингом. Отслеживаются ранние признаки зарождения
этноцентризма и выходы его из допустимых норм. Улучше-
ние межэтнических отношений сводится к нивелировке ран-
них проявлений этноцентризма путем вложения средств про-
порционально найденному оптимальному распределению. Оп-
тимизация проводится по результатам измерения приращений
групповых оценок с учетом этнопсихологических особенно-
стей групп.

Существо подхода

Слежение за уровнем этноцентризма в многоэтническом
сообществе [64] и организация мероприятий по его снижению
входят в число важнейших задач по поддержанию межэтниче-
ского согласия. Раннее предупреждение этноцентризма может
стать ведущим направлением в решении этой проблемы.
Необходимо учесть, что не все этногруппы в равной мере

склонны проявлять этноцентризм [64, 92]. Отсюда вытекает
возможность дифференцированного подхода к распределению
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средств, выделенных на улучшение межэтнических отноше-
ний. Новейшие исследования [63, 64, 92] показывают, что
этнопсихологические особенности групп являются ведущим
фактором в инициировании этноцентризма. Поэтому сведение
усилий к изучению этнопсихологических особенностей и орга-
низация количественных измерений — «конструктивный путь
к решению межэтнических проблем» [64].
Цель оптимизации распределения средств — в достиже-

нии большей эффективности вложения их. Если разные груп-
пы с учетом их этнопсихологических особенностей требуют
разных вложений, то распределяя отпущенную сумму средств
в соответствии с этими особенностями, можно пытаться в це-
лом достичь большей эффективности. Так, задавшись некото-
рым уровнем опасности этноцентризма, можно снижать его во
всех группах до этого уровня. Общий эффект вложения, не
испытывая «перекосов» по уровням опасности, может оказать-
ся выше, чем если бы средства распределялись поровну. Если
все риски будут уменьшены до одного уровня, то этим, во-
первых, будет обеспечена равная защищенность всех групп от
этноцентризма (что очень важно для сообщества в целом) и,
во-вторых, в некотором смысле достигнута эковомия средств,
которые необходимо было бы дополнительно затрачивать на
устранение «перекосов».
В ситуации малых флюктуаций этноцентризма подобная

задача возникает сравнительно часто, так что периодически
повторяемая нивелировка этноцентризма составила бы суть
профилактики этнических отношений. Несколько сложнее об-
стоит дело, когда этноцентризм по каким-либо причинам за-
метно растет. В этом случае, расположив группы по скорости
роста этноцентризма и задав достаточно малый уровень риска
для первых k групп (наиболее опасных), можно направить ос-
новные усилия на них. Это — ситуации, связанные с прямой
опасностью межэтнического конфликта.
Поддержание межэтнического согласия будем рассматри-

вать как задачу оптимального управления, осуществляемого
на дискретных промежутках времени — от одного замера эт-
нопсихологической ситуации до другого — путем оптималь-
ного распределения средств на каждом. Этим решается про-
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блема поддержания этнического равновесия — как в случае
малых флюктуаций этноцентризма, так и в случае заметных
подъемов его.

Формальная модель межэтнических отношений

Рассматривается сообщество из n этнических групп. Пред-
полагается, что все они контактируют меж собою, так что мо-
гут дать оценку друг другу. Межэтническую ситуацию будем
характеризовать уровнями этнических идентичностей [63],
а также уровнями этноцентризма, полагая, что и в период
устойчивого этнического равновесия возможны колебания его
в малых пределах. Эти уровни измеряются в ходе периодиче-
ских опросов представителей этнических групп. Предполага-
ется, что этническое равновесие испытывает постоянные воз-
мущения. Причиной этому могут быть либо случайные по-
ступки, имеющие непреднамеренный характер, либо направ-
ленные действия. Под малыми флюктуациями этноцентриз-
ма будем понимать спорадические проявления его вследствие
действий непреднамеренного характера, а под конфликтными
ситуациями — проявления, вызванные преднамеренно. Пола-
гаем, что флюктуации этноцентризма хотя и являются малы-
ми, но из-за множества случайных факторов, способных уси-
лить их, все же представляют опасность. Вторые, несомненно,
опасны. В первом случае для урегулирования отношений тре-
буются лишь небольшие вложения средств, ускоряющие воз-
врат к равновесию, во втором — кардинальные изменения в
характере направленного воздействия.
Ниже будем рассматривать, в основном, первый случай,

второй же — частично, а именно в начальной его стадии,
когда еще можно исправить ситуацию, предотвращая назре-
вающий конфликт. В обоих случаях речь идет об устранении
ранних проявлений этноцентризма, а именно — о нивелировке
малых флюктуаций его (случай А), либо смягчении заметных
подъемов (случай Б). Оба случая тесно связаны с пробле-
мой сохранения межэтнического согласия или межэтнической
интеграции [63, c. 10]: в случае А — когда уровни этноцен-
тризма достаточно малы, и в случае Б, когда они превысили
некоторый допустимый уровень. Полагается, что превыше-
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ние этого уровня увеличивает опасность перехода в новое
устойчивое состояние — с высоким уровнем этноцентризма.
Возможность существования в этносистеме разных состояний
равновесия — с разными уровнями этноцентризма (в том чис-
ле и с отсутствием его) — теоретически проверялась в [38] на
модели регуляции межэтнического восприятия.

Количественная модель

Измерение уровня этноцентризма в отношениях между i-й
и i-й этническими группами связано с оценкой этнических
идентичностей. Пусть vii — групповая оценка идентичности,
даваемая представителям i-й группы своей группе, а vij —
даваемая ими же j-й группе (аутгруппе). Тогда, согласно [1],
уровень этноцентризма вычисляется как

eij = vii − vij .

Предполагается, что оценка своей группы не ниже оценки, да-
ваемой аутгруппе: vii � vij , так что eij � 0. Составив матрицу
групповых оценок идентичностей

V =

⎛
⎜⎝

v11 . . . v1n
...

...
vn1 . . . vnn

⎞
⎟⎠ ,

перейдем от нее к матрице этноцентризма

E =

⎛
⎜⎜⎝

0 e12 · · · e1,n−1 e1n
e21 0 · · · e2,n−1 e2n
· · · · · · · · · · · · · · ·
en1 en2 · · · en,n−1 0

⎞
⎟⎟⎠ .

Так как уровень этноцентризма, проявляющегося в i-й
группе по отношению к j-й, может быть не равен уровню эт-
ноцентризма в j-й группе по отношению к i-й, то в общем
случае матрица E несимметрична. Характерная особенность
ее — нулевая главная диагональ. Очевидно, нулевая матри-
ца соответствует отсутствию этноцентризма в межэтничеких
отношениях, нулевая i-я строка — отсутствию этноцентризма
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в i-й группе по отношению ко всем прочим, а нулевой j-й
столбец отсутствию этноцентризма у всех групп по отноше-
нию к j-й. Собственные числа матрицы E позволяют судить о
сложности межэтнических отношений на момент времени t.
Для наблюдения за динамикой межэтнических отношений

в период относительного согласия будем использовать другую
модель. Пусть в предшествовавший момент времени t′ = t =
= ∆t были измерены групповые идентичности v′ii, v′ij
(i, j = 1, n, j �= i). Тогда может быть вычислена матрица
приращений

∆V = V − V ′.

Эта матрица характеризует изменения в межэтнических отно-
шениях за время ∆t.

Нивелировка ранних проявлений этноцентризма

Отслеживание ранних признаков зарождения этноцентриз-
ма и наблюдение за его динамикой составляют суть диагно-
стики состояния межэтнических отношений. Чтобы пояснить
возможность обнаружения ранних признаков, выделим те от-
клонения ∆vii, ∆vij , которые имеют разный знак, а именно
∆vii > 0, ∆vij < 0. Такое сочетание знаков является харак-
терным признаком разрастания этноцентризма, а при отсут-
ствии этноцентризма в предшествовавший момент — доста-
точно надежным свидетельством его пробуждения.
Профилактика в ранней стадии развития этноцентризма

состоит в уравнивании элементов vii с элементами vij (j =
= 1, n, j = �= i), что соответствует достижению одинакового
отношения к своей группе и к иноэтнической (уважения сво-
ей и иноэтнической культуры [3, с. 11]). Этот процесс будем
связывать с нивелировкой ранних проявлений этноцентризма,
подразделяя его на нивелировку малых и заметных проявле-
ний.
Нивелировкой малых флюктуаций этноцентризма будем

называть процесс уменьшения малых разностей vii − vij , по-
лагая 0 < vii − vij � δij , где δij — малая положительная ве-
личина, характеризующая этническую толерантность — тер-
пимость к «другим» [3, c. 46] (определяется эмпирически).
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Необходимость в уменьшении отклонений ∆vii, |∆vij | появ-
ляется в том случае, когда хотя бы для одной пары i, j от-
клонения ∆vii, ∆vij , будучи в допустимых границах εii, εij
имеют разный знак

0 < ∆vii � εii, −εij � ∆vij < 0

(εii, εij определяются из опыта).
Нивелировкой заметных проявлений этноцентризма будем

называть процесс введения отклонений vii−vij в норму. Необ-
ходимость в этом возникает в том случае, когда хотя бы одной
пары i, j стало выполняться: eij = vii − vij > δij .
В математической плане решение этих задач (отвлекаясь

от конкретных средств, которыми оно будет реализовываться)
состоит в отыскании таких приращений uii > 0, uij > 0 к
элементами матрицы ∆v (случай А), либо матрицы E (случай
Б), чтобы

0 � ∆vii − uii < ∆vii, ∆vij + uij � 0 в случае А,
0 � (vii − uii)− (vij + uij) < vii − vij в случае Б,

причем uii, uij должны удовлетворять ограничениям, вытека-
ющим из принципов ранней профилактики.

Возможности управления межэтническими
отношениями

В основу решения проблемы ранней профилактики этно-
центризма берется принцип дифференцированного подхода к
управлению межэтническим согласием — распределение уси-
лий в соответствии с этнопсихологическими особенностями
групп: склонностью их к этноцентризму, способностью про-
щать друг другу взаимные обиды, находить согласие при ми-
нимальной поддержке со стороны. Этот принцип больше при-
меним к случаю устойчивого этнического равновесия, когда
случайные отклонения гасятся внутренними регуляторами ме-
жэтнических отношений [4]. «Косметическая» (легкая) про-
филактика лишь ускоряет этот процесс, создает уверенность
в более спокойной реакции этногрупп на случайные факторы,
нарушающие равновесие.
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В этом случае профилактика опирается на такие нормы
межэтнических отношений как добропорядочность, желание
сохранять согласие, т. е. на осознание выгоды межэтнической
интеграции, что и порождает внутренний стимул к ее под-
держанию. Все это вместе позволяет организовать профилак-
тику, основываясь исключительно на идее «благоприятствова-
ния». Особенность такого подхода состоит в том, что предпри-
нимаемые действия не нацелены на непременное получение
желаемого количественного результата, но способствуют его
получению, полагая критерием успешности движения к нему
отсутствие «перекосов» в задании направления.
Такой тип задач не требует количественного определения

нужного уровня управляющего воздействия (J), но требу-
ет распределения его в том соотношении, которое благопри-
ятствует (способствует) желаемому исходу. В соответствии
с этим принципом не утверждается, что этноцентризм бу-
дет полностью исключен введением управляющих воздействий
uii, uij , но важно знать соотношение средств, с помощью
которых будет осуществляться направленное воздействие на
него [6], например, раскладку телевизионного времени по
группам — для открытого общественного анализа межэтни-
ческой ситуации или раскладку средств на приведение этно-
культурной среды в соответствие с этнокультурными особен-
ностями групп, или раскладку средств социальной поддержки
и т. д., причем в случае А выбор делается из числа первых в
этом ряду, а в случае Б — смещается к более стоимостным
средствам.
Отсутствие каких-либо количественных норм, обеспечива-

ющих гарантированное снижение этноцентризма на заданную
величину, побуждает говорить о возможности неполного сня-
тия его. Проводя профилактику, всегда рискуем не получить
в полной мере желаемого результата, так как остаточные ве-
личины (∆vii+ ‖∆vij‖)− (uii+uij) соотносятся с остаточным
этноцентризмом, и чем они больше, тем больше опасность, что
он возобладает вновь. В силу ряда причин, имеющих случай-
ный характер, это может случиться, а может и не случиться.
Именно эта неопределенность в какой-то мере страхует от
последствий неполного снятия этноцентризма. Возникающий
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риск будем подразделять на: риск неполного устранения заро-
дившегося этноцентризма (случай А) и риск неполного сня-
тия его до уровня σij (случай Б). Для минимизации риска
необходимы количественные оценки возможных последствий
неполного снятия. Попытаемся найти их отдельно для случаев
А, Б.

А. Выделим i-ю группу. Пусть часть ее представителей от-
рицательно настроена к j-й и это настроение усиливается (т. е.
∆vii >= 0, ∆vij < 0). Так как повернуть коллективное мне-
ние группы обратно тем труднее, чем дольше оно развивалось
не в пользу j-й, то усилия, которые необходимо затратить че-
рез время T , будут больше тех, которые требуется приложить
в начальный момент (T — период повторения измерений и
коррекции состояния).
Пусть в момент t = 0 в i-й группе наблюдалось N0

ij отрица-
тельно настроенных (и передающих это настроение другим).
Если не прикладывать никаких усилий к уменьшению их чис-
ла (т. е. принять uij = 0), то через время T оно возрастет до
NT

ij > N0
ij . Отношение

kij = NT
ij/N

0
ij > 1

определяется этнопсихологическими особенностями группы
(сплоченностью, толерантностью) и может рассматриваться
как динамическая характеристика развития отрицательного
отношения к иноэтнической группе. Если же в момент t = 0
приложить усилия uij > 0, т. е. переубедить какую-то часть
из N0

ij , то к моменту t = T возрастет в kij раз лишь остаток

NT
ij = kij(N

0
ij − N̄0

ij),

где N̄0
ij — число переубежденных в момент t = 0 (для упроще-

ния будем полагать, что действие uij , мгновенно, а средства
переубеждения в моменты t = 0 и t = T одинаковы).
Если усилия uij таковы, что |∆vij | − uij = 0 (обозначим

это uij через uM
ij ), то все отрицательно настроенные (N

0
ij)

будут переубеждены уже в момент t = 0, так что N0
ij − N̄0

ij =

= 0, NT
ij = 0.
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Затраты на переубеждение всех N0
ij в момент t = 0 примем

пропорциональными величине uM
ij

C0
ij(u

M
ij ) ≡ uM

ij , (N̄0
ij = N0

ij , u
M
ij = |∆vij |),

а затраты на переубеждение части N0
ij (при uij < uM

ij )

C0
ij(uij) ≡ uij , (N̄0

ij < N0
ij , u

ij < |∆vij |),

Во втором случае остаточная величина N0
ij − N̄0

ij > 0, возрас-
тая, потребует к моменту t = T затрат

CT
ij(uij) ≡ kij(|∆vij − uij).

Соотнесем величины CT
ij , C

0
ij :

CT
ij(uij)/C

0
ij(uij) = kij(|∆vij | − uij)/uij

(знак равенства поставлен в силу применения в моменты
t = 0, t = T одного и того же средства). Так как ухудше-
ния отношений может и не произойти (ввиду зависимости от
случая), то нельзя и отрицать стратегию uij < uM

ij . Однако
при этом рискуем потерять больше, чем это требуется в мо-
мент t = 0. Из этих соображений введем функцию

rij(uij) = CT
ij(uij)/C

0
ij(uij) = kij(|∆vij | − uij)/uij ,

0 < uij � uM
ij = |∆vij |,

которую будем называть функцией риска. Так как начальная
стадия развития недовольства в i-й группе поведением j-й
протекает без заметного завышения самооценки (∆vii � 0),
то пренебрежем малыми ∆vii.

Б. В случае заметного подъема этноцентризма могут по-
требоваться иные (более эффективные) средства. Но, как и в
случае А, будем полагать, что в моменты t = 0, t = T при-
меняется одно и то же средство. Тогда риск неполного снятия
этноцентризма до уровня δij определим как

rij(uij) = kij(eij − δij − uij)/uij , 0 < uij � eij − δij .
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Пусть выделены средства B, меньшие требуемых BM на
полное снижение напряженности

B =
∑
i

∑
j

cijuij <
∑∑

ciju
M
ij = BM .

Следуя принципу равных рисков [34, 43], потребуем

rij = r, i, j = 1, n, j �= i.

Выразив все uij через r

uij = kij |∆vij |/(r + kij),

подставляем их в выражения для B∑
i

∑
j

c0ijkij |∆vij |/(r + kij) = B

и найдем r. Тогда по r найдем все u∗
ij

u∗
ij = kij |∆vij |/(r∗ + kij).

Более сложные случаи рассматриваются в [43].
Используя принцип равных рисков, можно исключить пе-

рекос в распределении средств не только между этническими
группами, но и между конфликтующими группами молодежи,
соревнующимися коллективами, а также между регионами с
разной степенью экономического развития.

3.13. УПРАВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ

По аналогии с проблемой межэтнического согласия ис-
следуется проблема взаимодействия молодежных субкультур.
Строится математическая модель развития группового пред-
ставления об аутгруппе и предлагаются два подхода к управ-
лению эмоционально-оценочным восприятием аутгруппы: ин-
формационный (познавательные программы) и диалоговый
(встречи в телестудии). В качестве управляющего средства
используются образные разъяснения высказываний в адрес
аутгруппы и саморазъяснения «странностей» поведения.
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Существо подхода

Проблема межгруппового согласия — центральная пробле-
ма гражданского общества. Ее решение связано с затратой
сил и средств, обеспечивающих снижение межгрупповой на-
пряженности. Отыскание эффективного распределения сил и
средств составляет суть задачи управления межгрупповыми
отношениями. Поскольку решение этой задачи тесно связано с
анализом поведенческих аспектов взаимодействующих групп,
то социально-психологическая сторона проблемы выходит на
первый план. Эту проблему ограничим рассмотрением моло-
дежных образований, стремящихся активно утверждать свою
позицию в обществе и тем самым вступающих в конфронта-
цию друг с другом.

Возможность количественного подхода к проблеме дости-
жения согласия связана с понятием о социальной идентично-
сти групп. Измерение группового эгоизма позволяет оцени-
вать напряженность отношений и в соответствии с этим вы-
делять средства для уменьшения напряженности. В качестве
них предлагается использовать средства массовой информа-
ции — радио, телевидение, где организуются либо познава-
тельные передачи, либо живой диалог.

Обращение к диалогу обусловлено нынешней тенденци-
ей широко использовать его как эффективный способ отыс-
кания согласия. Это относится и к проблеме взаимодей-
ствия молодежных субкультур. Известны столкновения «лю-
беров» со столичными хиппи, потасовки между рокерами-
мотоциклистами и хиппи, драки футбольных фанатов. Преду-
предить эти столкновения можно было бы, пытаясь в совмест-
ной встрече конфликтующих групп найти согласную точку
зрения. Диалог позволяет неосознаваемому стать осознавае-
мым. Группы с разным уровнем эгоцентризма (разной кон-
фронтациозностью одна к другой) участвуя в диалоге, имеют
возможность наблюдать поведение друг друга. Известно, что
мотивы поведения обнаруживаются в контексте диалога. Да-
же наблюдение за ним способствует изменению представле-
ний. Значительную роль играет и эпидемический эффект —
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распространение представлений через личные контакты [42,
75]. Эти идеи положены в основу предлагаемых ниже моделей.

Математическая модель межгрупповых отношений

В основу предлагаемой модели положен «механизм мно-
гократного взаимного усиления эмоциональных воздействий
общающихся людей» [3, c. 175]. Будем полагать, что груп-
повой эгоцентризм развивается в передаче эмоционально
окрашенного образа аутгруппы, выражающего «негативное
эмоционально-оценочное отношение» к ней [64]. Пусть N ′

ij —
число представителей i-й группы, склонных к такому вос-
приятию j-й группы, а Nij — число воспринимающих ее в
этом образе (общее число тех и других будем считать по-
стоянным). Пусть eij — яркость образа, определяющего силу
эмоционального воздействия на восприимчивых в пропорции
с разностью (N ′

ij −Nij). Тогда процесс охвата i-й группы от-
рицательно эмоциональным отношением к j-й группе можно
описать уравнениями:

dNij

dt
= αieijN

′
ijNij ,

N ′
ij +Nij = Hi = const,

eij
dt

= ci(N
′
ij −Nij)eij .

(3.1)

Пусть uij — величина усилий по снижению eij . Тогда
управляемый процесс будет описываться уравнениями:

dNij

dt
= αi(eij − uij)N

′
ijNij ,

N ′
ij = Hi −Nij ,

deij
dt

= ci(N
′
ij −Nij)(eij − uij).

(3.2)

Измеряемые величины и управляющие воздействия

Яркость эмоционального образа j-й группы (eij) будем из-
мерять числом образных высказываний в адрес j-й группы:
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колких насмешек, обидных кличек, бранных выражений. Их
общее число составит негативный эмоционально-оценочный
образ аутгруппы, меняющийся в силу притока новых выра-
жений и оттока «отработавших». Совокупность находящихся
в ходу выражений на момент времени t есть eij .
Если рождению этих высказываний противопоставить об-

разное разъяснение их: откуда произошла данная кличка,
как родилась данная насмешка и т. д., то uij будет изме-
ряться числом разъясняемых высказываний из совокупно-
сти eij(uij � eij). Все разъяснения основываются на сопо-
ставлении ценностных систем i-й и j-й групп. Клички, на-
смешки рассматриваются как результат расхождения двух
этих систем. Предполагается, что в разъяснении негативные
эмоционально-оценочные выражения постепенно блекнут и
выходят из оборота. В этом состоит идея управления нега-
тивным эмоционально-оценочным восприятием аутгруппы.
В случае организованной встречи групп более приемлемым

видится саморазъяснение «странностей» своего поведения —
ответы на вопросы, задаваемые достаточно корректно (чтобы
не усугубить отношения). Если i-я группа видит в поведении
j-й eij «странностей», намереваясь при встрече выяснить uij

из них, то готовит uij корректных вопросов к j-и. Аналогично
делает j-я.
Если на разъяснение каждого одного выражения требует-

ся время g, то, планируя разъяснить uij выражений (из числа
eij), ведущий (имеется в виду автор текста разъяснений) дол-
жен потребовать время Tij = guij . В этом случае

u12 : u13 : . . . = T12 : T13 : . . .

Аналогично и в случае разъяснения «странностей».
К числу измеряемых показателей будем относить также

уровень массового эгоцентризма и уровень группового (сте-
пень поражения общества и степень поражения группы). Пер-
вый позволяет выявить «фон», на котором развивается группо-
вой эгоцентризм, второй — избирательную направленность его
(на конкретные группы), а также выявить группы, в которых
он наиболее развит. Для этого с помощью социологических



154 Глава 3. Модели самоорганизации малых групп

опросов находятся интегральные оценки, учитывающие неод-
нородность ответов опрашиваемых.
В качестве примера приведем вопросы, выявляющие мас-

совый эгоцентризм:
«Трогает ли вас неодобрение окружающих?» (нисколько,

частично, трогает);
«Что вы делаете в ответ на неодобрительное замечание?»

(огрызаюсь, молчу, извиняюсь);
и вопросы к i-й группе, выявляющие групповой эгоцен-

тризм к j-й:
«Как вы относитесь к представителю j-й субкультуры?»

(отчужденно, снисходительно, как к обычному человеку);
«Как вы относитесь к его манере общения со «своими»?»

(не терплю, безразлично, уважительно).
Методика получения интегральных оценок состоит в сле-

дующем. Пусть L — лингвистическая переменная с M лин-
гвистическими значениями (в приведенных примерах M = 3).
Пусть nm/n — доля ответов, выпавших на m-е значение, а
km — «вес» этого значения, задаваемый экспертом из интер-
вала 0 < km < 1. Тогда

(k1n1/n+ . . .+ kMnM/n)/H

есть интегральная оценка, относимая либо к городской моло-
дежи в целом (тогда H — общая численность ее), либо к кон-
кретной молодежной группе (тогда H = Hi). Поскольку для
всех групп коэффициенты k1, . . . , kM неизменны, то методи-
ческая ошибка будет для всех групп одинаковой, а величина
ошибки будет зависеть от опыта эксперта.
Отсутствие агрессивной реакции на особенности поведе-

ния представителей другой группы может достигаться раскры-
тием смысла этих особенностей. В таком случае своевремен-
ное знакомство с ценностной системой «других» позволяет из-
бегать неадекватного отношения к ним — в этом состоит идея
профилактики межгрупповых отношений.

Информационный подход (познавательные программы).
Опосредованное знакомство с иной субкультурой, ограничен-
ное лишь описанием ее ценностей, не принесла бы большой
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пользы. Прикладное значение ценностный анализ приобрета-
ет, когда речь заходит об элементах живого общения, напри-
мер кличках, насмешках. Разъяснение природы их составля-
ет содержание познавательных радио- и телепрограмм. При
организации познавательных программ основным рабочим ин-
струментом является живая беседа с представителями группы,
ставящая цель выяснить совокупность образных высказыва-
ний в адрес аутгруппы.

Диалоговый подход. Перенос общения в телестудию поз-
воляет моделировать реальную ситуацию, но в новом ка-
честве: предполагается, что студийная обстановка повышает
ответственность участников встречи за свои слова, поведе-
ние. Критически наблюдая встречу, многочисленные зрители
осмысливают ее в том уклоне, который развивается в ходе
диалога. При организации диалоговых встреч подготовитель-
ная часть заключается: 1) в продумывании каждой группой
вопросов к аутгруппе и 2) в продумывании возможных отве-
тов на вопросы от аутгруппы.

Различие между информационным подходом и диалоговым
состоит в том, что в первом случае разъяснения даются сто-
ронним лицом, во втором самими участниками встречи. Сто-
роннее лицо разъясняет природу конкретных высказываний в
адрес аутгруппы, не стесняясь называть обидные клички и
выражения, участники же встречи разъясняют «странности»
своих поступков, обходя клички и выражения.

Поскольку напряженность межгрупповых отношений ме-
няется от группы к группе, а время, выделенное на передачи,
ограничено, то возникает задача оптимального распределения
эфирного времени по множеству групп. Предлагается подход
к решению этой задачи, основанный на применении функций
риска. Причем в первом случае (познавательные программы)
такие функции строятся на основе идеи разрастания остаточ-
ного эгоцентризма, а во втором (диалоговые встречи) — на
основе идеи паритета.

Пусть e0ij — число ходовых образных выражений на момент
времени t = 0, а u0

ij — число разъясняемых (включаемых
в список для разъяснения). Тогда, пренебрегая изменениями
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Nij и uij на [0, T ] и используя обозначение ci(Hi−2N0
ij) = kij

eTij − e0ij = k′ij(e
0
ij − u0

ij)T.

Невозможно утверждать, что приложение усилий в разме-
ре u0

ij непременно вызовет снижение eij до заданного уровня.
Однако в целом может наблюдаться положительный эффект
уже при прослушивании передачи. Остаточный эгоцентризм
e0ij −u0

ij усиливаясь, может через время T потребовать усилий
uT
ij , много больших u0

ij :

uT
ij = eTij − e0ij = k′ij(e

0
ij − u0

ij)T.

Пусть c0 — цена снижения на момент t = 0, а cT — на
момент t = T . Тогда стоимости снижения найдутся как

C0
ij = c0u0

ij , C
T
ij = cTuT

ij = cT k′ij(e
0
ij − u0

ij)T.

Разумным будет условие C0
ij � CT

ij , а равенство C0
ij = CT

ij

будет той границей, переходить которую (уменьшая u0
ij) —

значит рисковать потерпеть неудачу: затратить впоследствии
усилий много больше начальных. Риск потерпеть неудачу, от-
казываясь от снижения эгоцентризма e0ij до нуля, определим
как

rij = CT
ij/C

0
ij = kij(e

0
ij − u0

ij)/U
0
ij ,

где kij = cT k′ijT/c
0. Введем функцию риска

rij(uij) = kij(eij − uij)/uij , 0 < uij � eij .

Дальнейшие действия аналогичны описанным в приложе-
нии В. Более подробное описание приведено в [50].

Алгоритм оздоровления межгрупповых отношений

Приведем еще один прием управления межгрупповым со-
гласием, имея ввиду следующие ситуации:

1. Самоорганизующиеся территориальные объединения
подростков;

2. Самоорганизующиеся субкультурные объединения;
3. Самоорганизующиеся противостояния этнических об-

щин.
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Будем исходить из следующих представлений:
1. Если снизить этноцентризм e0ij на величину u0

ij , то через
время T остаточный этноцентризм e0ij − u0

ij , возрастая, может
вновь подняться до e0ij :

eTij = kij(e
0
ij − u0

ij) � e0ij , kij >> 1;

2. Принимая стратегию периодического «срезания» этно-
центризма до уровня e0ij (через равные отрезки времени T ),
получим для отрезка [0, T ]:

kij(e
0
ij − u0

ij)− uT
ij = e0ij ;

3. Потребовав uT
ij = u0

ij (периодическое воздействие), най-
дем:

u0
ij =

kij − 1

kij + 1
e0ij ;

4. Если u0
ij = δTij = δmijτ , то требуемое эфирное время

Tij =
kij − 1

δ(kij + 1)
e0ij , mij = Tij/τ,

где τ — длительность одной телерадиовстречи представите-
лей двух групп, mij — число встреч одной и той же пары
групп (ij), δ — эмпирический коэффициент (определяемый по
результату опроса).
Предложенное средство управления — телерадиовстречи —

может быть заменено другим. Тогда п. 4 переделывается. Бо-
лее подробное описание способов управления межгрупповым
согласием приведено в [50].



Глава 4

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КУЛЬТУР

4.1. САМООРГАНИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ОБЩЕНИЯ

Самоорганизация общения представителей разных культур
протекает в синергетическом взаимодействии культур. Под си-
нергетическим взаимодействием понимаем такое взаимодей-
ствие, в процессе которого формируется новая система взаи-
моотношений. Это выражается формированием системы норм
(правил), позволяющих без ущерба для своей культуры об-
щаться с представителям разных культур [28, 38, 41, 43, 95].
Предполагается, что новая система правил формируется в

хаотических встречах представителей разных культур. Учи-
тывая, что наряду с представителями традиционных культур
общаются представители новой, возникает вопрос: в массе ка-
ких представителей в большей степени формируются новые
правила общения. Возможны три гипотезы, а с этим и три ги-
потетических механизма формирования новых представлений.

Механизм А. Новая система правил создается в массе но-
сителей этих правил (т. е. в рождающейся межкультурной про-
слойке).

Механизм В. Новая система правил создается в массе но-
сителей традиционных культур (т. е. в общей массе субъектов
разных культур).

Механизм С. То и другое вместе в разных пропорциях.
Так как механизм С представляет смешение первых двух,

то ограничимся рассмотрением только механизмов А, В. Ана-
лиз результатов введения в модель того или иного механизма
составляет содержание предстоящего исследования.
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Пусть имеется n сложившихся культур, представители ко-
торых оказались вместе. В этом случае возникает взаимо-
действие культур. Разные типы взаимодействия перечислены
в [63]. Среди них: интеграция, сегрегация, ассимиляция и
другие. Построим модель, воспроизводящую эти типы. В ос-
нову модели возьмем понятие о социокультурной идентично-
сти — принадлежности к той или иной культурной общности.
Динамика идентичности является результатом перехода эле-
ментов культуры из одной общности в другую [5, 83].
Пусть Nii — число представителей i-й общности, иденти-

фицирующих себя с ее культурой, а Nij — с культурой j-й
общности. Будем полагать, что «стирание» культурных разли-
чий протекает во встречах представителей разных культур, а
восстановление — во встречах с представителями своей куль-
туры. Эта циркуляция отображается уравнениями, приведен-
ными в [53, 54]:

∆Nii = −aijNiiNjj + bjiNiiNij ,

∆Nij = aijNiiNjj − bjiNiiNij ,
∆t = 1.

При взаимодействии n культур придем к уравнениям

dNii

dt
= −

∑
j �=i

aijNjjNii +
∑
j �=i

bjiNiiNij ,

dNij

dt
=

∑
j �=i

aijNjjNii −
∑
j �=i

bjiNiiNij , i, j,= 1, n.

Полагая, что на основе представителей промежуточных групп
(Nij) формируется общая культура взаимодействия (N∗ —
число ее представителей), и учитывая частичный возврат к
прежней, опишем циркуляцию в каждой паре Nii, Nij урав-
нениями

dNij

dt
=

∑
j �=i

aijNjjNii −
∑
j �=i

bjiNiiNij − bi∗Nij + δb′N∗,

dN∗
dt

=
∑∑

i�=j

bi∗Nij − b′N∗, i, j = 1, n.

(4.1)
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Предполагается равномерное рассеяние по всем группам:

δij = δ = 1/(n(n− 1)).

Введем в (4.1) «параметры порядка» Vii (в терминологии Хаке-
на), выполняющие роль яркости представлений о собственных
культурах, а также параметр V∗ — яркость представлений о
культуре взаимодействия:

aij = αijVj , bji = βjiVi, bi∗ = bV∗.

Будем полагать, что представления о собственной культуре
(Vii) складываются в однородной массе ее носителей (Nii):

∆Vii = ciNii∆t,

а представления о культуре взаимодействия (V∗) — либо в той
же массе (Nii), либо — в разнородной (Nij). В соответствии
с этим, имеем два случая:

A. ∆V∗ = ci∗
∑
i

Nii, B. ∆V∗ =
∑ ∑

i�=j

ci∗Nij∆t.

Учитывая конкуренцию представлений и угасание их яркости,
перейдем к уравнениям

dVi

dt
= ciNii −

∑
j �=i

rijViVj −miVi, i = 1, n

dV∗
dt

= G∗ −m∗V∗,

где G∗ соответствует одному из двух выражений:

A. G∗ = ci∗
∑
i

Nii = G∗A, B. G∗ =
∑∑

i�=j

ci∗Nij = G∗B .

Заменяя величины aij , bji, bi∗ их выражениями через Vj , Vi,
V∗ и дополняя уравнения для Ṅii, Ṅij , Ṅ∗ уравнениями для
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V̇i, V̇∗ получим следующую модель взаимодействия n культур:

dNii

dt
= −

∑
j �=i

αijVjNjjNii +
∑
j �=i

βjiViNiiNij , i, j = 1, n,

dNij

dt
=

∑
j �=i

αijVjNjjNii −
∑
j �=i

βjiViNiiNij − bV∗Nij + δb′N∗,

dN∗
dt

=
∑∑

j �=i

bV∗Nij − b′N∗, δ = 1/(n(n− 1)),

dVi

dt
= ciNii −

∑
j �=i

rijViVj −miVi, i = 1, n,

dV∗
dt

= G∗ −m∗V∗,∑
i

Nii +
∑ ∑

i�=j

Nij + n∗ =
∑
i

Hi = const,

(4.2)
Nii(0) = Hi, Nij(0) = 0, Vi(0) = 0, V∗(0) = 0,

N∗(0) = 0, i, j = 1, n, i �= j,

где G∗ соответствует либо А, либо В.
Система (4.2) описывает взаимодействие n культур с фор-

мированием единой культуры общения. Подобное явление на-
зывают «интеграцией культур», если ни одна их них не ис-
чезает, устойчиво сохраняясь среди прочих, и ассимиляцией
j-й культуры, если j-я исчезает [63]. Отметим, что интеграция
культур — одна из задач общества [43, 47, 51]. В частности,
идея мультикультуры была одной из попыток решения этой
задачи. Трудность состоит в том, что разные типы взаимо-
действия этнокультур характеризуются своими особенностями
взаимоотношений [38, 44]. Так, феномен этноцентризма [64]
характеризуется занижением оценок, даваемых аутгруппе, и
завышением своих [45, 53, 92].
Для последующего сравнения моделей полезно предста-

вить уравнения (4.2) в виде n подсистем, сделав замену
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Nii = Mi, (i = 1, n):

dMi

dt
= −

∑
j �=i

αijVjMjMi +
∑
j �=i

βjiViMiNij ,

dNij

dt
=

∑
j �=i

αijVjMjMi −
∑
j �=i

βjiViMiNij − biV∗Nij + δb′N∗,

dN∗
dt

=
∑
i

bV∗Nij − b′N∗, δ = 1/(n(n− 1)),

dVi

dt
= ciMi −

∑
i�=j

rijViVj −miVi,

dV∗
dt

= G∗ −m∗V∗, G∗ = G∗A, G∗ = G∗B ,∑
i

Mi +
∑ ∑

i�=j

Nij) +N∗ =
∑
i

Hi = const,

Mi(0) = Hi, Nij(0) = 0, N∗(0) = 0, i, j = 1, n,

V∗(0) = 0, Vi(0) > 0, 1, n.
(4.3)

Модель (4.3) описывает самоорганизацию общения n куль-
тур, т. е. формирование социокультурного согласия, представ-
ляющего частное проявление социального согласия [71], из-
меряемого величиной V∗.
Перейдем к анализу частных случаев, вытекающих из мо-

дели (4.2). Выделим ij-ю пару культур и опишем их взаимо-
действие сначала без учета изменения социокультурных пред-
ставлений, а затем с учетом.

4.2. МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ КУЛЬТУР
БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Взаимодействие двух культур исследовалось в [53, 54, 55].
Приведем результаты этого исследования.
Пусть Nii — число представителей i-й группы, идентифи-

цирующих себя с i-той культурой, а Nij — с j-той. Аналогич-
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но, величины Njj и Nij соотносятся с j-той группой (индек-
сы i, j фиксированы и не меняются). При этом Nii + Nij =
= Hi, Njj + Nji = Hj , где Hi, Hj — численности i-той и
j-той групп, считаемые далее постоянными. Если «стирание»
культурных различий протекает во встречах представителей
i-той и j-той культур, то приращения ∆Nii, ∆Nij за время
∆t будут пропорциональны частоте встреч, т. е. произведе-
нию NiiNjj . Учитывая, что обратный процесс протекает во
встречах забывающих свою этнокультуру с незабывающими
ее, придем к следующей схеме взаимодействия (рис. 4.1). В
соответствии с этой схемой составим уравнения:

dNii

dt
= −aijNiiNjj + biNijNii,

dNjj

dt
= −ajiNiiNjj + bjNjiNjj ,

dNij

dt
= aijNiiNjj − biNijNii,

dNji

dt
= ajiNiiNjj − bjNjiNjj ,

Nii +Nij = Hi = const,

Njj +Nji = Hj = const.

(4.4)

Делая замену перейдем к системе

Ṅij = (aij(Hj −Nji)− biNij)(Hi −Nij),

Ṅji = (aji(Hi −Nij)− b)jNji)(Hj −Nji).
(4.5)

Введем обозначения: k = i − bj/aji, kj = bi/aij . Система 4.5
имеет при ki < 1 < kj(либо ki > 1 > kj) три состояния
равновесия:

1. Nij = Hi, Nji = Hj ,

2. Nij = Hi, Nji = 0,

3. Nij = 0, Nji = Hj ,
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а при ki < 1, kj < 1 (либо ki > 1, kj > 1) к ним добавится
еще одно

1. N̄ij = (Hi − kiHj)/d, N̄ji = (Hj − kjHi)/d, d = 1− kikj .

При этом состояние 4 асимптотически устойчиво по первому
приближению в случае ki > 1, kj > 1 (рис. 4.2 а) и неустойчи-
во при ki < 1, kj < 1(рис. 4.2 б). Состояние 3 асимптотически
устойчиво в случае ki < 1 < kj(при этом состояние 2 неустой-
чиво) (рис. 4.2 в), а состояние 2 — в случае ki > 1 > kj (при
этом состояние 3 неустойчиво) (рис. 4.2 г). Во всех случаях
состояние 1 неустойчиво. Случай а соответствует сближению
двух культур, б — независимому существованию каждой, в –
ассимиляции i-той, г — ассимиляции j-той. Выделенные слу-
чаи соответствуют классификации, приведенной в [63], при
этом геноцид рассматривается как случай направляемого про-
цесса.
Предложенная модель объясняет различия в характере вза-

имодействия двух этнокультур, исходя из представлений об
этнической идентичности (идентификации себя с одной из
культур). До сих пор предполагалось, что образ собственной
этнокультуры постоянен, то есть яркость его не меняется во
времени. Однако в случае непостоянства картина может из-
мениться, поскольку в сознании индивида невольно сопостав-
ляются два образа — своей этнокультуры и контактируемой.
Это дополнение берется в основу следующей модели.

Рис. 4.1
Схема взаимодействия двух культур (i-й и j-й)

с частичной потерей своеобразия каждой;
двойными стрелками обозначены потоки, а одинарными —

связи, регулирующие скорости этих потоков;
переходы соответствуют идентификации себя

с противоположной культурой, а обратные переходы —
с возвратом к своей
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Рис. 4.2
Бифуркационные явления в динамической системе (4.4), отображающие

изменение типа взаимодействия двух этнокультур при изменении
параметров k1, k2: интеграция (а), сегрегация (б), ассимиляция i-й (в),

ассимиляция j-й (г); стрелки обозначают характер расположения
траекторий в окрестности точек покоя 1, 2, 3, 4, отыскиваемых на

фазовой плоскости (Nij , Nji) как точки пересечения прямых
Ṅij = 0, Ṅji = 0

4.3. МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ КУЛЬТУР
С ФОРМИРОВАНИЕМ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Синергетический эффект взаимодействия двух и более
культур состоит в зарождении и развитии новой культуры.
Имея в виду, что такая возникает в процессе хаотического
взаимодействия представителей разных культур, формирова-
ние новой социокультурной прослойки можно рассматривать
как частный случай социальной самоорганизации.
В отличие от предшествующего случая, модель дополня-

ется двумя переменными (яркости образов), что усложняет
качественный анализ. Это приводит к необходимости исполь-
зовать прием приближенного анализа.
Используя обозначения

N11 = M1, N22 = M2, N12 = N1, N21 = N2,

перейдем от (4.4) к система уравнений

dM1

dt
= −αV2M2M1 + βV1M1N1,

dM2

dt
= −αV1M1M2 + βV2M2N2,
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dM1

dt
+

dN1

dt
= −bV∗N1 + b′N∗/2,

dM2

dt
+

dN2

dt
= −bV∗N2 + b′N∗/2,

dV1

dt
= c1M1 − r12V1V2 −m1V1,

dV2

dt
= c2M2 − r21V2V1 −m2V2,

dV∗
dt

= c1∗N1 + c2∗N2 −m∗V∗,

dN∗
dt

= bV∗N1 + bV∗N2 − b′N∗,∑
i

Mi +
∑

Ni +N∗ =
∑
i

Hi = const,

Mi(0) = Hi, Ni(0) = 0, Vi(0) = 0,

i = 1, 2, N∗(0) = 0, V∗(0) = 0.

Предполагается, что представители i-й культуры (Mi), встре-
чаясь с представителями j-й (Mj), частично перенимают эле-
менты j-й, а представителя j-й — элементы i-й; в массе пе-
ренимающих (N1, N2) формируется единая культура общения
(N∗ — число ее представителей). «Параметры порядка» V1, V2,
(в терминологии Хакена) соответствуют яркостям представле-
ний о собственных культурах, а V∗ — о единой культуре обще-
ния. Процесс самоорганизации общения, начинаясь «с нуля»,
протекает в положительной области, что следует из V̇i(0) > 0
и N̈i(0) > 0. Подобная система исследовалась в [54], но при
постоянных параметрах порядка. Типы взаимодействия рас-
сматривались в [38, 41]. Здесь будут рассмотрены два типа.

Интеграция культур. Этот тип взаимодействия характе-
ризуется сохранением своих культур с формированием единой
культуры общения. Воспроизведем эту особенность в расши-
ренной модели. Выделим частный случай: H1 = H2 = H,
c1 = c2 = c, r12 = r21 = r, m1 = m2 = m, c1∗ = c2∗ = c∗.
Система примет вид
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aM

dt
= −αVM2 + βVMN,

dN

dt
= αVM2 − βVMN − bV∗N + b′N∗/2,

dV

dt
= cM − rV 2 −mV,

dN∗
dt

= 2bV∗N − b′N∗,
dV∗
dt

= 2c∗N −m∗V∗,

2M + 2N +N∗ = 2H.

(4.6)

Состояние равновесия:

N̄1 = N̄2 = N̄ , V̄1 = V̄2 = V̄ , M̄1 = M̄2 = M̄ = βN̄/α,

V̄∗ = 2c∗N̄/m∗, N̄∗ = 2H − 2M̄ − 2N̄ ,

где N̄ и V̄ — положительные корни уравнений

p0N
2 + p1N − p2 = 0, cM̄ − rV 2 −mV,

p0 = 2bc∗/m∗, p1 = b′(β/α+ 1), p2 = b′H/2.

Для асимптотической устойчивости в первом приближении
необходимо выполнение условия (−2αM̄ + βN̄ − βM̄) < 0.
Выделим большой параметр A >> 1, полагая: M =

= AM0, β = Aβ0, b = Ab0, r = Ar0, m = Am0, H = AH0,
N∗ = AN∗0, и перейдем к системе с двумя малыми парамет-
рами

µ1Ṁ0 = −αVM2
0 + β0VM0N = F1,

µ2Ṅ = αVM2
0 − β0VM0N − µ1b0V∗N + µ1b

′N∗/2 = F2,

µ1V̇ = cM0 − r0V
2 −m0V = F3,

Ṅ∗0 = 2b0V∗N − b′N∗0,

V̇∗ = 2c∗N −m∗V∗,

2M0 + µ12N +N∗0 = 2H0 = const,
(4.7)

где µ1 = 1/A и µ2 = 1/A2 — малые параметры 1-го и 2-го
порядка малости (µ2 << µ1 << 1). При µ2 = 0 получим
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систему

µ1Ṁ0 = −αVM2
0 + β0VM0N = F1,

µ1V̇ = cM0 − r0V
2 −m0V = F3,

Ṅ∗0 = 2b0V∗N − b′N∗0,
V̇∗ = 2c∗N −m∗V∗,

2M0 + µ12N +N∗0 = 2H0 = const.

Из уравнения

F2 = αVM2
0 − β0VM0N − µ1b0V∗N + µ1b

′N∗0/2 = 0

найдем корень (в терминологии Тихонова [4])

N =
αVM2

0 + µ1b
′N∗0/2

µ1b0V∗ + β0VM0
= ϕ(M0, V, N∗0, V∗).

В силу
∂F2

∂N
= −β0VM0 − µ1b0V∗ < 0

найденный корень устойчив (имея в виду V > 0, M0 >
> 0, V∗ > 0 при всех t � 0). Так как большой параметр b
определяет скорости приближения компоненты N(t) к поверх-
ности F2 = 0, то, согласно [100, c. 185], имеет место

Утверждение 4.1. При t > 1/b решение системы (2) обла-
дает свойством:

lim
µ2→0

N(t, µ1, µ2) = ϕ(M0, V, N∗0, V∗).

Положим дополнительно µ1 = 0:

F1 = −αVM2
0 + β0VM0N = 0,

F3 = cM0 − r0V
2 −m0V = 0,

Ṅ∗0 = 2b0V∗N − b′N∗0,
V̇∗ = 2c∗N −m∗V∗.

Из первых двух уравнений найдем второй корень

M0 = β0N/α = ψ1(N),

V = (−m0 +
√

m2
0 + 4cM0r0)/(2r) = ψ2(N).
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Устойчивость его определена условием⎛
⎜⎝

∂F1

∂M0
,

∂F1

∂V
∂F3

∂M0
,

∂F3

∂V

⎞
⎟⎠ < 0

или (
(−2αM0 + β0N)V, (−αM0 + β0N)M0

c, −2r0V −m0

)
< 0.

Примем:

a1 = −((−2αM0 + β0N)V − 2r0V −m0),
a2 = (−2αM0 + β0N)(−2r0V −m0)V − c(−αM0 + β0N)M0.

Если выполняется a1 > 0, a2 >, то и второй корень устой-
чив. Введем обозначения: x = (M0, V ), y = (N∗0, V∗), ψ =
= (ψ1, ψ2). Так как большой параметр m определяет быстрое
приближение к поверхности F1 = F3 = 0, то справедливо

Утверждение 4.2. Если при t > 1/m выполняется a1 >
> 0, a2 > 0, то решение системы (2) обладает свойством:

lim
µ1→0

x(t, µ1, 0) = ψ(N), N = ϕ(x, y).

Причиной нарушения условий a1 > 0, a2 > 0 может стать
переход N через нуль. Это возможно при обращении к дис-
кретной модели. В связи с этим, численно исследовался дис-
кретный аналог, имеющий вид простейшей разностной схемы
(схемы Эйлера). Увеличение шага дискретизации h имитиро-
вало стремление ускорить формирование общей культуры во-
преки ее медленному естественному развитию. Исходные дан-
ные: α = 0,0005, β = 1/15, b = 0,02, b′ = 10−6, c1 = c2 =
= 0,00001, r12 = r21 = 0,0001, m1 = m2 = 0,001, c1∗ = c2∗ =
= 0,001, m∗ = 0,001, M1(0) = M2(0) = 100, N1(0) = N2(0) =
= 0, V1(0) = V2(0) = 0, N∗(0) = 0, V∗(0) = 0, H1 = H2 = 100.
При переходе шага дискретизации через пороговое значение
(h = 1) возникают хаотические «скачки» величиныM (см. ри-
сунок 4.3 а) и мгновенные переходы величины N через нуль
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(рисунок 4.3 б). Разрастание амплитуды скачков сменяется
затуханием.

Ассимиляция культуры. Трансформация обеих культур и
формирование общей культуры могут протекать с преимуще-
ством одной из них, отражая подчинение ее правилам дру-
гой. Этот случай называют ассимиляцией [62]. Заметим, что
принцип подчинения, предложенный Хакеном, реализуется не
только в системе с различными коэффициентами затухания
(здесь m1, m2), но и в системе с различными коэффициента-
ми конкуренции (r12, r21). Примем b′ = 0. При этом условии
исходная система имеет два целых семейства положений рав-
новесия:

1. N1 = N2 = 0, M1 = 0, V1 = 0, M2 > 0, V2 > 0, V∗ > 0,
N∗ = H − M2, где M2, V2, V∗ связаны условиями c2M2 =
= m2V2, c2∗M2 = m∗V∗,

2. N1 = N2 = 0, M2 = 0, V2 = 0, M1 > 0, V1 > 0, V∗ >
> 0, N∗ = H−M1, гдеM1, V1, V∗ связаны условиями c1M1 =
= m1V1, c1∗M1 = m∗V∗. Первое семейство — притягивающее
при c1 > c2, либо r12 < r21, либо m1 < m2, а второе —
отталкивающее и наоборот при обратных неравенствах.

Численно исследовался тот же дискретный аналог. Пред-
полагалось различие в конкурентоспособности: r21 = 0,001,
r12 = 0,0001. Прочие данные оставались прежними (кроме
b′ = 0). При некотором шаге дискретизации (h = 1,5) воз-
никают хаотические «скачки» величин M1, M2 и мгновенные
переходы величин N1, N2 через нуль и обратно. Разрастание
амплитуды «скачков» сменяется затуханием; при этом на фа-
зовой плоскости (N1, N2) возникает характерный хаос (рису-
нок 4.3 в). Эти явления завершаются подавлением компоненты
V2.

Для объяснения механизма возникновения «скачков» пред-
ставим уравнения для Ṅ1, Ṅ2 в виде

Ṅ1 = αV2M1M2 − (βV1M1 + bV∗)N1,

Ṅ2 = αV1M1M2 − (βV2M2 + bV∗)N2.
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Рис. 4.3
Процессы в системе (4.6)

При переходе величин N1, N2 через нуль (из-за большого
шага дискретизации) производные Ṅ1, Ṅ2 меняют знак, воз-
вращая N1, N2 в положительную область, где они вновь по-
лучают обратный импульс; при этом амплитуда «скачков» воз-
растает на участке роста величин V1, V2, V∗ и уменьшается
на участке спада.
Процессы в сингулярно-возмущенных системах исследо-

вались в [100]. Описанный случай полагает двуступенчатую
сингулярность. Предложенный подход может использоваться
при изучении явлений самоорганизации, связанной с наличи-
ем множества «барьеров» разного порядка сложности. Социо-
культурные системы, где превалирует фактор массового созна-
ния (представленный вектором параметров порядка Vi), дают
пример такого случая.

4.4. КОЛЛЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУР

Исходные посылки

Этносообщество, характерное множеством этнокультур,
порождает проблему согласного их развития. Сформулиру-
ем исходные посылки, позволяющие приблизиться к решению
этой проблемы:
1. различие в этнокультурах разъединяет людей, а схо-

жесть — объединяет;
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2. первое позволяет развиваться своеобразно, второе —
коллективно;
3. баланс в том и другом является условием консенсного

(согласного) развития.
В соответствии с первой посылкой предлагается выявление

сходств и различий этнокультур; в соответствии со второй —
сочетание принципа своеобразия с принципом коллектив-
ности; в соответствии с третьей — соизмерение количествен-
ных проявлений этнокультур (проявления не должны слишком
различаться).
Однако идея коллективного развития, сочетая принципы

своеобразия и коллективности, может по-разному восприни-
маться представителями разных групп. Поэтому развитие от-
ношения к идее коллективных усилий может приобретать
сложный характер. Проследить разные возможности этого
развития на модели — такова цель математического иссле-
дования проблемы коллективного развития.

Математическая модель формирования
отношений к идее коллективного развития

Пусть в этносистеме реализуется идея совместного этно-
культурного развития. Приверженцев этой идеи будем назы-
вать A-сторонниками, а их оппонентов — R-сторонниками.
Полагаем:
1. инициатива в совместном развитии исходит от сторо-

ны А, порождая оппозицию к себе (R);
2. пересечение n этнокультур по множеству этнокультур-

ных традиций (наличие общих традиций) дает силу A-сто-
ронникам, а наличие особенностей — силу R-сторонникам.
Пусть Ai — число первых в i-й этногруппе, а Ri — число
вторых. Введем следующие количественные предпосылки:
пересечение интересов в развитии общих традиций изме-

ряется произведением величин Ai, а пересечение интересов в
развитии особенностей — произведением величин Ri

A1A2 . . . An, R1R2 . . . Rn;

положительное приращение числа A-сторонников в каж-
дой из групп за время ∆t пропорционально произведению
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A1A2 . . . An

∆Ai ≡ A1A2 . . . An∆t, i = 1, n,

а отрицательное приращение числа R-сторонников в i-й груп-
пе — произведению R1R2 . . . Rn

−∆Ri ≡ R1R2 . . . Rn∆t, i = 1, n.

Учитывая тормозящий эффект оппозиции (R) и иниции-
рующий эффект со стороны A, составим уравнения

dAi

dt
= (c− pRi)Ai . . . An,

dRi

dt
= (kAi −m)Ri . . . Rn, i = 1, n,

(4.8)

где (c−pRi) и (kAi−m) выполняют роль регулирующих мно-
жителей. Подобная модель, но в несколько иной интерпрета-
ции дана в [71], где развивается идея социального согласия.

Принципы взаимодействия этнокультур
при совместном развитии

Введем обозначения

A1A2 . . . An = CA, R1R2 . . . Rn = CR

и сформулируем два принципа:
1. принцип сохранения этнокультурного единства (прин-

цип сохранения общих этнокультурных традиций)

A1A2 . . . AnR1R2 . . . Rn = CACR = const; (4.9)

2. принцип сохранения паритета в поддержке развития
общих этнотрадиций и особенностей

A1 + · · ·+An = R1 + · · ·Rn. (4.10)

Равенство (4.9) позволяет сохранять общее начало в воз-
зрениях сторонников и оппозиции, а равенство (4.10) —
предотвращать перекос. Пересечение интересов оппозиции,
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как и пересечение интересов сторонников, обусловлено пере-
сечением этнокультурных традиций. Однако оппозиция, за-
щищая их, видит иной способ защиты, отличный от спосо-
ба, предлагаемого сторонниками. Само порождение оппозиции
действиями сторонников говорит о несогласии с ними. Перио-
дическая смена воззрений (превалирование то тех, то других),
хотя и не приводит к стационарному состоянию, однако, со-
вершаясь в окрестности его, позволяет удерживать процесс в
некоторых рамках. Исследуем возможности выполнения этих
принципов в системе (4.8).

Характер межгрупповых и внутригрупповых
отношений при реализации идеи коллективного
развития

При выводе уравнения (4.8) не предполагалось, что сто-
ронники (A) и оппозиция (R) исчерпывают всю структуру
группы. В общем случае будем полагать, что численность i-й
группы (Hi) больше либо равна сумме Ai+Ri. Исследуем по-
ведение системы (4.8) в окрестности точки равновесия (Ā, R̄)
для различных n.

Случай единственной этногруппы (n = 1). В этом случае
имеем

Ȧ = (c− pR)A, Ṙ = (kA−m)R.

Эта модель совпадает с известной моделью «хищник — жерт-
ва». Принцип паритета (A = R) в окрестности точки равнове-
сия (Ā, R̄) не выполняется, так как

Ȧ− Ṙ = c(A+R)− 2pAR �= 0 при (A, R) �= (Ā, R̄),

где Ā = c/p = R̄ — равновесное значение переменных A,
R при c = m, p = k. Не выполняется и принцип единства
AR = const, так как

ȦR+AṘ = (c−pR)AR+(nA−m)RA �= 0 при (A, R) �= (Ā, R̄).

Случай двух этногрупп (n = 2). В этом случае система
(4.8) принимает следующий вид:

Ȧ1 = (c− pR1)A1A2, Ṙ1 = (kA1 −m)R1R2

Ȧ2 = (c− pR2)A1A2, Ṙ2 = (kA1 −m)R1R2
(4.11)
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Можно показать, что сложение усилий сторонников и сло-
жение усилий оппозиции при поддержке постоянства их сумм

A1 +A2 = HA = const, R1 +R2 = HR = const

приводит к периодической смене ведущих воззрений, выска-
зываемых то одной, то другой стороной, при этом выполняется

A1A2R1R2 = C = const.

Единение усилий, основанное на пересечении этнокультур-
ных традиций, измеряется произведениями A1A2, R1R2, кото-
рые не остаются постоянными, хотя множества традиций по-
стоянны. Это и приводит к межгрупповым и внутригрупповым
«трениям». Однако они тем меньше, чем в меньшей окрестно-
сти равновесного состояние Ā, R̄ осуществляется периодиче-
ское движение. Это следует из равенства

Ā1Ā2R̄1R̄2 = Ā1 + Ā2 + R̄1 + R̄2 = C̄.

Следовательно, для уменьшения «трений» необходимо переве-
сти межэтнические отношения на более низкую орбиту (более
близкую к точке (Ā, R̄). Эта операция может проводиться с
помощью СМИ.

Случай трех и более групп (n = 3). При n = 3 и c = m,
p = k система (4.8) принимает вид

Ȧ1 = (c− pR1)A1A2A3, Ṙ1 = (pA1 − c)R1R2R3,

Ȧ2 = (c− pR2)A1A2A3, Ṙ2 = (pA2 − c)R1R2R3,

Ȧ3 = (c− pR)3A1A2A3, Ṙ3 = (pA3 − c)R1R2R3,
A1 +A2 +A3 = H = 3c/p = R1 +R2 +R3

(4.12)

или
Ȧ1 = (c− pR1)A1A2(H −A1 −A2),

Ṙ1 = (pA1 − c)R1R2(H −R1 −R2),

Ȧ2 = (c− pR2)A1A2(H −A1 −A2),

Ṙ2 = (pA2 − c)R1R2(H −R1 −R2),
Ā1 = Ā2 = c/p = R̄1 = R̄2.
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J(Ā, R̄) =

⎛
⎜⎜⎝

0 −pĀ1Ā2Ā3 0 0
pR̄1R̄2R̄3 0 0 0

0 0 0 −pĀ1Ā2Ā3

0 0 pR̄1R̄2R̄3 0

⎞
⎟⎟⎠ .

Матрица для точки (Ā, R̄) распадается на две матрицы с чи-
сто мнимыми собственными числами, т. е. в достаточно ма-
лой окрестности точки (Ā, R̄) в первом приближении на-
блюдаются раздельные колебания в двух отдельных плоско-
стях, (A1, R1) и (A2, R2), а с учетом A3 = H − A1 − A2,
R3 = H−R1−R3 также и в третьей плоскости (A3, R3). Так-
же и при n > 3 в первом приближении получим n раздельных
колебательных процессов.
Можно показать, что, интегрируя уравнения, полученные

из системы (4.12):

dAi

dAj
=

ci − piRi

cj − pjRj
,
dRi

dRj
=

kiAi −mi

kjAj −mj
, i, j = 1, n, j �= i,

можно при ci = cj = c, pi = pj = p прийти к n(n − 1)/2
выражениям

c(Ai −Ri)− c(Aj −Rj)− p(RjAi −RiAj) = Cij j > i.

Эти выражения будут использованы ниже при численном ис-
следовании случая n = 3.

Гармония коллективного взаимодействия этнокультур

Под гармонией понимаем циклическое чередование n пери-
одических колебаний, имеющих одинаковый период T и укла-
дывающихся на T в количестве n (рис. 4.4).

Ведущей компонентой на интервале времени T/n назовем
компоненту с положительной производной в каждой точке
этого интервала, т. е. возрастающую всюду, кроме концевых
точек, где производная обращается в нуль.
Периодическая повторяемость цикла из n компонент — ха-

рактерная черта гармонического режима. При этом периоди-
ческие колебания каждой из компонент протекают в окрест-
ности одной и той же точки равновесия. Периодической смене
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Рис. 4.4
Чередование компонент на промежутке времени T :

а — при n = 2; б — при n = 3

ведущих компонент соответствует периодическая смена актив-
ности групп: приверженцы идеи коллективного развития от
i-группы сменяются через T/n приверженцами от j-й, а те
через T/n — приверженцами от k-й и т. д.; через время T —
вновь ведущими становятся приверженцы от i-й. Подобное же
чередование протекает и в оппозиции; при этом на периоде T
один раз доминируют приверженцы и один раз — оппозиция.

Баланс своеобразия

В случае гармоничного взаимодействия n этногрупп меж-
этническое согласие в этносообществе поддерживается бла-
годаря периодической смене ведущей группы. Ее инициати-
ва в воплощении идеи коллективного развития через время
T/n подхватывается другой группой, делающей свой вклад в
воплощение этой идеи. Чем больше этногрупп, тем меньше
времени дается каждой группе на оригинальную реализацию
идеи: при этом оппозиция инициирует приверженцев к поиску
новых элементов, общезначимых для всех этнокультур.
Расширение множества общих традиций за счет рождаю-

щихся новых (приходящих вместе со сменой ведущей груп-
пы) позволяет, сохраняя своеобразие этнокультур, укреплять
общее начало в них. Вклад, вносимый очередной ведущей
группой, измеряется приращением числа элементов, воспри-
нятых всеми группами, а вклад в своеобразие — прираще-
нием числа оригинальных элементов, отличающих эту группу
от других. Такие элементы рождаются в массе представителей
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этногруппы как проявление народного таланта (фольклор, пе-
сенное творчество, художественные промыслы и др.).
Баланс между числом рождающихся элементов и числом

приобретающих общий статус (сходящих в общее достояние)
может быть либо положительным, либо нулевым, либо отри-
цательным:

∆ei = ci − pi

⎧⎪⎨
⎪⎩

> 0 – рост своеобразия этнокультуры,

= 0 – равновесие,

< 0 – спад своеобразия этнокультуры.

Здесь ci — число рождающихся оригинальных элементов в i-й
группе за время ∆t, а pi — число расходящихся по всем дру-
гим группам за то же время ∆t.
Если оригинальный элемент, рожденный в i-й группе, рас-

ходится по другим и живет в них как общезначимый, то i-я
группа теряет в своеобразии, однако, приобретая от других
оригинальные элементы, не восстанавливает его. Восстанов-
ление может произойти только при появлении новых собствен-
ных оригинальных элементов.

Численные исследования

Покажем численно наличие круговой очередности в систе-
ме (4.8), полагая c = m, p = k. Под круговой очередностью
понимаем повторение цикла из n волн, следующих одна за
другой с интервалом T/n , где T — период каждой из n ком-
понент (компонентой называем пару переменных Ai, Ri). Для
получения круговой очередности необходимо, чтобы все ком-
поненты имели бы один и тот же период T . Тогда начальный
сдвиг по фазе будет повторяться из цикла в цикл (рис. 4.5).
В проекции на плоскость (Ai, Ri) i-я компонента отображает-
ся замкнутой кривой. В случае n = 2 получают семейство та-
ких кривых, определяемых выбором начальных значений A0

i ,
R0

i из квадрата {0 < Ai < l, 0 < Ri < l}.
Исследуем случай n = 3, полагая c = 20, p = 4 (тогда

l = nc/p = 15,). Задавая разные начальные точки, проследим
численно поведение системы.

А. Зададим A0 = (3, 4, 8), R0 = (3, 8, 4). Поведение
системы (4.8) в этом случае таково, что на периоде T = 220
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Рис. 4.5
Изменение числа сторонников (Ai) и противников (Ri)

совместного развития в i-й группе (i = 1, 2, 3)

укладывается одна волна каждой из трех компонент, сдвину-
тых по фазе. При этом изменения переменных Ai опережают
изменения переменных Ri, так что максимумы первых, следуя
в порядке 1, 2, 3 предшествуют максимумам вторых, кото-
рые следуют в порядке 3, 1, 2. Эта связанность компонент
воспроизводится на модели как циклически повторяющийся
процесс, в котором очередность проявления какой-либо од-
ной (лидерство) взаимосвязано с состояниями прочих. Поря-
док следования компонент задается начальными данными и
может быть изменен. Приведенный фрагмент иллюстрирует
лишь один цикл процесса. С прохождением всех n компонент
завершается один круг (один цикл) и начинается новый. При
этом заданная круговая очередность в смене лидерства пере-
ходит в следующий цикл. Эта повторяющаяся смена имитиру-
ет в идеализированном виде многие явления, наблюдаемые в
природе и обществе.

Б. Зададим A0 = (3, 4, 8) = R0 В этом случае все пере-
менные Ai будут испытывать экстремум одновременно. Также
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и переменные Ri. Заметим, что круговая очередность в этом
случае нарушается, так как часть компонент (здесь 1-я и 2-я)
одновременно переходят максимум. Хотя совпадение во вре-
мени их максимумов и чередуется с максимумом 3-й, однако
в этом чередовании нет прежнего порядка (1, 2, 3). Он заме-
нен порядком (1 и 2, 3). Сосуществование двух компонент —
особенность данного случая. Он столь же часто встречается
в действительности, как и случай чередования по одной.

В. Зададим A0 = (6, 5, 4) = R0 при A0
2 = R0

2 = c/p (ко-
ордината точки равновесия). Поэтому величины A2, R2 будут
оставаться постоянными, т. е. 2-я компонента выпадет из че-
редования с другими. Отметим, что с фиксированием одной
компоненты система ведет себя так, будто бы порядок ее по-
нижен на две единицы.
Выполненные исследования показывают возможность гар-

моничной смены компонент (циклического чередования их).
Однако с увеличением числа компонент возрастает сложность
анализа. Так, вывод условий, позволяющих избежать хаоти-
ческого чередования, труден уже при n = 3. В исследованных
уравнениях отсутствует управление. С введением его возни-
кают задачи вхождения в режим гармонического чередования
и поддержания этого решения.

Обоснование этнокультурного согласия
как чередующейся смены мнений

Этнокультурное согласие как частный случай социального
согласия, рассмотренного в [71], может наблюдаться в про-
цессе интеграций групп. В работах [38, 41] рассматривались
математические модели, отображающие среди прочих и ре-
жим интеграции. Однако межэтническая интеграция — ши-
рокое понятие, охватывающее ряд сфер, тогда как интегра-
ция этнокультур (особенно, родственных народов) выделяет
только сферу культурных контактов. Этнокультурная компо-
нента межэтнического согласия, имея общее с социальным
согласием (как пересечением ряда компонент), имеет и свое
лицо. Так, в объединенных праздниках этнической культу-
ры родственных этногрупп социальное согласие проявляется
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в выполнении этических норм, а этнокультурное согласие —
в выполнении эстетических норм. В обоих случаях приня-
тые (сложившиеся) нормы являются регулятором взаимоотно-
шений родственных этногрупп (и родственных этнокультур).
Режим социального согласия связывается с самоподдержани-
ем этих норм — возвратом отношений в сложившиеся нор-
мы при случайном отклонении от них. Тем самым, формали-
зация социального согласия (как и этнокультурного) может
быть выполнена в парадигме устойчивости. Именно так и
трактовался режим интеграции в статьях [42, 63]. Развити-
ем этой парадигмы является отыскание условий устойчивости
(отыскание численных значений параметров модели и опреде-
ление области ненарушения их). Этому предшествует приня-
тие концепции внутренней регуляции межэтнических отно-
шений. Полагая, что такая регуляция имеется и осуществля-
ется через обратные связи, придем к понятию о механизмах
социального согласия (а с ним и этнокультурного).
Устойчивое сохранение этнических и эстетических норм в

условиях меняющейся действительности можно рассматривать
как проявление свойства, аналогичного гомеостазу организ-
ма. Механизмы сохранения социального согласия (и компо-
ненты его — этнокультурного) видятся через призму гомео-
стаза как результат наличия стационарных режимов дина-
мики. Если гомеостаз организма выражается относительным
постоянством физиологических параметров (частота пульса,
дыхания) при изменении параметров среды, то сохранение
социального согласия (и с ним — этнокультурного) можно
рассматривать как результат стационарного режима динами-
ки мнений. Так, циклическое чередование внутригрупповых
мнений относительно роли собственной этнокультуры в об-
щем развитии можно рассматривать как проявление внутриг-
руппового согласия (периодическая смена ведущих значений
Ai, Ri), а циклическое чередование групповых мнений отно-
сительно ведущей этногруппы — как проявление межэтниче-
ского согласия (периодическая смена ведущей компоненты из
числа A1, . . . , An, также и из числа R1, . . . , Rn). Гармоничное
сочетание того и другого на основе повторяющихся циклов из
n смен — предмет рассмотрения этой главы.
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4.5. ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ИДЕЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРЫ

Экономическая интеграция, охватывая страны с разны-
ми уровнем экономического развития, создает благоприятные
предпосылки для массовой миграции рабочей силы. Однако
возможность свободного перемещения в поисках работы ве-
дет к сосредоточению представителей разных культур в эко-
номически развивающихся странах, а это — к росту антигло-
бальных настроений коренных жителей, что обусловлено их
стремлением к защите своих экономических интересов и сво-
ей культуры. С другой стороны, явное нежелание мигрантов
интегрироваться с культурой страны, в которую они приехали,
усиливает взаимное неприятие сторон. Изолированность воз-
никающих диаспор подсказывает, что не только антиглобаль-
ные настроения коренных жителей, но и сепаратизм приезжих
создают препятствие для интеграции.
В этой связи, интересно отметить исторический опыт Пе-

тербурга, относящийся к началу его строительства, когда дей-
ствиями Петра I была создана не только благоприятная эко-
номическая среда для миграции, но и благоприятные усло-
вия для сохранения своих этнокультурных традиций. Стро-
гость петровского указа, запрещавшего как-либо обсуждать
религию приезжих, содействовала их адаптации, что в ито-
ге и стало началом формирования толерантных взаимоотно-
шений представителей разных культур и религий. Из этого
факта можно сделать вывод, что неудача, постигшая Европу с
мультикультурой, возможно, стала результатом несоблюдения
каких-то начальных условий, важных для успешной интегра-
ции.
Для анализа концепции мультикультуры следует обратить-

ся к процессу формирования группового понимания мигранта-
ми особенностей поведения коренных жителей (горожан), а
коренными жителями — особенностей поведения мигрантов.
Полагаем, что такое понимание является основой для выра-
ботки группового отношения каждой из групп к другой. Кро-
ме того, следует учесть, что осознание мигрантами необхо-
димости следовать нормам жизни горожан, а горожанами —
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толерантного отношения к мигрантам приходит со временем и
формируется в процессе общения.
Попытаемся наметить подход к построению количествен-

ной модели описанного явления. Пусть VM и VK — интен-
сивности формирования группового понимания мигрантами и
горожанами особенностей поведения друг друга:

VM =
∆nM

∆t
, VK =

∆nn

∆t
,

где ∆nM и ∆nK — приросты числа особенностей, восприни-
маемых как норма.
Величины VM , VK определяются множеством факторов

(знанием языка, условиями жизни, формой труда, ...) и, вме-
сте с тем, фазовой структурой групп. Поэтому следующим
шагом должно стать отыскание связи этих факторов с чис-
ленностями осознавших и начинающих осознавать. В целом,
такая модель близка к описанной в п. 4.3.

4.6. МОДЕЛЬ УРБАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ

Рассмотрим один исторический пример, взятый из совет-
ской действительности 1950–80 гг., когда ежегодно тысячи
деревенских парней и девушек устремлялись в Ленинград, по-
полняя армию строительных рабочих. Их руками рос город,
а в неустроенных бытовках и вагончиках складывалась спе-
цифическая субкультура строителей, вмещающая в себя оп-
тимизм, грубый юмор, молодой задор и показную бесшабаш-
ность. Пройдя физическую закалку и спартанское воспитание
общежитий, они не теряли надежды стать вровень с бытом
коренных ленинградцев. По прошествии семи лет (срок ожи-
дания очереди на собственную жилплощадь) они получали
квартиру, выезжали из общежитий и становились горожана-
ми.
Стремление обрести себя в городской жизни, приблизиться

к культуре городских жителей, обрести экономическое благо-
получие были главной целью семилетних испытаний. Образ
благоустроенной городской жизни был ведущим на протяже-
нии этого времени. Сформировавшись в первые же дни по
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прибытии в город, он оставался неизменно влекущим, неуга-
сающим ориентиром в жизни рабочих-строителей. Отобразим
описанную картину в математическую модель.

Исходные посылки

Наличие ярко выраженного ориентира, постоянно присут-
ствовавшего в сознании приехавшей молодежи, позволяет счи-
тать яркость группового образа постоянной величиной, что
значительно упростит формализацию социокультурного про-
цесса. Пусть h — размер ежегодного пополнения контингента
строителей деревенской молодежью. Выделим случай, когда
по прошествии многих лет установился стационарный про-
цесс: число приехавших за год (h) равно числу получивших
квартиры за год (отработавших на стройке семь лет). Будем
полагать, что на протяжении семи лет происходит социокуль-
турная интеграция когорты h с городским населением M , за-
вершающая нивелированием культурных различий. Особен-
ность состоит в том, что контингент H, в который вливается
когорта h, оказывает на нее заметное влияние, передавая ей
культуру быта рабочих общежитий и часть культуры города
(помимо прямого влияния города). В социологии этот процесс
называют социализацией. В данном случае он специфичен в
силу профессионального единства. Он же отображает и социо-
культурную интеграцию.

Математическая модель

Разобьем промежуток T = 7 лет на 7 ступеней интеграции,
и пусть Ni — число лиц на i-й ступени.
Поскольку когорта приезжих испытывает социокультурное

влияние прежде всего со стороны рядом работающих и рядом
живущих (то есть со стороны рабочих из контингента H), то
все kij ≡ H. Вместе с тем, они же испытывают влияние и
со стороны самих социолизирующихся, а именно — со сто-
роны более ранних когорт. В общении с ними приобретает-
ся их социокультурных опыт. Однако для отображения этого
пришлось бы ввести в рассмотрение семь когорт (каждая чис-
ленностью h). Социокультурное движение (интеграция) пред-
стала бы в этом случае как последовательное вливание семи
когорт в социокультурный анклав A (рис. 4.6). Каждая из них



4.6. Модель урбанизации сельского населения 185

Рис. 4.6
Сближение культуры малого контингента (h) со сложившейся

культурой большого анклава A; этот процесс, протекающий 7 лет,
схематически отображен в виде дискретной последовательности

из семи состояний (плоскости 1, 2, . . . , 7) с возрастающей близостью
к состоянию A; последнее (7-е) состояние предшествует

окончательному выравниванию культур (слиянию)

оказывает влияние на идущие за ней. Упростим картинку. До-
пустим, что индивиды из более «старших» подгрупп передают
социокультурный опыт «младшим»: Vi+1 → Vi. Тогда интегра-
ция когорты h отобразится уравнениями

Ṅ1 = −a12N2N1 − . . .− a17N7N1,

Ṅ2 = a12N2N1 + . . .+ a17N7N1 − a23N3N2 − . . . a27N7N2,
. . .

Ṅ7 = a67N7N6,
N1 +N2 + · · ·N7 = h = const,

где коэффициенты aij определяются через Vi, Vj , считаемые
постоянными. При этом предполагается наличие в когорте h
некоторого числа лиц, уже приобретших опыт общения с ан-
клавом (в противном случае процесс не может начаться). Ис-
ключив одну из переменных, например N7, получим систему с
точкой равновесия N1 = . . . = N6 = 0 (тогда N7 = h ), которая
является асимптотически устойчивой в первом приближении.



Глава 5

ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ

5.1. МОДЕЛЬ СТАБИЛИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Существуют государства, где исторически проживают
несколько национальных групп. Их взаимоотношения пред-
ставляют интерес с позиции того, как решается проблема
межнационального согласия. Различные стратегии, направ-
ленные на сохранение его, составляют одну из приоритетных
ветвей науки управления межнациональными отношениями.
Возможность использования математических моделей для раз-
работки систем управления межнациональными отношениями
исходит из наличия определенных количественных закономер-
ностей, которые выявляются в анализе данных социологиче-
ских опросов. Развивая системный подход, можно построить
методику управления, берущую начало из этих закономер-
ностей. Задачи ближнего плана (краткосрочные) будут тре-
бовать при этом одних средств, а задачи долгосрочные —
других. В соответствии с этим будем различать системы опе-
ративного и перспективного управления. В качестве средств
управления в первом случае могут применяться скорректиро-
ванные определенным образом теле- и радиопередачи, а во
втором случае потребуются бюджетные вложения.
Анализ материалов социологических опросов [1, 99] вы-

явил ряд интересных особенностей, которые и дали материал
для построения математических моделей. В [53] уже предлага-
лась математическая модель межэтнических отношений. Од-
нако она исходила из представления об этноцентризме. В дан-
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ной работе используются положения консенсологии — науки о
согласии [71], учитывается взаимная поддержка в достижении
согласия и развивается принцип взаимной уступки. Все это
обусловило существенно иной подход к построению матема-
тической модели, в частности к описанию взаимоотношений,
заключающих в себе выраженный кооперативный эффект. Од-
нако в отличие от теории неравновесных процессов, где этот
эффект служит обоснованием фазовой неустойчивости, здесь
он привлекается для описания устойчивого (в определенном
смысле) согласия двух национальных групп.

Исходные понятия и предположения

Прежде попытаемся дать объяснение феномену межнацио-
нального согласия, основываясь на принципах системной ди-
намики: наличии внутренней регуляции через обратные связи
и соразмерении воздействия с состоянием системы. Эти прин-
ципы частично трансформируются и дополняются в соответ-
ствии с особенностями рассматриваемого объекта — историче-
ски образовавшегося «сплава» двух этнических групп. Подоб-
ный объект требует рассмотрения его как «живой» системы,
где регулятором взаимоотношений являются нормы общения.
Особенность в том, что эти нормы не определяют детермини-
рованный характер поведения, а лишь «размытую» детермини-
рованную картину отношений: колебательный процесс «око-
ло» этих норм. Рассмотрим следующие понятия.

Синергизм. Пусть в сообществе из n групп изучаются вза-
имоотношения i-й и j-й групп; Ai — число лиц в i-й груп-
пе, дающих позитивную оценку межгрупповым отношениям,
a Ri — негативную; Hi — число лиц, еще не определившихся
(для j-й группы это будут Aj , Rj , Hj). Будем полагать:
1. формирование оценок протекает в случайных встречах

представителей i-й и j-й групп, так что приращения каждой
из названных величин можно описать с помощью закона дей-
ствующих масс: пропорциональность прироста частоте встреч
(которая вычисляется через произведение числа встречающих-
ся);
2. собственное ощущение стабильности отношений, выска-

зываемое позитивистами, передается и неопределившимся как
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здоровой части общества, а ощущение напряженности отно-
шений, которое испытывают негативисты, рассеивается в об-
щении их с той же массой неопределившихся;
3. синергетический эффект взаимодействия двух групп

возникает, во-первых, в обоюдном стремлении позитивно
определившихся представителей i-й и j-й групп к увеличе-
нию числа своих сторонников (за счет неопределившихся) и,
во-вторых, в обоюдном несогласии неопределившихся следо-
вать негативному восприятию отношений.
Тем самым синергетический эффект увеличивает число по-

зитивистов и уменьшает число негативистов. Количественно
прирост первых пропорционален произведению Ai(Hi+Hj)Aj ,
а отток вторых — произведению Ri(Hi + Hj)Rj . На рис. 5.1
дана геометрическая интерпретация синергизма первых.

Информационное влияние. При дифференциации средств
массовой информации по языковому признаку влияние их на
i-ю и j-ю национальные группы можно сопоставить с двусто-
ронним воздействием на каждую (учитывая знание языка друг
друга). Полагая наличие стремления обеих сторон к созданию
позитивных представлений и рассеянию негативных, можно
говорить об «информационном синергизме» средств массовой
информации. Пусть ui — интенсивность передач на i-м языке,
а uj — на j-м. Тогда синергетический эффект их будет вы-
ражаться приростом числа дающих позитивную оценку меж-
национальным отношениям и убылью числа дающих отрица-
тельную: ∆Ai ≡ uiu)j, ∆Ri ≡ −uiuj(∆t = 1) (аналогично для
∆Aj , ∆Rj).

Рис. 5.1
Геометрическая интерпретация межгруппового взаимодействия:
а — аддитивное воздействие Ai и Aj на Hi; б — синергетическое
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Рис. 5.2
Эллипс рассеяния точек (A,R) в окрестности прямой

A+R = const по данным [99, c.88]( • — татары, + — русские)

Напряженность. Допустим, что некоторая проблема, вол-
нующая i-ю и j-ю группы, имеет K альтернативных решений
и в i-й группе Nik — число участников группы, считающих
наиболее приемлемым k-е решение, а в j-й — Njk. При рав-
ных численностях групп имеем

Ni1 + . . .+NiK = N = Nj1 + . . .+NjK .

Если среди K решений нет такого, которое набирает мак-
симум голосов и в i-й и в j-й группах, то возникает напря-
женная ситуация. Мерой напряженности межгрупповых от-
ношений по k-му решению будем называть величину pk =
= Nik −Njk.

Феномен цикличности групповых оценок

Наблюдения за состоянием межэтнических отношений в
Республике Татарстан (период 1989–1992 гг.) состояли в про-
ведении опросов татар и русских с предложением дать оцен-
ку: «стабильные», «напряженные» [99, c. 88]. Можно отметить
характерную особенность: когда число давших первую оцен-
ку растет, число давших вторую падает и наоборот (рис. 5.2).
Чередование подъемов и спадов позволяет рассматривать это
явление как феномен цикличности. Хотя колебательный ха-
рактер этих изменений мог зависеть от колебаний активности
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средств массовой информации (сжимающих период колеба-
ний, что отмечается для измерений сентябрь-октябрь 1991 г.),
однако в какой-то мере он мог быть и самостоятельным —
внутренне регулируемым. Следуя этой гипотезе, будем искать
объяснение собственным и наведенным колебаниям, объеди-
няя действующие факторы в динамическую модель. Причем
будем исходить из одновременного действия внутренней регу-
ляции и управления. Если с отключением управления модель
покажет наличие собственных колебаний, то это будет гово-
рить в пользу гипотезы о наличии внутренней регуляции.

Модель межэтнических отношений

Ввиду большой массы неопределившихся (60–70 % по дан-
ным [99]) пренебрежем ее измерением: Hi+Hj = const. Пусть
c и m — коэффициенты эффективности синергизма соответ-
ственно позитивистов и неопределившихся. Будем полагать:
1. рост синергизма позитивистов тормозится влиянием

Ri, Rj , а спад синергизма неопределившихся — поддержкой
Ai, Aj

∆Ai ≡ Ai(c− pRi)Aj , ∆Ri ≡ −Ri(m− kAi)Rj ;

2. синергизм средств массовой информации регулируется в
соответствии с уровнями Ai, Ri

∆Ai ≡ uAi
i (m− kAi)u

Ai
j , ∆Ri ≡ −uRi

i (c− pRi)u
Ri
j

(аналогично для ∆Aj , ∆Rj). При этих предположениях мо-
дель межэтниических отношений имеет вид

dAi

dt
= Ai(c− pRi)Aj + uAi

i (m− kAi)u
Ri
j ,

dRi

dt
= −Ri(m− kAi)Rj + uRi

i (c− pRi)u
Ri
j ,

dAj

dt
= Ai(c− pRj)Aj + u

Aj

i (m− kAj)u
Aj

j ,

dRj

dt
= −Ri(m− kAj)Rj + uRi

i (c− pRj)u
Rj

j ,

(c, p, k, m — положительные коэффициенты).
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Рис. 5.3
Характер траекторий в окрестности точки (Ā, R̄):

а — при u > 0, б — при u = 0

Выделим случай постоянного внешнего воздействия:
uAs
i uAs

j = ūAs
= const, uRs

i uRs
j = ūRs

= const, s = i, j, и
рассмотрим состояние равновесия

Āi = Āj = m/k, R̄i = R̄j = c/p.

Линеаризуя уравнения в окрестности этого состояния, полу-
чим матрицу Якоби, распадающуюся на две независимые мат-
рицы

J(Āi, R̄i) =

( −kūAi
, −pĀiĀj

kR̄iR̄j , pūRi

)
,

J(Āj , R̄j) =

( −kūAj
, −pĀiĀj

kR̄iR̄j , pūRj

)
.

Потребуем
kūAi

= pūRi
< kR̄iR̄j = pĀiĀj .

Тогда точки равновесия (Āi, R̄i), (Āj , R̄j) линейных систем
будут типа «центро-фокус», а фазовые движения будут пред-
ставлены семейством замкнутых кривых, вложенных одна в
другую. Особенность состоит в том, что это будет семейство
вытянутых эллипсов, наклоненных под отрицательным углом
к оси Ri (рис. 5.3 а). Проекция эллипсоидального движения
на прямую Ai + Ri = const приближенно представит реаль-
ный процесс: рост Ai при спаде Ri и спад Ai при росте Ri.
Исключив внешнее воздействие

ui = uj = 0,
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получим семейство замкнутых кривых без выраженного на-
клона (рис. 5.3 б). Следовательно, в отсутствие внешнего воз-
действия в системе возможен колебательный режим.

Феномен паритета напряженностей

Факт существования соотношений, интересных с точки
зрения межэтнического согласия, обнаруживается в анализе
данных, приведенных в [1]. Так, вычисляя напряженности по
данным опроса татар и русских относительно выбора языка
радио и телевидения, приходим к следующему результату:

Таблица 5.1

предпочтение татары русские
на татарском 9,8 − 0,1 = 9,7
на русском 14,6 − 90,7 = −76, 1

на обоих
75, 6

100%
− 9, 2

100%
=

66, 4

76, 1 −76, 1

Равенство 76,1 = | − 76,1| показывает, что напряженность
отношений при решении проблемы выбора языка распределя-
ется по трем возможным решениям так, что перевес по одним
в пользу татар уравновешивается перевесом по другим в поль-
зу русских. Подобный же паритет (с разной невязкой) можно
наблюдать и в других случаях. Особенно показателен опрос
по проблеме языка обучения своих детей в школе [1, c. 96],
где по девяти возможным решениям суммы напряженностей
остаются почти равными: 54,1 % — для татар и 54,3% — для
русских. Причем каждая из сторон, частично учитывая инте-
ресы другой, делает встречные шаги. Можно предположить,
что паритет напряженностей при наличии встречных шагов —
характерная черта межнационального согласия.

Принцип паритета напряженностей формулируется следу-
ющим образом: сумма напряженностей, вызванных стремле-
нием i-группы решить проблему в свою пользу, равна сум-
ме напряженностей, вызванных стремлением j-й решить ее в
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свою пользу:

K+∑
k=1

p+k =

K−∑
k=1

p−k , K = (K+, K−),

где p+k = Nik − Njk > 0, p−k = Nik − Njk при Nik − Njk < 0.
Чем меньше каждая из сумм, тем ближе группы к согласию.
Выделим эгоистичные решения, обозначив их через Niэ,

Njэ, и будем различать: взаимные уступки в эгоистичных ре-
шениях (100 − Niэ), (100 − Njэ) и взаимные уступки в ком-
промиссных решениях (Nik, Njk, k �= э). Заметим, что отсут-
ствие паритета не является препятствием к согласию, измеряе-
мому «комфортностью самоощущений» отсутствием заметной
эмиграции и пр. [1, c. 126]. Этот факт знаменателен как про-
явление сложной природы межгруппового согласия. Если обе
группы идут на уступки друг другу, стремясь избежать воз-
никновения конфликтных ситуаций, то в самом этом стремле-
нии заключена ценность, измеряемая величиною компромисс-
ных уступок. Можно содействовать росту их, но не ставить
задачу достижения паритета 100 − Niэ = 100 − Njэ, так как
неоправданное движение к нему, порывая со сложившимися
условиями, ведет к разрушению согласия.

Модель формирования паритета

Будем полагать, что представители i-й и j-й групп, поддер-
живающие k-е решение, синергично воздействуют на неопре-
делившихся, склоняя их к тому же решению. Количествен-
но это можно отобразить приращениями величин Nik, Njk за
время ∆t:

∆Hik ≡ NikHiNjk, ∆Njk ≡ NjkHjNik, ∆t = 1.

Тогда для i-й группы (численностью B) получим следующую
систему уравнений:

dHi

dt
= −ai1Ni1HiNj1 − . . .− aikNikHjNjk,

dNik

dt
= aikNikHiNjk, k = 1,K,

Ni1 + . . .+NiK +Hi = Bi = const.

Аналогично для j-1 группы (численностью Bj).
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В фазовом пространстве этой системы имеется семейство
положений равновесия, распадающееся на два

Ni1 + . . .+NiK = B = Nj1 + . . .+NjK .

Рассмотрим поведение величин pk = Nik −Njk в окрестности
этого семейства

ṗk = Ṅik − Ṅjk.

При aik = ajk = ak получим

ṗk = −akNikNjk(p1 + . . .+ pK).

Этот случай соответствует движению к согласию (уменьше-
нию начальных значений |pk|), при этом

p1 + . . .+ pk =
∑
k

Nik −
∑
k

Njk −→ Bi −Bj = 0.

При aik �= ajk знак производной ṗk определяется не только
знаком разности aik − ajk, но и знаками разностей aikNis −
− ajkNjs (s = 1,K). В зависимости от этих разностей форми-
руются как положительные, так и отрицательные pk, при этом
состояние системы приближается к семейству положений рав-
новесия Hi = Hj = 0.

Коррекция уровней напряженности

Если межнациональное согласие формируется в «трении»
национальных интересов, стремясь к балансу их, то можно,
следуя принципу взаимных уступок, управлять реализацией
интересов. Заметим, что стратегия на сохранение исторически
сложившегося баланса закрепляет сложившиеся пропорции.
Но можно, сохраня паритет

∑
p∗k =

∑
p−k , корректировать их,

снижая паритетные уровни∑
p∗k =

∑
p−k → 0.

Это осуществляется следующим образом.
Исключим эгоистичные решения из числа претендующих

на реализацию, не давая тем повод к пробуждению нацио-
нального эгоизма. Прочие (компромиссные) будем рассматри-
вать как основу для улучшения межгруппового согласия (чем
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больше их, тем обширнее возможности улучшения). Будем ис-
ходить из следующего предположения: реализация k-й альтер-
нативы в пропорции Nik : Njk есть ключ к улучшению согла-
сия. Это можно аргументировать следующим образом: если
k-е решение привлекательно для i-й группы в размере Nik, а
для j-й — в размере Njk, то реализация k-го решения в про-
порции Nik : Njk удовлеторяет желаниям обеих групп в той
мере, в какой они высказались при опросе.
Эта идея определяет следующий подход: при Niэ < Njэ

выбирается альтернатива с Nik −Njk > 0, а при Niэ > Njэ —
альтернатива с Nik −Njk < 0. Реализация k-й альтернативы,
снижая величины Nik, Njk до нуля, уменьшает напряженно-
сти по эгоистичным альтернативам

piэ = Niэ − (N ′
jэ +Njk, pjэ = Njэ − (N ′

iэ +Nik),

где N ′
jэ и N ′

iэ — уступки; при этом паритет сохраняется, но
при меньших уровнях

∑
p+k ,

∑
p−k .

Пример. При опросе татар и русских по проблеме выбора
языка обучения своих детей в школе [1, c. 96] в пользу аль-
тернативного решения «на русском с углубленным изучением
татарского» высказались 11,8% татар и 2,2% русских (т. е. 14%
опрошенных). Здесь Nik = 11,8%, Njk = 2,2% (Nik−Njk > 0).
Кроме того, выявлено Niэ < Njэ. Пусть объявлен набор 14%
детей в классы с k-м обучением. Если набор покажет бли-
зость процентного состава татарских и русских детей к 11,8,
2,2 %, то наличие таких классов станет адекватной реали-
зацией k-го решения, а значит, будет способствовать сниже-
нию напряженности, так как 11,8% родителей-татар и 2,2%
родителей-русских будут иметь возможность реализовать свои
пожелания.
Организация таких классов, требуя вложения средств,

должна сочетаться с реализацией других альтернативных ре-
шений. Рассмотрим случай двух альтернатив. Если реакция
i-й и j-й групп на k-ю альтернативу сходна с реакцией на
l-ю, но l-я стоит дороже (требует больше средств для реа-
лизации), то возникает задача оптимизации распределения
средств с учетом риска нарушить паритет. Множество других
ситуаций можно обнаружить, анализируя конкретные данные.
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Заключение

1. Предложена математическая модель, объясняющая ко-
лебательный характер становления оценок межнациональных
отношений; в основу модели взят принцип синергизма усилий
двух групп в снижении напряженности межгрупповых отно-
шений.
2. Предложен способ демпфирования колебаний, основан-

ный на выявлении факторов латентного беспокойства людей
и информировании их через СМИ о принятых мерах: в ос-
нове количественной реализации этого способа — усиление
активности СМИ в пропорции с уровнями негативных и по-
зитивных оценок межнациональных отношений.
3. Показано существование паритета напряженностей, ос-

нованного на взаимных уступках в реализации интересов друг
друга, и предложена математическая модель формирования
паритета, использующая принцип синергизма.
4. Предложена стратегия совершенствования межнацио-

нальных отношений, основанная на реализации выбранной
альтернативы в пропорции с высказанными оценками наци-
ональных групп о ее приемлемости; показано, что при этом
сохраняется паритет напряженностей, а паритетные уровни их
снижаются.

5.2. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ
«РОМАНТИКОВ» (ПРИМЕР
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Субкультура «романтиков дальних странствий» зарожда-
лась в 1950-х гг. Ее росту способствовали стихи, песни, рас-
пространявшиеся в молодежной среде во время туристских
походов, слетов, домашних встреч. Романтика походов владе-
ла сознанием определенной части молодого поколения. Мир
иллюзий, зовущих испытать себя в трудностях, был ведущим
мотивом этого движения, а песня — средством передачи ми-
ровоззрения [39, 46].
В соответствии с этим, яркость романтического мировоз-

зрения может быть вычислена по объему песенного матери-
ала, а именно тех песен, которые завоевали признание «ро-
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Таблица 5.2
Число песен, завоевавших признание «романтиков»

Автор 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
А. Городницкий 1 2 2 5 2 3
Ю. Визбор 1 1 2 1 1 1 1
Ю. Ким 1 1 1 2 1
Е. Клячкин 1 1
Ю. Кукин 1 1
Н. Матвеева 2
И. Сидоров 1
В. Высоцкий 2
С. Крылов 1
Итого за год 1 1 2 3 5 5 7 7 3 3 2

мантиков». Из девяти поэтов-песенников того времени (А. Го-
родницкий, Ю. Визбор, Ю. Ким, Е. Клячкин, Ю. Кукин,
Н. Матвеева, В. Высоцкий, И. Сидоров, С. Крылов) три внес-
ли наибольший вклад: Городницкий — 15 песен, Визбор — 8,
Ким — 6. Эти данные могут несколько варьироваться —
в зависимости от выбора места действия. Конкретным объ-
ектом измерений избран клуб туристов при Доме культу-
ры им. Ленсовета (Ленинград) и организованный им горный
лагерь Гвандра (Кавказ). Время наблюдений: 1962–1967 гг.
Раскладка песен девяти бардов по времени написания (см.
табл. 5.2) позволяет составить представление о динамике ро-
мантического мировоззрения — яркости его (V ), измеряемой
приростом числа песен, завоевавших признание «романтиков»
(рис. 5.4).
Ведущие барды и названия их песен, получивших призна-

ние среди «романтиков» 60-х годов (указан год появления пес-
ни):
А. Городницкий: «Снег» (1958), «Кожаные куртки» (1959),

«Деревянные города» (1959), «Перекаты» (1960), «На мате-
рик» (1960), «Брусника» (1962), «Впередсмотрящий» (1962),
«Чистые пруды» (1962), «Звезда Полярная» (1962), «Пират-
ская» (1962), «Бермудские острова» (1963), «Над Канадой»
(1963), «У Геркулесовых столбов» (1965), «Моряк, покрепче
вяжи узлы» (1965), «Атланты» (1965);
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Ю. Визбор: «Синие горы» (1956), «Мама, я хочу домой»
(1958), «Шхельда» (1960), «Охотный ряд» (1960), «Домбай-
ский вальс» (1961), «Хижина» (1962), «Синий перекресток»
(1963), «Солнышко лесное» (1964);
Ю. Ким: «Эх, душа моя» (1957), «Рыба-кит» (1959),

«Фантастики-романтики» (1961), «Чудесное море» (1960),
«Гренадеры» (1961), «Бомбардиры»(1962);
Е. Клячкин: «Не гляди назад» (1963), «Сигаретой опиши

колечко» (1964);
Ю. Кукин: «За туманом» (1963); «Париж» (1964);
Н. Матвеева: «Цыганка» (1961), «Страна Дельфиния»

(1961);
И. Сидоров: «Люди идут по свету» (1963);
В. Высоцкий: «Песня о друге» (1966), «Физики» (1966);
С. Крылов: «Маленький трубач» (1963).
Время появления песен:
Ким Ю. Летучий ковер. М.: ВТПО Киноцентр, 1990.
Городницкий А. Острова в океане. М.: МГЦ АП, 1991.
Визбор Ю. Я сердце оставил в синих горах. М., 1988.
Клячкин Е. Не гляди назад. Песни. СП6.: Бояныч, 1994.
Песни пятидесятых и шестидесятых годов. М.: Принтима,

1996.
Песни русских бардов. Серия 1. Paris: YMCA PRESS, 1977.
Авторская песня. М.: АСТ Олимп, 1998.

Рис. 5.4
Изменение яркости романтического мировоззрения (V )

(построено по таблице 5.2)
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Характер изменения численности «романтиков» можно со-
отнести с изменением активности самодеятельного спортивно-
го туризма. Спад значимости его как средства испытания себя
(начавшийся в конце 1960-х гг.) будем считать началом спада
романтического течения в целом.
Построим математическую модель развития субкульутры

романтического склада, обобщая характерные проявления мо-
лодежных субкультур этого направления. Пусть социокуль-
турное развитие привело к зарождению условий для возникно-
вения новой молодежной субкультуры романтического харак-
тера. Пусть сложился достаточно большой контингент воспри-
имчивых к новому образу досуга, элементы которого стихийно
рождались в ходе общения молодежи. Пусть носителям этих
элементов подражают другие, способствуя развитию началь-
ного образа — умножению числа его элементов и созданию
из них мифического ореола новой субкультуры. Введем коли-
чественные характеристики этого явления. Пусть N1 — число
восприимчивых к новой субкультуре, N2 — число носителей
ее, N3 — число разочаровавшихся в ней, V — яркость мифи-
ческого образа субкультуры. Будем полагать:
1. «заражение» новым образом поведения, общения, сло-

весного изъяснения, осуществляется в ходе случайных встреч
восприимчивых с носителями;
2. чем ярче этот образ, тем привлекательнее субкультура

для восприимчивых, наделяющих ее мифическим содержани-
ем;
3. чем больше приверженцев ее, тем больше она теряет в

новизне;
4. мифические элементы образа угасают в массе привер-

женцев, принося разочарование;
5. общее число восприимчивых, носителей и разочаровав-

шихся постоянно.
На рис. 5.5 схематически изображена система, удовлетво-

ряющая этим предположениям. Следуя им, введем количе-
ственные выражения для приращений переменных N1, N2,
N3, V :
1. Скорость приобщения к новой субкультуре пропорциональ-
на частоте встреч восприимчивых с носителями образа и
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Рис. 5.5
Схема потоков и регуляторных связей

в динамической системе, отображающей
развитие молодежной субкультуры

яркости образа

∆N1 ≡ −V N1N2∆t, ∆N2 ≡ V N1N2∆t;

2. Скорость прироста яркости образа пропорциональна числу
восприимчивых, а скорость спада — числу приверженцев (N2)

∆V = (cN1 −mN2)V∆t;

3. Скорость разочарования в новой субкультуре определяет-
ся характерной длительностью жизни мифических представ-
лений (T ), угасающих с возрастом, что вызывает отток из
группы приверженцев

−∆N2 =
1

T
N2, ∆N3 =

1

T
N3.

Переходя к дифференциальным уравнениям, получим трех-
фазную модель эволюции молодежной субкультуры

dN1

dt
= −aV N1N2,

dN2

dt
= aV N1N2 − βN2,

dN3

dt
= βN2,

N1 +N2 +N3 = H, β = 1/T,

dV

dt
= (cN1 −mN2)V.

(5.1)
Используя данные наблюдений за V (рис. 5.4 и замечание

о начале спада N2 с конца 1960-х гг.), найдем численные зна-
чения коэффициентов уравнений и выполним интегрирование.
Рисунок 5.6 показывает качественное сходство полученных
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результатов с рис. 5.4, причем максимум N2 приходится на
конец 1960-х гг, а максимум V опережает максимум N2. По-
добный анализ выполнялся в работах [39, 46, 55], где допол-
нительно учитывалось действие средств массовой информации
(здесь исключенных из модели) и воспроизводился цикличе-
ский режим (здесь также не рассматриваемый). Выполненный
анализ позволяет считать принятый механизм внутренней ре-
гуляции способным адекватно воспроизводить характер реаль-
ного процесса.
Можно предположить, что множество других субкультур

(в том числе — школьных) возникает и развивается по тем
же законам, что и изложенная выше. Отметим некоторые.
Романтический уклон имела субкультура хиппи; волшебно-
романтический характер — субкультура толкиенистов (ро-
левиков); субкультура реконструкторов военных сражений в

Рис. 5.6
Динамика яркости романических представлений (V )

и изменение числа «романтиков» (N2) по результатам
интегрирования уравнений (5.1); a = 0,2 · 10−3, β = 0,2,

c = 0,74 · 10−3, H = 1000, m = 4,5 ∗ 10−3, V (0) = 1, N1(0) = 980,
N2(0) = 20; спад романтических представлений начинается

заметно раньше спада числа романтиков, что соответствует
общему положению о важности идейной компоненты
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какой-то степени несет в себе элементы романтики. Каждая
из них оставляет свой след в развитии общества, меняя моду,
вкусы.
Следует особо выделить субкультуры таких малых групп,

как певческие коллективы, студии народного танца, драм-
кружки и т. д. В них создается атмосфера творческого раз-
вития, а совместные поездки на фестивали и конкурсы сопря-
жены с романтикой новых впечатлений.

Возможности количественного подхода
к моделированию субкультур

Если зарождающаяся субкультура оставляет «количествен-
ные» следы, то они становятся материалом для количественно-
го описания ее развития, либо отображения в количественной
модели. Такой материал позволяет социологам проверять ту
или иную гипотезу о механизме развития субкультуры.
Субкультура как совокупность ценностей и норм, отлич-

ных от общепринятых, направляет исследователя на поиск
следов выражения этих ценностей и норм. Ценимые предме-
ты, образы, поступки редко проступают в чем-то одном. Пе-
сенный фольклор в этом случае является удачным отражени-
ем ценностных представлений, переживаний, действий, свой-
ственных данной субкультуре. Способность ее представителей
выразить свои чувства, действия, помыслы, в речевых об-
разах, рисунках, изваяниях оставляет долгоживущий след.
«Молчаливые» субкультуры либо проходя бесследно, либо
оставляют след в памяти других людей, но сами о себе молчат.
Бесчисленное множество таких субкультур проходит в теку-
щей жизни общества, отражаясь иногда в произведениях пи-
сателей, либо отдельных исследованиях, где делается попытка
объяснить то или иное влияние их на жизнь общества (на-
пример, А. Г. Готалов-Готлиб. Детское движение как фактор
массового воспитания. Одесса: Наша школа, 1925. Вып. 1).

Численный метод идентификации моделей
класса N − V

Опишем метод идентификации, разработанный специально
для моделей данного класса и опубликованный в [46], а в
более сложном варианте — в [47]. Идея метода состоит в
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вычислении площади под эмпирической кривой, получаемой в
плоскости переменных N , V .
Упростим динамическую систему, ограничиваясь лишь

двумя фазовыми группами: восприимчивые к данной суб-
культуре и ее приверженцы. Поток из группы привержен-
цев направим обратно в группу восприимчивых, полагая, что
самоорганизация протекает в свободном обмене участников:
влившиеся в группу приверженцев изредка возвращаются к
своим повседневным делам (TN — характерное время по-
стоянного пребывания среди приверженцев). В этом случае
система (5.1) заменяется системой уравнений

dN

dt
= (αV (H −N)− β)N,

dV

dt
= (a− bN)V,

где N — число приверженцев, a = cH, b = c = m. Перейдем
от этой системы к уравнению

dN

dV
=

(αV (H −N)− β)N

(a− bN)V

и представим его в виде

a− bN

N
dN =

αV (H −N(V ))− β

V
dV.

Интегрируя, находим

a lnN − bN + β lnV − αHV − C = −α

V∫
V0

N(V )dV,

где C — постоянная, определяемая начальным условием

C = a lnN0 − bN0 + β lnV0 − αHV0.

Разделив обе части этого уравнения на α, получим линейное
уравнение относительно трех неизвестных: a/α, b/α, β/α

a

α
(lnN − lnN0)− b

α
(N −N0)+

+
β

α
(lnV − lnV0) = H(V − V0)−

V∫
V0

N(V )dV.
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Для отыскания их достаточно составить три таких уравнения,
выбирая три характерные точки (N, V ) на эксперименталь-
ной кривой N(V ) (5.7). Пусть VB , NB — координаты точки
максимума V , а VD, ND — координаты точки максимума N .
Уравнения

a− bNB = 0 (V̇ = 0),

αVD(H −ND)− β = 0 (Ṅ = 0)

уже дают два соотношения

a/b = NB , β/α = VD(H −ND).

Используя их, получим

b

a
[NB(lnND − lnNB)− (ND −NB)]+

+ VD(H −ND)(lnVD − lnVB) = H(VD − VB)−
VD∫

VB

N(V )dV.

Вычисляя площадь SBD под кривой N(V ) на промежутке
[VD, VB ], найдем

VD∫
VB

N(V )dV = −SBD

(знак «−» перед SBD появляется в силу того, что интегриро-
вание идет в сторону убывания V ), а тогда определим неиз-
вестное соотношение b/α. Соотношение a/α найдется как

a/α = NBb/a.

Тем самым, определены все три неизвестных соотношения.
Для построения эмпирической кривой N(V ) используются

стандартные методы сглаживания данных (измеренных значе-
ний N , V ).
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Рис. 5.7
Траектория упрощенной модели (5.1),

аппрокисимирующая сглаженную кривую N(V )

5.3. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО
ЭНТУЗИАЗМА (ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА)

Массовый энтузиазм характерен для ранней фазы разви-
тия новых общественных отношений. Новые возможности вы-
зывают рост активности населения, тем самым влияя на фор-
мирование энтузиастов — людей, необычайно целеустремлен-
ных, самоотверженно отдающих себя достижению коллектив-
ной цели, способных увлекать за собой других. Они состав-
ляют основу массового движения, отличающегося деловой ак-
тивностью — силой, которая преобразует и экономику, и со-
знание общества.
Изучение феномена массового энтузиазма важно в том

плане, что становление экономически сильного государства в
значительной мере определяется внутренними усилиями об-
щества — самоотверженным трудом миллионов его граждан.
История массового энтузиазма в советской России 30-х гг.

привлекает внимание размахом и стремительностью разви-
тия. В социокультурном плане этот феномен интересен рядом
ценностей, соединявшихся в образ социализма. Яркость это-
го образа поддерживалась кинофильмами, песнями, стихами,
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отображавшими индустриализацию страны. Рождалась новая
культура — новые ценности, новые нормы отношений. Этот
переломный период в истории России (переход от сугубо аг-
рарной страны к индустриально развитой) совершался в ломке
предшествующей культуры, охватывая новые и новые слои на-
селения новыми представлениями о труде и быте. Изложенная
картина тесно связывает культурологию с социальной психо-
логией [42, 48].

Л.Н. Гумилев в своей теории пассионарности (активности)
придавал существенное значение социально-психологическим
факторам в исторических исследованиях. Он же применял и
количественный подход к анализу пассионарных процессов
[19, c. 273]. Массовый энтузиазм как одно из проявлений
пассионарности был тесно связан с мифом о новом обществе.
В силу этого, в исторической литературе массовый энтузиазм
30-х гг. получил название «феномен иллюзорного сознания»
[27].

Гипотезы, задачи, приемы исследования

Гипотеза 1 состоит в том, что массовый энтузиазм разви-
вается по своим внутренним законам, возрастая (расширяясь
числом своих приверженцев) и затем угасая (если для под-
держания его не прикладываются усилия). Внешне это про-
является вспышкой массовой активности (здесь — героико-
трудовой, поскольку речь идет о самоотверженной отдаче сил
обществу).

Далее ставится вопрос о способах поддержания массового
энтузиазма, причем в контексте феномена иллюзорного созна-
ния. Особенность заключается в том, что иллюзия создается
не только сглаживанием противоречий действительности, но
и ее возвышенно-поэтическим объяснением. Если обрисовка
цели и призыв к ее достижению — средство пробуждения эн-
тузиазма, то поэтическая обрисовка и вдохновенный призыв —
более сильное средство. Объединить идеологию и искусство —
такая задача ставилась в 1920-х годах и имела цель поднять
массовую активность, развивая представления идеологическо-
го и поэтического характера.
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Гипотеза 2 состоит в предположении о необходимости
опережающего характера развития этих представлений отно-
сительно роста числа энтузиастов. Развитие массового энту-
зиазма в СССР протекало с характерной особенностью — ярко
выраженным расцветом искусства, героизировавшим труд. Те-
атр, музыка, кинематография 1920-30-х годов находились в
непрерывном поиске психологически сильных средств воздей-
ствия, способных пробуждать трудовой порыв. Влияние их не
могло не сказаться на развитии массового энтузиазма. Можно
предположить, что при отсутствии творческой активности по-
этов, композиторов, кинематографистов массовый энтузиазм
не принял бы такой большой размах.

Гипотеза 3 состоит в том, что основанием для реализации
массового энтузиазма могло быть лишь убеждение миллионов
людей в осуществлении идеи социализма, т. е. наличии выра-
женной национальной идеи. Не будь ее, искусство лишилось
бы двигательной силы.

Первая задача состоит в выяснении вопроса о возможно-
сти воспроизведения всплеска —волны массового энтузиазма.
Это необходимо для проверки первой гипотезы — о внутрен-
ней регуляции процесса.

Вторая задача — проверка гипотезы о необходимости на-
личия в обществе развитых представлений о цели преобразо-
ваний, прежде чем станут возможными сами преобразования
(т. е. возникает массовый энтузиазм).

Третья задача состоит в проверке того, что лишь при на-
личии выраженной национальной идеи мог родиться трудовой
порыв — массовый энтузиазм.

Методика. В качестве исходного материала использова-
лись данные по интенсивности появления ярких кинокартин
и песен, ставших частицей народного сознания. Выделялись
те из них, которые показывали трудовую жизнь страны в по-
этических образах, рисовали события в романтических тонах.
Изменение интенсивности во времени будет эмпирической мо-
делью яркости народного мировоззрения. Следующий шаг со-
стоял в анализе поведения математической модели и сопостав-
лении ее выходных характеристик с эмпирическими.
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При отборе материала, относящегося к 1920-м годам, пред-
почтение сначала отдано кинематографу — молодому искус-
ству, полному исканий, особенно в части психологически
сильных приемов воздействия. Учитывая, что более позднее
развитие советского искусства характерно появлением песен-
ной романтики, рисующей трудовую жизнь страны в величии
успехов первых пятилеток, предпочтение затем отдано песен-
ному творчеству.
Поэтический образ обновляемой страны (20-е годы) вос-

станавливался по эпосу кинодокументалистов Д. Вертова,
Э. Шуб, И. Копалина, М. Кауфмана, В. Турина, а также
по наиболее ярким художественным фильмам тех лет. Песен-
ная романтика 30-х годов приведена в конце текста. Трудовой
подъем страны, непосредственно выразившийся в движении
ударников (середина–конец 20-х) и стахановцев (середина-
конец 30-х), оценивался по числу соревнующихся.
Поведение математической модели изучалось путем чис-

ленного интегрирования.
Системно-динамический подход. В соответствии с поня-

тием о социально-психологической системе предполагается су-
ществование внутренней регуляции, определяющей фазовые
изменения в структуре массового сознания. Наличие обрат-
ных связей рассматривается как фактор, определяющий дина-
мику массовой активности (ее рост, становление и спад). Об-
ратная связь осуществляется через социально-перцептивный
образ создаваемого общества — иллюзорный макет будущего.
Носители этого образа (герои, ударники труда) и восприим-
чивые к нему (миллионы их последователей) как субъекты
массового сознания влияют на его яркость, испытывая обрат-
ное влияние. К их действию добавляется вдохновляющий «на-
тиск» искусства.

Математическая модель развития массового
энтузиазма

Так как социальная перцепция и социально-перцептивный
образ занимают ведущее место в модели социально-психоло-
гического процесса, то и в модели массового энтузиазма он
должен присутствовать как некий коллективный образ буду-
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щего, сопряженный с высокой гражданской идеей. Насыщен-
ность образа иллюзорными элементами будущего считают ос-
новной характеристикой, позволяющей дать количественную
оценку яркости массово-иллюзорных представлений. В част-
ности, кино- и песенный материал, содержащий эти элемен-
ты (патетику великих строек, поэзию труда, революционный
эпос), может служить источником для измерения насыщенно-
сти. Структуру массового сознания будем отображать двумя
фазовыми группами, а их состояния (как элементов системы)
оценивать численностями контингентов лиц с определенной
гражданской позицией (фазовым состоянием). Это будут лю-
ди, восприимчивые к идее самоотверженной отдачи сил обще-
ству и реально воплощающие ее в повседневном труде (энту-
зиасты).
Пусть N ′ — число первых, a N — вторых, V — яркость

иллюзорных представлений (сила коллективного образа), α —
коэффициент, характеризующий наличие сплачивающих пред-
ставлений (0 � α � 1). Изменение числа восприимчивых и
энтузиастов опишем балансными уравнениями:

∆N ′ = −αV NN ′ + βN,

∆N = αV NN ′ − βN, ∆t = 1,

где β = 1/T , T — характерное время пребывания в состоянии
энтузиазма. Связка V NN ′ описывает следующее действие:
чем ярче коллективный образ и больше его носителей — эн-
тузиастов (а равно и восприимчивых), тем интенсивнее идет
захват энтузиазмом массы восприимчивых. Сам же образ ис-
пытывает при этом усиление своей яркости, циркулируя среди
восприимчивых (чем больше их, тем сильнее), и вместе с тем
ослабление — среди теряющих энтузиазм (тоже — чем больше
таких, тем сильнее):

∆V = (c0 + cN ′ −mN)V, ∆t = 1

(c0 — параметр восстановления яркости, определяемый силой
веры в новое общество). Действие средств массовой информа-
ции, инициирующих поток N ′ → N (помимо внутримассовых
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контактов), учтем слагаемым bV N ′, а накал творческой ак-
тивности работников искусства, создающих поэтический об-
раз трудовой страны, — параметром β (0 < β < 1). Здесь β
выполняет роль управляющего параметра. Будем полагать, что
он влияет на силу веры в новое общество (c0) и на формиро-
вание ее в массе восприимчивых (cN ′). Тогда социально-пси-
хологический процесс может быть отображен уравнениями:

dN ′

dt
= −αV NN ′ − bV N ′ + βN,

dN

dt
= αV NN ′ + bV N ′ − βN,

N ′ +N = H = const,

dV

dt
= (c0β + cβN ′ −mN)V,

t0 = 0, N(0) = N0 > 0, V (0) = V0 > 0.

Результаты и их обсуждение. Было исследовано два пе-
риода: 1925–1933 гг. и 1931–1938 гг. Первый характерен дви-
жением ударников труда, второй — стахановским движени-
ем. Каждому предшествовал всплеск творческой активности
молодого советского искусства (см. рис. 3.11). Хотя оба дви-
жения получили размах вследствие партийных решений об
организации соцсоревнования, все же идейно они были в зна-
чительной мере уже подготовлены. Поэзия кино, а позднее и
песенная романтика не могли не оказать своего влияния на
рост трудовой активности, особенно среди молодежи. Иници-
атива комсомольцев порой шла вразрез устоявшимся отноше-
ниям; отмечается крайне осторожное, даже враждебное от-
ношение пожилых рабочих и администрации к порыву моло-
дежи. Учитывая, что за этим стояла партийная инициатива,
правомерно ли говорить о саморазвитии движения? Возмож-
но, что партийные активисты, зажигая комсомольцев духом
соревнования и широко информируя об их трудовых успехах,
будили этим массовый трудовой подъем, но возможно, что в
немалой степени он рос и для «отчетности». Действительное
же соревнование протекало скромнее.
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Вклад искусства в инициацию трудового подъема вызы-
вает меньше сомнений, поскольку воодушевление, рождаемое
поэтическими образами, наблюдалось и до и после 20–30-х
годов. С этой точки зрения можно было бы согласиться с опе-
режающим характером развития творческой активности, но не
ставить в жесткую причинно-следственную связь искусство и
трудовой героизм. Детерминированный подход должен быть
существенно сглажен.

Важно отметить следующий факт. Претворение ленинской
идеи о социалистическом соревновании требовало конкретно-
го механизма реализации, и такой был найден: умножение
числа соревнующихся через поэтически возвышенный образ
трудовой страны (решение Агитпропа ЦК о широком исполь-
зовании кинохроники, партийные совещания по кино и т. д.).
Массовая иллюзия, обретая постепенно силу в этом обра-
зе, пробуждала массовый энтузиазм. В этом-то и заключался
главный эффект. По каким законам развивался энтузиазм, чем
внутренне регулировался, как реагировал на внешние факто-
ры — это задачи второй (математической) части исследования.

Автором было проведено три эксперимента с различными
значениями коэффициентов α, b при постоянном значении δ:

1. α = 1, b = 0
2. α = 1, b = 1, δ = 0.1
3. α = 0, b = 1.

Первые два показывают наличие в системе всплеска, тогда
как третий — отсутствие (см. рис. 3.12). Кроме того, в пер-
вых двух явно видно опережение V относительно N . Тем са-
мым, гипотезы 1, 2, 3 получают если не подтверждение, то
поддержку: вспышка действительно реализуется при задан-
ном механизме внутренней регуляции, причем с опережением
V относительно N и только при α > 0. Остается посмотреть
влияние коэффициента δ (в паре с b).
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С этой целью было проведено еще три эксперимента — с
различными значениями δ, b при α = 1:

4. δ = 0.05, b = 10
5. δ = 0.1, b = 10.α = 1
6. δ = 0.1, b = 20.

Сравнивая результаты экспериментов 5, 6, отмечаем отсут-
ствие роста maxN с увеличением b (см. рис. 3.13, а), а срав-
нивая 4, 5 — увеличение maxN с ростом b (рис. 3.13, б). Тем
самым получает поддержку предположение о недостаточности
усилий одной лишь агитации без ее поэтического наполнения.
Отметим, однако, существенное ускорение роста N с увели-
чением b; это говорит о том, что «сухая» агитация все же
ускоряет процесс (т. е. выполняет свою функцию), но обес-
печить размах движению (поднять максимум N) не может.
Происходит даже обратное — спад maxN . Это парадокс мож-
но пытаться объяснить отсутствием «живого примера». Энту-
зиасты увлекают других именно своей живой, неподдельной
активностью. Попытка подменить ее словами — призывами к
активности — не дает эффекта.
Иначе обстоит дело с попыткой управления через развитие

приемов образного воздействия (исполненных поэзии). Это
моделируется увеличением коэффициентов c0, c (т. е. увеличе-
нием δ). С этой точки зрения даже обновление поэтического
образа оказывает положительный эффект — рост активности,
во всяком случае новый образ вносит новый положительный
импульс. Так наблюдалось, когда движение ударников труда
сменилось стахановским.
Отметим следующий факт: вера в возможность построе-

ния нового общества жила в молодом поколении не угасая,
несмотря на лишения. Попытаемся сконструировать механизм
поддержания веры. Пусть ρ — интенсивность притока поло-
жительной информации (об успехах в строительстве нового
общества), а µ — отрицательной. Если первый превалирует
(ρ > µ), то и вера укрепляется. Если же ρ < µ, то для сохра-
нения веры на прежнем уровне достаточно преуменьшить зна-
чимость µ либо преувеличить значимость ρ: c0 = k1ρ−k2µ, k1,
k2 — значимости поступающей информации. В обоих случаях
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воспринимаемая действительность окрашивается иллюзорны-
ми тонами, но вера сохраняется. И если это осуществляется
в поэтических образах, то эффект усиливается.

Выводы

Качественный анализ модели развития массового энтузи-
азма позволяет сделать следующие выводы:
1. Массовый энтузиазм рождается при наличии выражен-

ной национальной идеи и развивается в опережающем росте
иллюзорных представлений.
2. Поэтически окрашенный образ будущего, сопряженный

с высокой гражданской идеей, составляют двигательную силу
героико-трудовой активности народа.
3. Управление ею средствами массовой агитации без при-

влечения ярких поэтических образов эффективно лишь в на-
чальной стадии.
4. Попытка интенсифицировать активность в последую-

щем, не обновляя образную ткань агитационных материалов,
вызывает обратный эффект.
5. Развитие образной составляющей (поэтики труда) при-

носит положительный эффект.
6. Через иллюзорную трактовку действительности осу-

ществляется поддержание коллективной веры в успех обнов-
лений.
Выявленные особенности могут стать ориентирами при ор-

ганизации массового подъема трудовой активности. Важным
условием является наличие национальной идеи и ее поэтиче-
ского наполнения. При этом ведущая роль принадлежит наци-
ональной идее, кратко выражающей ценностную перспективу
намечаемых свершений. Поэтическое донесение ее до созна-
ния народной массы лишь придаст силу движению, умножает
трудовой порыв, рожденный идеей.
Приведем список использованных исторических материа-

лов, позволивших идентифицировать математическую модель
и провести ряд исследований качественного характера (в скоб-
ках указаны литературные источники, из которых брались
нужные данные).



214 Глава 5. Примеры моделирования общественных движений

1. Патетика и эпос кинопоэм 20-х годов
(История советского кино. М., 1969. Т. 1)

Кинодокументалистика

Вертов Д. «Кино-глаз», 1924, «Кино-правда», 1925, «Ша-
гай, Совет», 1926, «Шестая часть мира», 1926.

Шуб Э. «Великий путь», 1927, «Сегодня», 1930.
Копалин И. «Москва», 1927 (с Кауфманом М.), «За уро-

жай», 1929, «Обновленный труд», 1930, «Деревня», 1930.
Турин В. «Турксиб», 1929.

Художественное кино

Попов А. «Два друга, модель и подруга», 1928.
Преображенская О., Правов И. «Бабы рязанские», 1927.
Эрмлер Ф. «Обломок империи», 1929.
Червяков Е. «Девушка с далекой реки», 1928.
Юткевич С. «Кружева», 1928.
Зархи А., Хейфиц И. «Ветер в лицо», 1930.

2. Песенная романтика 30-х годов
(Песни тридцатых и сороковых годов. М., 1995.)

«Авиамарш», 1931, «Песня о встречном», 1933, «Марш весе-
лых ребят», 1934, «Широка страна моя родная», 1936, «Марш
энтузиастов», 1936, «Лейся песня на просторе», 1937, «Песня
о Волге», 1937, «Москва майская», 1937, «Идем-идем, веселые
подруги», 1937, «Веселый ветер», 1937, «Молодежная», 1937,
«Спортивный марш», 1937, «Катюша», 1938.

3. Развитие массовой трудовой активности
(Социалистическое соревнование в СССР. М., 1965;
Советская историческая энциклопедия. М., 1973.)

Ударничество

Первые ударные бригады — 1926–1928 гг. (Ленинград,
Урал, Тверь).
Декабрь 1929 г. — около 300 тыс. ударников.
Июль 1930 г. — около 1 млн.
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Стахановское движение

Сентябрь 1935 г. — рекорд Стаханова.
Декабрь 1935 г. — 6–7 % от общего числа рабочих.
Осень 1936 г. — в 3–4 раза больше.

Рис. 5.8
Развитие массового энтузиазма: а — изменение яркости трудового
пафоса (V ) и рост числа ударников труда (N) (V — число кинопоэм,
N — в млн чел.); б — изменение яркости романтики труда (V ) и рост
числа стахановцев (N) (V — число новинок песенной романтики, N —

в % к общему числу рабочих)

Рис. 5.9
Имитация развития массового энтузиазма: а — при наличии
национальной идеи (α = 1) и при отсутствии ее (α = 0);

б — опережающий рост яркости иллюзорного мировоззрения (V )
относительно роста числа энтузиастов (N) (c0 = 0,1, c = 0,01,

m = 0,01, δ = 0,1, β = 5, H = 10 000;N(0) = 1, V (0) = 0,05)
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Рис. 5.10
Влияние искусства (δ) и массовой агитации (b) на рост числа
энтузиастов (N): а — при усилении агитации и δ = const;

б — при усилении искусства и b = const
(α = β = 1, c0 = c = m = 0,1, H = 1000, N(0) = 5, V (0) = 0,01)

5.4. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВНУТРИГРУППОВОГО
ЕДИНСТВА (ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА)

Сложившееся единство традиционных культур соседству-
ющих народов — пример наличия внутренней организации об-
щественной жизни этносообщества [71, 82, 92]. В случае об-
щественных перемен это единство может подвергнуться воз-
действию сил, стремящихся расколоть его. Защитная реак-
ция сообщества на это воздействие может протекать с раз-
ной эффективностью, что и определяется прочностью связей,
представлений друг о друге и ценимостью единства. Само-
организация защитной реакции состоит в перегруппировании
сообщества и сплочении защитников общих ценностей. Этот
процесс связан с усилением ценностных представлений од-
них и ослаблением других, что и создает возможность пере-
группировки. Здесь саоморганизация тесно связана с психо-
логическими процессами: внушением (суггестией) и попыткой
разубедить (контрсуггестией). Ниже развивается психологи-
ческий подход к объяснению явления самоорганизации этно-
сообщества [38, 42, 45, 61, 62, 83, 96].
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Исследуемый сценарий

Предметом исследования данной главы является социально
психологическая реакция группы на попытку внести измене-
ния в сложившееся представление о своей группе и аутгруп-
пе. Полагаем, что до момента t0 группа была сплоченной, т. е.
всех ее представителей объединяло общее воззрение на се-
бя и «других», не делавшее различий в оценках социальной
идентичности. В момент t0 появляется новая трактовка себя и
«других», раскалывающая группу на две части: одна сплачи-
вается вокруг новой, другая — вокруг старой (традиционной).
Тем самым и реакция группы на привнесение в нее нового
воззрения протекает в двух противоположных направлениях:
суггестии и контрсуггестии [75]. Оба эти термина применя-
ются в том смысле, какой им придан в [1]. «Когда появляется
угроза существованию данного социального организма, т. е.
появляются внешние или внутренние силы, действующие в
направлении разрушения данной группы как самостоятельно-
го субъекта межгруппового взаимодействия, на уровне соци-
альной перцепции включаются механизмы, препятствующие
этому разрушению, стремящиеся его задержать. Это — меха-
низмы усиления внутригрупповой суггестии (единства «мы»,
сплочения), и внешнегрупповой контрсуггестии (обособления
от «них»)» [61, с. 43].

Поскольку речь идет о внутригрупповом конфликте (поми-
мо межгруппового), то в роли «они» выступают представители
новой трактовки, а в роли «мы» — старой (традиционной). У
тех и других сформировалось отношение к аутгруппе, но раз-
вивается оно без «непосредственного взаимодействия» с нею
[1, с. 73]. Учитывая это, перенесем количественный подход,
развиваемый в [62] применительно к межгрупповым конфлик-
там, на внутригрупповой.

Если представить его развитие в терминах системной дина-
мики, моделируя совокупную работу механизмов социально-
психологической реакции, то математическая модель в этом
случае станет инструментом теоретического анализа, допол-
няющим статистический анализ данных, освещая их в си-
стемном подходе. Именно возможность изучения системных
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механизмов развития (совокупного отклика) привлекает в тео-
ретическом моделировании социально-психологических реак-
ций. Созданию такой модели предшествует формальное опи-
сание процесса, заключающееся в разработке возможного ме-
ханизма его развития.

Формальное описание внутригрупповых отношений

1. Предлагаемый подход к отображению процессов внутри-
групповой суггестии и контрсуггестии состоит в представле-
нии взаимоотношении группового сознания с его субъектами
как фазового процесса (с конечным числом стадий), разви-
вающегося в саморегулируемой системе, элементами которой
являются фазовые подгруппы, а связями — отношения между
ними.
2. Средством описания взаимоотношений группового со-

знания с его субъектами является «социально-перцептивный
образ», формирующийся в групповом «создании как результат
восприятия либо ингруппы, либо аутгруппы.
3. Фазовые изменения группового сознания и формирую-

щийся «социально-перцептивный образ» взаимосвязаны так,
что групповое сознание определяет силу образа (способность
«заразить»), а образ оказывает обратное влияние на фазовые
изменения.
4. Взаимодействие образа с групповым сознанием выра-

жается в охвате массы восприимчивых новым воззрением и,
как следствие, в переходе группового сознания в неустойчи-
вое состояние, сменяющееся либо закреплением нового, либо
возвратом в прежнее.
5. Вхождение в неравновесное состояние (и выход из него

результат действия положительных и отрицательных обрат-
ных связей между фазово неоднородным групповым сознани-
ем и «внедрившимся» в группу новым образом.
6. Чередование существенно неравновесных состояний с

состояниями длительного равновесия (условно устойчивыми)
обусловлено «стремлением» нового образа к «самосохране-
нию» в условиях давления группового сознания (отвергаю-
щего его как «патологически» меняющего привычные пред-
ставления), что реализуется в виде «самоповторений», сораз-
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меримых по периоду с длительностью «забывания» группою
предыдущего образа.

7. В ходе длительного пребывания группового сознания
в условно устойчивом состоянии формируется новый вари-
ант «перцептивного образа» — как результат синергетического
взаимодействия множества вариантов.

8. Формирование нового варианта осуществляется в ходе
направленного отбора, выявляющего сильнейший (привлека-
ющий максимальное число приверженцев) вариант, который
далее усиливается в ходе циркуляции среди восприимчивых.

Отметим, что пункты 6, 7, 8 являются дополнением первых
пяти (объясняя порождение и смену образа) и введены нами
с целью создания полной картины саморазвития социально-
психологического процесса. Пункты 3, 5 — результат междис-
циплинарного подхода к анализу социально-психологической
защиты — отождествление ее с эпидемическим процессом, вы-
званным возбудителем инфекционной болезни. Эта далеко не
новая идея (истоки ее прослеживаются от 1892 г. [75, с. 152])
нами облекается лишь в количественную форму, причем в со-
временном ракурсе, учитывая нынешние представления о раз-
витии эпидемических процессов [8] и нынешний взгляд на
социальные конфликты [92].

В связи с предложенной эпидемической интерпретацией
будем рассматривать выделенный процесс как «социально-
психологический синдром», проявляющийся в фазовых изме-
нениях группового сознания (прохождения определенной по-
следовательности фазовых состояний), причем этот процесс
можно считать обратимым лишь в начальных фазах и необра-
тимым в конечных. Сам же внушаемый образ будем характе-
ризовать «зажигательностью» — способностью вызвать в ин-
дивидуальном сознании поворот к новому видению, измеряя
эту характеристику разностью оценок социальной идентично-
сти [8] своей группы и аутгруппы.

Для более полного описания социально-психологического
процесса в дальнейшем следует формализовать понятие «сре-
да», имея в виду множеств, переменных факторов, влияющих
на развитие процесса. В данном изложении среда считается
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детерминированной (постоянство ее отображается постоян-
ством параметров модели).

Количественная модель

Пусть N — общее число представителей данной группы,
N1 — число восприимчивых к новой трактовке себя и дру-
гих, N2 — число активно поддерживающих ее (сплотившихся
вокруг нее), N3 — суммарное число охладевших к ней и не
примкнувших к ней. Развитие социально-психологической ре-
акции группы на новую трактовку представим как фазовый
процесс, последовательно проходящий стадии начальной вос-
приимчивости, активной поддержки и разочарования (охла-
ждения). Кроме того, положим, что разочарование может сме-
ниться прежней восприимчивостью (к новому варианту). То-
гда социально-психологическая реакция предстает непрерыв-
ным фазовым движением (рис. 3.14 a).
Подобно измерению этноцентризма в межэтнических отно-

шениях [62], будем измерять величину внутригрупповой кон-
фронтации разностью оценок идентичности, даваемых своей
группе и аутгруппе. Так как конфликт возникает из-за разно-
го отношения к аутгруппе, то следовало бы ввести две пары
таких оценок — для двух конфликтующих подгрупп. Однако
это усложнит модель. Ограничимся одной парой, имея в ви-
ду, что изменить сложившиеся оценки пытается лишь одна
сторона, другая же стремится сохранить их.
Пусть V — разность оценок идентичности, даваемых своей

группе vii и аутгруппе vij сторонниками новой трактовки («па-
тогенность» внушаемого образа): V = vii−vij . Пусть также U
— сумма подобных же оценок, но высказываемых сторонни-
ками традиционной трактовки (смысл суммы поясним ниже).
Полагаем, что до внесения изменений в традиционную трак-
товку оценки идентичностей (vii, vij) были равны, отображая
равновесие отношений к себе и другим: v̄ii = v̄ij > 0, так что
V̄ = 0 (черта означает равновесное значение). В некоторый
момент t0 появляется новая трактовка, искажающая оценки
v̄ii, v̄ij — первую в сторону завышения: v̄ii +∆v∗ii, вторую —
занижения: v̄ij −∆v∗ii(∆v∗ii,∆v∗ij > 0). Это вызывает поляриза-
цию мнений в группе и сплочение — одних ради проявления
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Рис. 5.11
Фазовое развитие реакции группы на привнесение изменений

в сложившийся «социально-перцептивный образ»: а) — групповое
восприятие проходит фазы 1, 2, 3, воз вращаясь в исходное
состояние 1, причем начальное развитие, инициированное

привнесенной трактовкой (V ), тормозится противоположным
действием традиционной (U); б) — расширенная модель;
L — латентная фаза, отхватывающая колеблющихся

Рис. 5.12
Схема внутренней регуляции взаимоотношений группового
создания с его субъектами: неадекватная трактовка (V ),
захватывая сознание восприимчивых (N1), испытывает

стимулирующее влияние с их стороны (+) и тормозящее (−)
со стороны охладевших к ней (N3); регуляция традиционной

трактовки не показана

конфронтациозности по отношению к аутгруппе, других — ра-
ди недопущения конфронтации.

Оба процесса развиваются в неразрывном единстве, обу-
словливая друг друга. Первый протекает в рамках внуше-
ния — убеждения о необходимости изменить отношение к
аутгруппе, второй — убеждения в обратном. Эта внутригруп-
повая борьба мнений развивается либо в сторону усиления
конфронтации, либо в сторону ее угасания. Суггестия отобра-
жается фазовым переходом N1 → N2, контрсуггестия – обрат-
ным: N2 → N1. Вместе это составляет малый круг обращения
N1 � N2.
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Расширим его. Пусть NL — численность колеблющихся
(сомневающихся в принятии той или иной позиции). Тогда
суггестия и контрсуггестия локализуются в меньшем круге:
N1 � N2 (см. рис. 3.14 б), а изменение численностей под-
групп 1, L(N1, NL) за время ∆t = 1отобразится в следующих
балансных уравнениях

∆N1 = −αpV N1N2 + β′p′UNLN2,

∆NL = αpV N1N2 − β′p′UNLN2,

где p — вероятность встречи (контакта) восприимчивого ин-
дивида с активным носителем нового воззрения, a pV — ве-
роятность убеждения его в правоте нового воззрения (V —
сила внушаемого образа); p′ — вероятность встречи колеблю-
щегося индивида с твердым сторонником прежнего (традици-
онного) воззрения, p′U — вероятность неприятия нового (U —
сила традиционного взгляда); α, β′ — некоторые эмпирические
постоянные.
Совместим снова латентную фазу (L) и фазу активного

носительства с целью упрощения модели. Положим с той же
целью UNL = const (смысл этого состоит в том, что с увели-
чением числа колеблющихся давление представителей тради-
ционного направления на отмежевавшихся уменьшается, а с
уменьшением — растет). Тогда

∆N1 = −αV N1N2 + βp′N2,

∆N2 = αV N1N2 − βp′N2,

β′UNL = β = const.

Согласно пп 3, 5 (с. 163) отобразим регуляцию «патоген-
ности» (V ) следующим уравнением

∆V = (c̄+ c1N1 −mN3 −M)V, ∆t = 1,

где выражение в скобках описывает положительное влияние
на V роста числа восприимчивых (c1N1) и отрицательное —
роста числа охладевших (−mN3), постоянная c̄ обратна дли-
тельности T0 восстановления неадекватной трактовки в новом
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ее варианте: c̄ = 1/T0, M — давление на неадекватную трак-
товку (M раскрывается ниже). Эта регуляция отображена на
рис. 3.15.
Полная модель развития социально-психологической реак-

ции, учитывающая фазовые превращения группы (изменение
численностей ее подгрупп 1, 2, 3) и фазовые превращения
неадекватного образа (непрерывное изменение силы его — без
дискретизации на отдельные фазы), будет иметь вид

dN1

dt
= −αpV N1N2 + βp′N2 − qN3,

dN2

dt
= αpV N1N2 − βp′N2 − bN2,

dN3

dt
= bN2 − qN3,

dV

dt
= (c̄+ c1N1 −mN3 −M)V.

Здесь b, q — положительные коэффициенты, обратные дли-
тельностям прохождения стадий 2, 3: b = 1/T2, q = 1/T3

(для определенности будем полагать T2 	 T3 	 T0).
Раскроем M и поясним смысл U .
Чем выше уровень этнического самосознания (vii) и уро-

вень осознания других (vij), тем вероятнее, что стороннику
традиционной трактовки удастся разубедить колеблющегося
нарушать равновесие vii = vij , т. е. сила разубеждающего об-
раза U может быть измерена как U = vii + vij (до момента
t0 — как Ū = v̄ii + v̄ij . Учтем, что сторонники неадекватной
трактовки, завышая vii и занижая vij , получают эффект

(vii +∆v∗ii)− (vij −∆v∗ij) > 0.

В таком случае сторонники традиционной трактовки бу-
дут стремиться поднять одновременно и уровень самосознания
(vii) и уровень осознания других (vij) так, чтобы

(v̄ii +∆vii)− (v̄ij −∆vij) = 0
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(что возможно при vii = vij > 0, причем добиваясь соотноше-
ний

∆vii = ∆v∗ii, ∆vij = ∆v∗ij

(возвышая себя, возвышать и других). Это один из механиз-
мов; возможны и другие. Взяв за основу этот, можно задавать
различные сценарии развития, меняя уровень M за счет вы-
бора различных соотношений величин ∆vii, ∆vij

M(v̄ii +∆vii − v̄ij +∆vij).

Множество получающихся при этом сценариев будет со-
ставлять исследовательскую «мощность» модели.

Адекватность модели

Чтобы ответить на вопрос о способности модели воспро-
изводить характер саморазвивающегося процесса внутригруп-
повой суггестии и контрсуггестии, необходимо ответить на
более частные: 1. Имеет ли эта система состояние равнове-
сия N1 = N̄ ,N2 = N3 = 0, V = 0, отображающее тотальное
господство традиционной трактовки?
2. Способна ли эта система переходить в существенно

неустойчивое состояние с N2 
 1 (инициированное началь-
ным возмущением ∆v(t0) = 0), отображая этим внутренний
процесс сплочения — одних вокруг нового воззрения, дру-
гих — вокруг традиционного?
3. Способна ли эта система возвращаться в исходное состо-

яние — при одних значениях параметров, либо закрепляться в
новом — при других (в первом случае традиционная трактов-
ка вновь завладевает сознанием группы, во втором сознание
необратимо меняется)?
4. Способна ли эта система воспроизводить релаксацион-

ный характер процесса восприятия — чередование быстрых
изменений группового сознания с медленными, что имитиро-
вало бы ярковыраженный «всплеск» активности, сменяющий-
ся почти полным ее отсутствием?
5. Способна ли эта система воспроизводить повторные

«всплески», не инициированные каким-либо дополнительным
усилением неадекватной трактовки (гипотеза о саморазвитии
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повторных откликов группы на первичное занесение неадек-
ватной трактовки)?
Отметим, что цикличность предлагается наблюдать в по-

стоянных условиях «среды»: все параметры, в том числе M ,
постоянны. Также отметим, что формирование новых вариан-
тов трактовки не описывается в рамках этой системы (понятие
«вариант» не формализовано), поэтому модель может воспро-
изводить лишь эволюцию единственного (начально занесенно-
го), заключающуюся в изменении его силы.

Методика проверки

Проверка модели на адекватность осуществлялась частич-
но аналитически (использовались методы качественной тео-
рии дифференциальных уравнений) и частично численно (в
тех случаях, когда поведение траекторий не удавалось просле-
дить аналитически). В последнем случае осуществлялся эмпи-
рический подбор численных значений коэффициентов, обес-
печивающий наблюдение всех перечисленных выше особенно-
стей.

Результаты проверки модели

Анализ показал, что при дополнительном требовании N1+
+N2+N3 = N̄ = const (постоянство общей численности груп-
пы) система имеет точку равновесия N1 = N̄ ,N2 = N3 =
= V = 0, неустойчивую при c̄−M > 0, а также положитель-
ную точку равновесия (N̄1, N̄2, N̄3, V̄ ), асимптотически устой-
чивую при 0 < c̄−M+c1N̄ < mN̄ и достаточно большом q > 0
(случай А). Если же q > 0 достаточно мало и c̄ −M < 0, но
0 < c̄−M + c1N̄ < mN̄ , то первая точка равновесия асимпто-
тически устойчива, а вторая (положительная) — неустойчива
(случай Б). Рассмотрим эти случаи отдельно.
А. Пусть c̄ −M > 0 и q достаточно велико (q > q̄). Тогда

введение начального возмущения ∆V (t0) = V 0 > 0, N0
2 > 0

приводит к лавинообразному (самоусиливающемуся) развитию
социально-психологической реакции (см. рис. 3.16 а) — ак-
тивному сплочению представителей группы в двух противопо-
ложных направлениях: вокруг новой трактовки (рост потока
N1 → N2) и вокруг старой (рост обратного потока N2 → N1).
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Рис. 5.13
Различные сценарии развития социально-психологической защиты:
а) — сценарий раскола группы; устанавливаются постоянные

численности двух подгрупп: сторонников неадекватной трактовки (V )
и сторонников традиционной (U), V̄ — уровень враждебности
первых к аутгруппе; б) — сценарий возврата к согласию: число

сторонников неадекватной трактовки (N2) и «зажигательность»
ее падают до нуля; в. сценарий многократных повторов

в гипотетически постоянной «среде»

«Всплеск» активности завершается становлением положитель-
ного состояния равновесия, отображая факт раскола группы
на две части с закреплением враждебного отношения части
группы к представителям аутгруппы.
Б. Пусть c̄−M < 0, 0 < c̄−m+ c1N̄ < mN̄ и q достаточно

мало (q < q̄. Тогда после «всплеска» активности (подобного
случаю А) устанавливается состояние N1 = N̄ ,N2 = N3 =
= 0, V = 0, характерное отсутствием неадекватного отноше-
ния к аутгруппе (рис. 3.16 б). То есть групповое сознание
возвращается к прежнему единому восприятию аутгруппы как
полноправного субъекта сообщества.
Этим получены положительные ответы на вопросы 1–4.

Вопрос 5 получает положительный ответ в отдельном экспе-
рименте: период межгруппового (и внутригруппового) согла-
сия, характерного отсутствием неадекватного отношения друг
к другу, составил около 50 усл. единиц времени (рис. 16 в).
Напомним, что это — в условиях постоянства условий «сре-
ды».

Выводы

1. Аналитическая и численная проверка модели показала
возможность системно-динамического подхода к анализу раз-
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вития социально-психологической реакции группы на попытку
изменить традиционное отношение к аутгруппе.
2. Введенные предположения о внутренней регуляции от-

ношений позволяют воспроизвести комплекс взаимосвязанных
«симптомов» противоборства — характерную внутригруппо-
вую реакцию на привнесение в группу элементов конфрон-
тации и враждебности к аутгруппе.
3. Принцип синергетического взаимодействия субъектов

при формировании неадекватного отношения к аутгруппе поз-
воляет моделировать процессы внутригрупповой суггестии и
контрсуггестии как кооперативные.
4. Проверка модели показала возможность трансдисципли-

нарного подхода к анализу процессов внутригрупповой сугге-
стии и контрсуггестии: отождествление их с развитием эпи-
демического процесса («заражением» восприимчивых неадек-
ватным отношением к аутгруппе в ходе контактов их с носи-
телями неадекватной трактовки).
5. Анализ модели показал возможность повторных откли-

ков группы на первичное занесение неадекватной трактовки,
что характерно для самоорганизующихся общностей с хаоти-
чески осуществляющимися контактами их представителей.

5.5. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ
С УЧЕТОМ ЭНДОГЕННОГО ФАКТОРА

В этом пункте исследуется механизм социально-экономи-
ческой самоорганизации жителей депрессивного региона, вы-
езжающих на временный заработок в город, где образуется
земляческая община. Строится математическая модель мигра-
ционного оборота, регулируемого двумя факторами: экономи-
ческим и земляческим, выполняющим роль эндогенного. Де-
лается вывод об инициирующей роли первого и усиливаю-
щей — второго.
Явление внутренней миграции, наблюдаемой в виде ми-

грационного оборота между депрессивным регионом и раз-
вивающимся городом, занимает значительное место в рос-
сийской действительности. Согласно анализу, выполненно-
му В.Э. Бойко (Социальные аспекты миграции населения //
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Социол. исследования, 2007, № 12, с. 75-79), «миграция в на-
шей стране практически целиком является процессом стихий-
ной социально-экономической самоорганизации населения».
Механизм самоорганизации интересен в том плане, что зна-
ние его позволяет удерживать внутреннюю миграцию в неко-
торых нормах. Моделирование этого процесса может внести
некоторую ясность в соотношение факторов, вызывающих его.
Заметим, что игровой подход, где игроками являются город
и регион, мог бы выявить наилучшую стратегию их взаимо-
действия (подобная задача решается, например, в [130], одна-
ко самоорганизующийся миграционных оборот сам выбирает
нужную стратегию.
Есть еще одна особенность, привлекающая к анализу ми-

грационных явлений. Чтобы управлять миграционным процес-
сом, необходимо знать не только механизм его зарождения, но
и механизм последующего развития — более сложный в силу
подключения новых факторов. К числу таких следует отнести
социально-психологический фактор в лице землячества. Вли-
яние его на приток мигрантов в город состоит в создании у
них уверенности в получении временной работы и временного
жилья.
Привлечение социально-психологического фактора для

объяснения роста внутренней миграции соотносится с учетом
эндогенных свойств систем, что аналогично учету человече-
ского капитала [69]. Своеобразие состоит в том, что роль
эндогенного элемента выполняет групповое представление —
общее понимание процесса, разделяемое всеми участниками.
Это понятие использовалось в [63], но применительно к этни-
ческой миграции. Перенос его на внутреннюю миграцию име-
ет свои особенности. Важнейшая состоит в том, что групповое
представление распространяется на всех участников миграци-
онного оборота, при этом экономические соображения рожда-
ются в массе жителей депрессивного региона, а представления
о получении временной работы и временного жилья — в массе
работающих мигрантов. Последние составляют земляческую
общину и их представлениями руководствуются выезжаю-
щие на временный заработок. В соответствии с этим, можно
предположить: экономическая компонента группового пред-
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ставления выполняет инициирующую функцию в зарождении
мигрантского движения, а земляческая — усиливающую это
движение. Проверка эффективности этого предположения на
математической модели составляет основное содержание дан-
ного исследования.

Постановка задачи

Пусть в регионе с депрессивной экономикой насчитывает-
ся N1 лиц, стремящихся выехать на временный заработок, а в
городе — N2 лиц, уже выехавших, V — интенсивность само-
информирования участников миграционного оборота о состоя-
нии дел. Тогда формирование миграционного оборота можно
описать уравнениями

dN1

dt
= −αV N1N2 + qN2,

dN2

dt
= αV N1N2 − qN2,

N1 +N2 = H = const,

dV

dt
= g(N1, N2)−mV,

N1(0) >> N2(0) � 1, V (0) > 0,

где q = 1/TM , TM — характерная длительность пребывания
мигрантов на временном заработке, g(N1, N2) — интенсив-
ность формирования групповых представлений об условиях
заработка, m = 1/TV , TV — характерная длительность об-
новления представлений.
Рассматривая групповое представление как организующий

фактор, инициирующий поток мигрантов и способствующий
их обустройству, предложим следующий механизм форми-
рования группового представления, выделяя две его компо-
ненты. Экономическая компонента группового представления
формируется в массе N1, а компонента обустройства — в мас-
се N2. Принимая линейную зависимость компонент от числа
соответствующих лиц, положим
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g(N1, N2) = c1N1 + c2N2,

где c1 — коэффициент, обусловленный экономическими сооб-
ражениями (например, c1 пропорционален разности зарплат в
городе и регионе), а c2 — рабочими и бытовыми (например, c2
пропорционален числу возможных мест работы и временного
проживания). Можно сказать, что организующий фактор V
осуществляет внутреннюю регуляцию миграционного оборота
как цельного явления, хотя и расчлененного на две фазы.
Предложенный механизм регуляции имеет гипотетический

характер, требуя проверки на адекватность. Выполним это,
выделяя следующие комбинации:

a) c1 = 0, c2 > 0,

б) c1 > 0, c2 = 0,

в) c1 > 0, c2 > 0.

Эти случаи схематически представлены на рис. 5.14. Тре-
буется из трех комбинаций выбрать ту, которая обеспечи-
вает формирование устойчивого динамического равновесия
(N̄1, N̄2, V̄ ) с наибольшим значением N̄2 > 0 при V̄ > 0.

Рис. 5.14

Анализ и обсуждение результатов

Сделав замену N1 = H − N2, перейдем к системе двух
уравнений

Ṅ2 = (αV (H −N1)− q)N2,

V̇ = c1(H −N2) + c2N2 −mV.

Будем задавать коэффициентам c1, c2 значения 0 либо c >
0, имитируя случаи а, б, в. В случае а при V (0) = 0 возможен
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только спад N2, а в случае б переход к росту и становлению
V̄ =

√
qc/(αm), N̄2 = H − mV̄ /c. Случай в отличается от б

более высокими значениями V̄ = cH/m, N̄2 = H − q/(αV̄ ).
По результатам анализа можно заключить:
1. исключение экономической компоненты (механизм а)

нарушает внутреннюю миграцию — делает ее невозможной
(начавшийся процесс угасает);
2. исключение земляческой компоненты (механизма б) хо-

тя и не нарушает, но снижает ее темпы и размеры;
3. наличие той и другой компоненты (механизм в) обеспе-

чивает наибольший размах внутренней миграции.
Можно сказать, что земляческая компонента способна под-

держивать миграционный процесс лишь при наличии эко-
номической компоненты, а эта рождается в массе жителей
неблагополучного региона и определяет возможность суще-
ствования внутренней миграции.
Две компоненты группового сознания, действуя синергич-

но, приводят к эффекту усиления миграционного процесса.
Хотя одна из них имеет экономический характер и соразме-
ряется с разностью месячных заработков в городе и в реги-
оне, а другая — способствующий и соразмеряется с месячным
числом мест работы и временного жилья, однако обе действу-
ют в одном направлении. Разная природа компонент не яв-
ляется препятствием для рождения синергетического эффек-
та. Групповое осознание действительности выражается здесь
единственным параметром V (параметром порядка — в тер-
минологии Хакена), совмещающем в себе действие двух ком-
понент, причем вторая совмещает еще и трудоустройство с
бытоустройством. Прирост новой информации за время ∆t
(здесь — месяц) определяет величину V .
Предложенная простейшая модель лишь дает представле-

ние о значимости сопровождающей информации (ее усилива-
ющей роли). Учитывая, что миграционный поток складыва-
ется и квалифицированной, и неквалифицированной рабочей
силой и что та и другая поступает из разных регионов (с раз-
ным уровнем социально-экономической депрессии), получим
более сложную модель миграционного оборота, где скаляр-
ные величины N1, N2, V перейдут в векторные. Усложнится
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и механизм формирования групповых представлений — по-
явится компонента взаимодействия групповых представлений
различных миграционных групп. В одном случае это может
быть конкурентное взаимодействие, в другом — смешанное.
Моделируя разные сценарии развития миграционного процес-
са, можно изучать механизмы возникновения тех или иных
эффектов в миграционном движении, что составляет главную
ценность эндогенного подхода. Введение эндогенных перемен-
ных придает системе способность отображать те внутренние
изменения, которые сказываются на динамике в целом.
Заметим, что исследуемый макросоциальный процесс бо-

лее поддается анализу с помощью дифференциальных урав-
нений. Было бы трудно представить миграционный оборот в
целом, моделируя его как социальную сеть с большим числом
агентов. Хотя коллективное мнение агентов (аналог группо-
вого представления) вполне моделируется аппаратом сетево-
го анализа [17], однако системный механизм его формирова-
ния теряется в описании взаимовлияний агентов. Системно-
динамический подход представляется здесь более уместным,
чем сетевой.

Выводы

1. Предложена простейшая математическая модель внут-
ренней миграции, учитывающая роль землячеств в фор-
мировании миграционного оборота.

2. Групповое сознание участников миграционного оборота
представлено в виде двух компонент: основной (эконо-
мической) и вспомогательной (земляческой), поддержи-
вающей мигрантов в трудоустройстве и получении вре-
менного жилья.

3. Для самоорганизации миграционного оборота необходи-
ма экономическая компонента, которая даже при отсут-
ствии сформировавшейся земляческой компоненты спо-
собна поддерживать миграционный процесс, при этом
включение земляческой существенного усиливает его.
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5.6. МОДЕЛЬ ЭНДОГЕННОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПРИЕМ
ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

Моделируется динамика межэтнических отношений в
условиях большого города. Модель в виде обыкновенных диф-
ференциальных уравнений описывает взаимодействие этниче-
ского сознания с его субъектами: регуляцию позитивных эт-
нических идентичностей на базе социально-психологических
механизмов межэтнического сравнения и механизмов защиты
этнического сознания. Изучаются условия устойчивости рав-
новесий. Находятся бифуркационные значения параметров,
при которых устойчивая интеграция сменяется этноцентриз-
мом, нетерпимостью к иноэтнической группе. Описывается
прием численной идентификации модели аналогичной при-
веденному в п. 2.4. Обсуждается технология использования
динамической модели для управления этнической ситуацией
в многонациональных городах.

Введение

Многонациональные культуры больших городов, истори-
чески возникшие как объединение многих этнокультур, раз-
вивались и развиваются в смене межэтнических отношений,
обнаруживая то устойчивое единство, то обособление, вы-
ливающееся в межэтническую рознь. Сложность этих явле-
ний побуждает к исследованию их природы с помощью таких
средств, как количественное моделирование. Измерение этни-
ческих идентичностей, широко внедряющееся нынче в этно-
психологический анализ [1, 63, 64], позволяет переходить к
количественному моделированию этнических отношений как
действенному средству анализа и прогноза их.
Этническое сообщество как сложная динамическая си-

стема может изучаться методами системной динамики — с
целью выяснения как особенностей ее эволюции, так и внут-
ренних механизмов развития. Теоретический анализ динами-
ки этнического сообщества позволяет проверять различные
гипотезы о внутренних механизмах (путем численных экспе-
риментов на модели) и этим дает средство к построению ко-
личественной теории межэтнических отношений. Возможно,
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количественный подход позволит более цельно взглянуть
на динамику этнического сообщества, а учет социально-
психологических механизмов — более обстоятельно связать
устойчивость этнического сообщества с действием социально-
экономических факторов, способных нарушить устоявшиеся
этнические контакты и вызвать развитие негативных тенден-
ций. Общность проблем в управлении этнической обстановкой
больших многонациональных городов дает основание к поис-
ку общих для них приемов управления. Это же относится и к
полиэтническим регионам многонационального государства.
Ниже выделяются два явления: межэтническая интегра-

ция и этноцентризм. Первое характерно таким состоянием от-
ношений, когда «разные группы сохраняют свои, присущие им
исходно культурные индивидуальности», «хотя в то же время
их объединяет общее самосознание [63, c. 10]. Второе (изу-
чавшееся в [63, 64]) характерно сверхпозитивным отношени-
ем» к своей группе и «негативным эмоционально-оценочным»
к аутгруппе [64]. Внимание именно к этим явлениям вытекает
из представления о трансформации исходной «привязанности
к своей социальной общности» [92], когда «в зависимости от
ее восприятия и конкретных действий развиваются две систе-
мы социально-психологических установок»: «система взаимо-
понимания и признания прав друг друга» (основа этнической
интеграции) и система «конфрантациозности, враждебности и
чувства превосходства» (этноцентризм). Попытка построить
единую модель, способную на базе одних и тех же механиз-
мов регуляции внутриэтнических и межэтнических отноше-
ний воспроизводить оба явления (в зависимости от соотно-
шения параметров регуляции) составляет содержание данного
исследования.

Исходные положения

При описании этнических отношений будем иметь в ви-
ду обыденное этническое сознание, распространяющееся на
представителей одной этнической группы и ограниченное рам-
ками обыденного опыта.
1. Средством описания взаимоотношений обыденного эт-

нического сознания с его субъектами будем считать своеоб-
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разную трактовку ими своей этнокультуры — «перцептивный
образ» ее [63]: наряду с этим будем иметь в виду и бытующую
в данной группе трактовку иноэтнической культуры.
2. Сложившееся в сознании этногруппы представление о

своей этнокультуре будем связывать с этнической идентично-
стью группы (проявляющейся в самоназвании, языке, нрав-
ственных и духовных ценностях, семейно-бытовых обычаях,
традициях и т. д. [64]), а сложившееся представление об ино-
этнической культуре — с этнической идентичностью аутгруп-
пы, измеряя их уровнями идентичности [63].
3. Чувство принадлежности к группе (чувство «мы») будем

соотносить с наличием выраженных оценок самоидентично-
сти, а внутригрупповое и межгрупповое сплочение (под дей-
ствием давления) [75] — с увеличением числа группирую-
щихся.
4. Будем полагать, что «механизм идентификации груп-

пы» может принимать форму «группового эгоцентризма», про-
являющегося в «искажении группового самосознания». Этот
механизм в случае завышения оценки собственной группы
и занижения оценки аутгруппы будем обозначать термином
«этноцентризм». Выравнивание оценок собственной группы и
иноэтнической будем соотносить с межэтнической интеграци-
ей.
5. Смену толерантных отношений интолерантными (и на-

оборот) будем соотносить с качественным преобразованием
«перцептивного образа»; возможность смены одного образа
другим отмечается в [75].

Определения

Пусть vii и vjj — уровни позитивной этнической иден-
тичности i-й и j-й групп (самооценки собственных культур).
Пусть i-я группа оценивает идентичность j-й величиною vij ,
a j-я i-ю — vji. Тогда совокупность величин vii, vjj , vij , vji
характеризует этническое самосознание каждой и отношение
к другим. Составим матрицу

V =

(
vii vij
vji vjj

)
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Если vii заметно больше vij , а vjj заметно больше vji, то, со-
гласно [1], имеет место сверхпозитивная оценка собственной
группы и негативная оценка аутгруппы (как у i-й, так и у j-й),
что показывает наличие этноцентризма в обыденном этниче-
ском сознании обеих этноконтактных групп, причем разности
vii − vij = v∗i , vjj − vji = v∗j характеризуют уровни этноцен-
тризма.
Введем следующие определения.
1. Отношения между i-й и j-й группами толерантны, если

положительные разности vii− vij , vjj − vji не выходят за пре-
делы ε-окрестности точки v∗i = vii−vij = 0, v∗j = vjj−vji = 0,
где ε — невоспринимаемое принимаемое отклонение; в против-
ном случае отношения интолерантны.
2. В i-й группе по отношению к j-й развивается этноцен-

тризм, если положительная разность vii−vij возрастает с уве-
личением времени t.
3. В отношениях между i-й и j-й группами наблюдается

интеграция, если обе разности vii − vij и vjj − vji стремятся
к нулю с увеличением t.
4. Если |vii − vjj | < ε, то имеет место сходство этнических

самосознаний (самооценок своих культур).
5. Если |vii − vij | < ε, то имеет место сходство в оценках

своей и иноэтнической культур.
6. Если |vij − vji| < ε, то имеет место сходство в оценках

друг друга.
Выделим характерные соотношения

vii = vjj = vij = vji > 0 (v∗i = v∗j = 0, (5.2)

vii = vjj > vij = vji � 0 (v∗i = v∗j > 0). (5.3)

Первое, согласно определению 3, соответствует этниче-
ской интеграции i-й и j-й групп, второе (согласно опреде-
лению 1) — этноцентризму (причем в более общем случае
величины vii, vjj могут различаться, но обязательно либо
Vvii > vij , либо vjj > vji, либо vii > vij и vjj > vji вме-
сте).
Ниже рассматривается этническая система из двух этно-

групп, строится динамическая модель развития межэтниче-
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ских отношений и описывается прием численной идентифи-
кации ее в режиме автономного развития и в режиме управ-
ления. Отдельный пункт посвящен вопросу одозировке управ-
ляющих воздействий. Для иллюстрации приема отыскания ко-
эффициентов модели дается пример, использующий данные по
развитию этноцентризма между русскими и узбеками в начале
90-х годов (Узбекистан). Ввиду неполноты данных индентифи-
цируются лишь коэффициенты автономной части.

Модель развития межэтнической конфронтации

Выделим два контингента в каждой из этногрупп. Пусть
N ′

i — число восприимчивости (поддающихся внушению), а
Ni — число внушающих (здесь носителей конфронтациозно-
сти). Пусть общее число тех и других постоянно: N ′

i + Ni =
= Hi = const. Индекс i означает i-ю этногруппу. Будем гово-
рить о i-й и j-й (i, j = 1, 2, j �= i).
Согласно [64], уровень конфронтациозности, наблюдаемый

в i-й группе, Vi, может измеряться разностью групповых оце-
нок этнической идентичности — своей группы (vii) и аутгруп-
пы (vij)

Vi = vii − vij , i, j = 1, 2, j �= i.

Завышение своей оценки (∆vii > 0) и занижение оценки
других (∆vij < 0) показывает наличие этноцентризма между
i-й и j-й группами. Размах же этноцентризма характеризуется
численностями носителей его (Ni, Nj).
Полагая, что конфронтациозность развивается как в меж-

этнических контактах, так и во внутриэтнических (в пересу-
дах, кривотолках и пр.), представим прирост конфронтациоз-
ности (∆Vi) за единицу времени (∆t = 1) суммою этих двух
компонент: ∆Vi = ∆V меж

i +∆V
вну
i

Аналогично прирост численности носителей: ∆Ni =
= ∆Nмеж

i + ∆N
вну
i . Каждую из компонент определим че-

рез число наблюдающихся контактов, которое положим про-
порциональным произведению численностей контактирующих
подгрупп:NiNi, NiNj , NiN

′
i , NjN

′
i , N ′

iN
′
i , N ′

jN
′
i , (j �= i).

Контакты NiN
′
i , NjN

′
i вовлекают восприимчивых (N

′
i) в массу

конфронтирующих (Ni, Nj) и являются ведущим элементом
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в распространении этноцентризма; ими формируются ком-
поненты ∆N

вну
i , ∆Nмеж

i . Все контакты относятся к случаю
смешанного проживания групп. Отметим, что возможны и
тройные контакты, например N ′

i , Ni, Nj , где сторонние на-
блюдатели (N ′

i), видя перепалку представителей i-й и j-й
групп, заражаются тем же. Каждый род контактов описывает
определенный психологический эффект, сознательно создава-
емый одними и бессознательно рождающийся в других.

Компоненты ∆V меж
i , ∆V

вну
i также формируются в кон-

тактах представителей разных подгрупп. Действие контактов,
способствующих формированию неадекватных представлений,
отобразим слагаемыми rijNjVi, ciN ′

iVi, а действие контактов,
способствующих разрушению этих представлений, — слагае-
мым (−miNiVi). Уменьшение числа, носителей вследствие пе-
ремены своих взглядов учтем слагаемым βiNi. В результате
модель будет иметь следующий вид:

dNi

dt
= αiViN

′
iNi − βiNi,

dVi

dt
= (rijNj + ciN

′
i −miNi)Vi, i, j = 1, 2, j �= i,

N ′
i = Hi −Ni.

(5.4)

В отсутствии управляющего воздействия эта модель опи-
сывает естественно развивающийся процесс, вызванный слу-
чайным фактором.

Управляющее воздействие ui (конкретная форма его и спо-
соб измерения описываются ниже) введем параметрически

mi = mi0 + µiui, βi = βi0 + νiui, ui � 0, i = 1, 2,

где µi, νi — положительные величины, характеризующие эф-
фективность воздействия. Выбор из имеющихся параметров
именно mi, βi обусловлен тем, что прочие входят в положи-
тельные слагаемые, задающие рост этноцентризма, тогда как
эти — в слагаемые, задающие спад.
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Прием идентификации модели

Перейдем от (5.4) к уравнениям

dNi

dVi
=

(αiVi(Hi −Ni)− βi)Ni

(ai − biNi + rijNj)Vi
, i, j = 1, 2, j �= i,

где ai = ciHi, bi = ci +mi, (i = 1, 2), и представим каждое в
виде

ai − biNi + rijNj(Ni)

Ni
dNi =

αiVi(Hi −Ni(Vi))− βi

Vi
dVi.

Здесь Ni(Vi), Nj(Ni) — эмпирические функции, получае-
мые из наблюдений. Интегрируя обе части каждого уравне-
ния, получим

ai lnNi − biNi + rij

∫
Nj(Ni)

Ni
dNi + Ci =

= αiHiVi − αi

∫
Ni(Vi)dVi − βi lnVi,

где Ci — постоянная интегрирования, i, j = 1, 2, j �= i. Остав-
шиеся интегралы могут быть вычислены как площади фигур
под соответствующими кривыми (рис. 5.15). Так, выбрав уча-
сток интегрирования от момента t0 до момента tBi

, соответ-
ствующего максимуму Vi (и от to до tbi , соответствующего
максимуму Vj) (рис. 5.16), получим

ai
αi

(lnNBi
i − lnN0

i )−
bi
αi

(nBi
i −N0

i )+

+
βi

αi
(lnV Bi

i − V 0
i ) +

rij
αi

S0B
ij =

= Hi(V
Bi
i − V 0

i )− S0B
i , (5.5)

где

S0B
i =

V
Bi
i∫

V 0
i

Ni(Vi)dVi, S
0B
ij =

N
Bi
i∫

N0
i

Nj(Ni)dNi,

i, j = 1, 2, j �= i.
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Рис. 5.15
Развитие всплеска конфронтации между i-й

и j-й группами (Vi, Vj) — уровни конфронтациозности,
Ni, Nj — численности конфронтирующих

Аналогично для промежутка от tBi
до tDi

, где tDi
соответ-

ствует максимуму Ni (а tDi
— максимуму Nj)

ai
αi

(lnNDi
i − lnNBi

i )− bi
αi

(NDi
i −NBi

i )+

+
βi

αi
(lnV Di

i − lnV Bi
i ) +

rij
αi

SBD
ij = Hi(V

Di
i − V Bi

i )− SBD
i ,

SBD
i = −

V
Di
i∫

V
Bi
i

Ni(Vi)dVi, SB
ijD =

N
Di
i∫

N
Bi
i

Nj(Ni)

Ni
dNi,

i, j = 1, 2, j �= i (5.6)

(здесь знак (−) обусловлен интегрирование в сторону убыва-
ния аргумента). Каждое из уравнений (5.5), (5.6) являются
линейными алгебраическими относительно четырех неизвест-
ных соотношений: ai/αi, bi/αi, βi/αi, rij/αi. Дополним (5.5),
(5.6) условиями

αiV
Di
i (Hi −NDi

i )− βi = 0 (Ṅi = 0),

ai + rijN
Bi
j − biN

Bi
i = 0 (V̇i) = 0,

i, j = 1, 2, j �= i.

(5.7)

Тогда из (5.7) найдем соотношение βi/αi = V Di
i (Hi −

−NDi
i ), i = 1, 2, а оставшиеся — из уравнений (5.5), (5.6).
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Рис. 5.16
Эмпирические зависимости Ni(Vi), Nj(Ni) (заштрихованы площади

под кривыми на участке подъема этноцентризма)

Поскольку βi = 1/Ti (Ti — характерная длительность груп-
повой конфронтациозности), то, указав приближенно Ti, мож-
но из (5.7) найти αi. Тогда из соотношений ai/αi, . . . , rij/αi

найдутся ai, . . . , rij , а по известному Hi найдутся и ci, mi:
ci = ai/H − i, mi = bi − ci, i = 1, 2. Найденные значения ко-
эффициентов будут характеризовать автономный режим, если
в ходе измерений управление отсутствовало.
Идентификация управляющей части основывается на пред-

положении, что для каждой этногруппы существуют свои
«константы» αi, . . . , rij , не меняющие (либо мало меняющие)
свои значения при введении управления ui. Пусть в начале
очередного подъема этноцентризма (и до момента начала его
спада) осуществлялось воздействие ui и пусть новые значения
Ni, Nj при прохождении максимума Vi составили NBi

i , NBi
j .

Подставляя их в (5.6)

rijN
Bi
j + ci(Hi −NBi

i )− (mi + µiūi)N
Bi
i = 0, i, j = 1, 2, j �= i,

найдем µi. Аналогично, подставляя новые значения V Di
i , NDi

i

в (5.7)

αiV
Di
i (Hi −NDi

i )− (βi + νiūi) = 0, i = 1, 2,

найдем νi. Возможно, что такие «константы» и не суще-
ствуют (что проверяется эмпирически), но чувствительность
коэффициентов к изменению ui наблюдается. Тогда эффект
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управления измеряется более сложным путем — по интен-
сивности изменения всех коэффициентов, а идентификация
приобретает смысл накопления данных о характере измене-
ния коэффициентов.

Пример

Воспользуемся данными по всплеску этноцентризма меж-
ду русскими и узбеками в период становления суверенитета
Узбекистана (1989–1992 гг.) [64]. Хотя измерения имели разо-
вый характер, однако дают некоторое представление о росте
его, если учесть, что до 1989 г. межэтнические отношения
не носили столь острый характер. Измерения по семибаль-
ной биполярной семантической шкале показали: средний балл
оценки собственной группы у узбеков — 6,2, у русских — 5,7,
а средний балл оценки аутгруппы у узбеков — 3,2, у рус-
ских — 3,4, «что свидетельствует о наличии сверхпозитивной
оценки собственной группы и негативной оценки аутгруппы
как у узбеков, так и у русских». В соответствии с методикой
измерения этноцентризма имеем

V Bi
i = 6,2− 3,2 = 3,0, V

Bj

j = 5,7− 3,4 = 2,3

(предложено, что измерения пришлись на момент максимума
конфронтациозности). Начальными значениями Vi, Vj будем
считать V 0

i = V 0
j = 1.

Ввиду отсутствия данных по росту численности носителей
этноцентризма (Ni, Nj) будем исходить из следующих пред-
положений.
1. Если численность русских в Узбекистане оставалась

приближенно постоянной и русские жили в основном в горо-
дах, число же узбеков в городах росло много медленнее, чем
в сельской местности, то численности взрослой части город-
ского населения (при 10,8 % русских среди 6,5 млн городских
жителей1) составляли Hj = 0,108 · 0,8 · 6,5 = 0,56 (русские),
Hi = 0,8 · 6,5− 0,56 = 4,64 (узбеки) (0,8 — доля взрослых). За
единицу измерения примем «млн чел.».

1 Переведенцев В.И. 270 миллионов. М.: Фин. и стат., 1982. С. 91, 63.
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2. Пусть начальные значения Ni, Nj составляли 1/100-ю
долю от Hi, Hj

N0
i = 4,6410 − 2, N0

j = 0,5610 − 2,

а к моменту измерений — 1/10-ю долю от Hi, Hj

NBi
i = 4,6410 − 1, N

Bj

j = 0,5610 − 1.

3. Пусть функции Ni(Vi), Nj(Ni) линейны и пусть уров-
ни взаимовлияний одной группы на другую постоянны. Тогда
площади S0B

i , S0B
i найдутся как

S0B
i = (V Bi

i − V 0
i )N

0
i + (V Bi

i − V 0
i )(N

Bi
i −N0

i )/2 = 0,51,

S0B
ij = (NBi

i −N0
i )N

0
j = 2,33810 − 3.

Аналогично

S0B
i = 0,04, S0B

ji = 2,338 ∗ 10−3.

Заметим, что предположение о постоянстве взаимовлияний
приводит к разделению исследуемой системы на две незави-
симые.
Уменьшая число неизвестных коэффициентов, примем

rij = ci, а также βi = 1. Тогда для отыскания соотношений
rij/αij , mi/αi получим два уравнения:

rij
αi

[Hi(lnN
Bi
i − lnN0

i )−

− (NBi
i −N0

i ) + S0B
ij − mi

αi
(NBi

i −N0
i ) =

= Hi(V
Bi
i − V 0

i )− S0B
i − (lnV Bi

i − V 0
i )/αi,

rij
αi

(Hi −NBi
i +NBi

j )− mi

αi
NBi

i = 0 (NBi
j = N0

j ),

или в числах

10,264 · r̄ij − 0,4176 · m̄i = 8,221,

4,181 · r̄ij − 0,464 · m̄i = 0
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Рис. 5.17
Динамика этноцентризма в i-й и в j группах (сплошные линии —

в раздельном развитии, пунктиром — в совместном:
αi = 2, β + i = 1, rij = ci = 2,529, mi = 22,795, Hi = 4,64,
N0

i = 4,64 · 10−2, V 0
i = 1; αj = 5, βj = 1, rij = cj = 3,495,

mj = 34,346, Hj = 0,56, N0
J = 0,56 · 10−2, V 0

j = 1;
Hi, ;Hj , Ni, Nj — в млн чел., Vi, Vj — в единицах

семибальной семантической шкалы, t — годы)

(обозначено rij/αi = r̄ij, mi/αi = m̄i). При αi = 2 найдем

rij = 2,529, mi = 22,795.

При сделанных предположениях и принятых значениях
βi, αi динамика этноцентризма в i-й группе (узбеки) будет
иметь вид, показанный на рис. 3 а.
Аналогично будем действовать и в отношении j-й груп-

пы (русские). Но при выборе для нее величин βj , αj вве-
дем следующую гитезу: притесняемая группа (здесь j-я) быст-
рее сплачивается (αj > αi) и дольше остается сплоченной
(βj < βi). Тогда, выбрав αi = 5, βj = 1 (для простоты оставим
βj = βi) и выполнив те же действия, получим

rji = 3,495, mj = 34,496.

Динамика этноцентризма в j-й группе показана на рис. 3 б.
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Измерение управляющих воздействий

В качестве средства управления предлагается использо-
вать радиопередачи. Социопсихологический эффект, вызван-
ный введением в массовую циркуляцию некоторой информа-
ции, можно измерять приращением числа изменивших свое
поведение и спадом уровня конфронтациозности. Измеренный
эффект можно затем соразмерить с уровнем воздействия и тем
самым найти эмпирические коэффициенты влияния. Эта про-
цедура описана в разд. 2. Само же воздействие измеряется
путем оценки текста передачи по специальным показателям.
Для этого проводится психологический анализ обоих текстов,
и результаты анализа выражаются количественно.
Предлагается следующая технология текстовой подготовки

очередной радиопередачи.
1. Оценка текста по наличию моментов, способствующих

а) снижению завышенной самооценки и б) повышению за-
ниженной оценки аутгруппы. Согласно избранному подхо-
ду (непрямое воздействие), такими моментами считаем ана-
лиз своих ошибок, приведших к конфронтации с аутгруппой.
Пусть число моментов типа а) равно Mii, а типа б) – Mij .
2. Выходными параметрами текстов считаются суммарные

величины Mii+Mij ,Mjj+Mji, характеризующие потенциаль-
ную силу текстов по снижению этноцентризма за одну пере-
дачу. Эти величины рассматриваем как уровни управляющего
воздействия

ui = Mii +Mij , uj = Mjj +Mji.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведем главные итоги выполненного исследования.

1. Развит метод построения класса математических моде-
лей социальной динамики, основанный на учете внут-
ренних (эндогенных) факторов, меняющихся в процессе
образования группы и, обратно, оказывающих влияние
на ее образование.

2. Обоснован выбор эндогенных факторов — изменчивых
групповых характеристик, соотносимых с элементами
группового сознания и выполняющих роль параметров
порядка.

3. Исследован ряд математических моделей социальной ди-
намики с одной эндогенной переменно; показана воз-
можность существования ограниченного инвариантного
множества, соотносимого с циклической самоорганиза-
цией.

4. Создан ряд математических моделей макросоциальной
динамики с двумя и более эндоггенными переменными
для случая двустадийной самоорганизации, состоящей в
предварительной активизации массы индивидов и после-
дующей дифференциации на группы разного уклона.

5. Развиты приемы формализации и язык описания малых
социальных образований; построен алгоритм последова-
тельно пополнения группы новичками, основанный на
принципе равных вложений (новичка в группу и группы
в новичка).
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6. Предложены алгоритмы формирования деловых и досу-
говых групп, основанные на принципе взаимодополене-
ний; введено понятие группового кода — упорядоченной
совокупности признаков, отличающих группу от прочих.

7. Разработан численный метод идентификации моделей
макросоциальной динамики с одной изменчивой харак-
теристикой, основанный на измерении площади эмпири-
ческой фигуры.

8. Проведены численные исследования моделей с тремя из-
менчивыми характеристиками, позволившие обнаружить
два режима выявления ведущей компоненты: с полным
и неполным подавлением прочих.

9. Предложен численный метод последовательного исклю-
чения эндогенных компонент, основанный на введении
малых параметров разной степени малости.

10. Разработан метод оптимизации распределения средств
для поддержания межгруппового согласия.
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Приложение A

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
С ТРЕХФАЗНОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ

И С РАЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
ВНУТРЕННЕЙ РЕГУЛЯЦИИ

Для более полного представления о свойствах систем
(2.11)–(2.13) выполним качественный анализ их поведения.

A.1. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ (2.11)

Модель (2.11) с регуляцией типа 1

Примем r = mN3 и перейдем от (2.11) к уравнениям

dN1

dt
= −αV N1N2,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dV

dt
= ((c+m)N1 +mN2 − (mH +m0))V.

Эта система имеет целое семейство положений равновесия

N2 = 0, V = 0, 0 � N1 < H.

При этом все точки его, примыкающие к области

V N1 > β/α, 0 < N1 < (mH +m0)/(c+m),

являются притягивающими (в силу Ṅ2 < 0, V̇ < 0). Границей
раздела указанного семейства является точка N1 = (mH +
+m0)/((c + m), N2 = 0, V = β(c + m)/α(mH + m0)) на
гиперболе

V N1 = β/α, 0 < N1 < H, N2 = 0.
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Пересечение гиперболоида

V N1 = β/α, 0 < N1 < H, 0 � N2 < H

с плоскостью (c + m)N1 + mN2 − (mH + m0) = 0, V � 0
отделяет область роста N2, V от области спада.

Модель (2.11) с регуляцией типа 2

Примем r = mN2 и перейдем от (2.11) к уравнениям

dN1

dt
= −αV N1N2,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dV

dt
= (cN1 −mN2 −m0)V.

Эта система, как и предыдущая, имеет целое семейство поло-
жений равновесия

N2 = 0, V = 0, 0 � N1 < H.

При этом все точки его, примыкающие к области

c/m0 < N1 < H, V N1 > β/α,

являются отталкивающими, а все точки, примыкающие к об-
ласти

0 < N1 < c/m0, V N1 < β/α,

являются притягивающими. Границей раздела семейства явля-
ется точка N1 = c/m0, N2 = 0, V = βm0/(cα) на гиперболе

V N1 = β/α, 0 < N1 < H, N2 = 0.
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Модель (2.11) с регуляцией типа 3

Примем r = m(N2+N3) и перейдем от (2.11) к уравнениям

dN1

dt
= −αV N1N2,

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dV

dt
= ((c+m)N1 − (mH +m0))V.

В этом случае целое семейство положений равновесия

N2 = 0, V = 0, 0 � N1 < H

имеет то же строение, что и в случае r = mN3.
Сопоставим поведение модели (2.11) с поведением модели

развития эпидемии (модель Кермака – Мак Кендрика [107]),
не учитывающей изменения V . Эта модель имеет вид:

dN1

dt
= −aN1N2,

dN2

dt
= aN1N2 − βN2,

dN3

dt
= βN2,

N1 +N2 +N3 = H = const,

a = αV, V = V̄ = const > 0.

Эта модель также имеет целое семейство положений равнове-
сия

N2 = 0, 0 < N1 < H.

При этом все точки его, примыкающие к области N1 > β/α,
являются отталкивающими, (в силу Ṅ2 > 0 в этой области),
а все точки, примыкающие к области 0 < N1 < β/α, — при-
тягивающими (в силу Ṅ2 < 0). Границей раздела семейство
являются точки N1 = β/α, N2 = 0 на прямой

N1 = β/α, 0 � N2 < H.
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Можно сказать, что в проекции на плоскость (N1, N2) по-
ведение модели (2.11) качественно верно повторяет поведение
модели Кермака — Кендрика при любом из трех механизмов
регуляции, но, в отличии от этой модели воспроизводит еще
и изменение V .

A.2. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ (2.12)

Модель (2.12) с регуляцией типа 1

Примем r = mN3 и перейдем от (2.12) к уравнениям

dN1

dt
= −αV N1N2 + q(H −N1 −N2),

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dV

dt
= (cN1 −m(H −N1 −N2)−m0)V.

(A.1)

Эта система имеет при cH −m0 > 0 две точки равновесия:

1. N1 = H, N2 = 0, V = 0,

2. N1 = N̄1 > 0, N2 = N̄2 > 0, V = V̄ > 0.

Величины N̄1, N̄2 находятся как решение системы линейных
алгебраических уравнений

qN1 + (β + q)N2 = qH,
(c+m)N1 +mN2 = mH +m0,

а V̄ — как решение уравнения αV N1 = β при N1 = N̄1. Имеем

N̄1 = −(mβH +m0(q + β))/d,
N̄2 = −q(cH −m0)/d,
d = −(cq + β(c+m)).

Покажем, что это же можно получить, выражая N1, N2 через
V из уравнений

αV N1 = β, cβ/α−m(H −N1 −N2)V −m0V = 0.
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Подставляя N1(V ), N2(V ) в уравнение Ṅ1 = 0, получим вы-
ражение(

(c+m)β2

αm
+

qcβ

αm

)
1

V
−
(
β
(
H +

m0

m

)
+ q

m0

m

)
= 0,

¯̄V =
β((c+m)β + qc)

α((mH +m0)β + qm0
.

По найденному ¯̄V получим

¯̄N1 = β/(α ¯̄V ),

¯̄N2 = − (c+m)β

αm ¯̄V
+
(
H +

m0

m

)
.

Эти выражения позволяют лучше понять механизм влия-
ния яркости образа на развитие субкультуры. Исследуем най-
денные состояния равновесия на устойчивость. Состояние 1
неустойчиво в силу cH − m0 > 0, что следует из матрицы
Якоби J(N1, N2, V ) для точки (H, 0, 0):

J(H, 0, 0) =

⎛
⎝−q, −q, 0

0, −β, 0
0, 0, cH −m0

⎞
⎠ .

Найдем условия устойчивости состояния N̄1, N̄2, V̄ . Для
этого построим матрицу Якоби J(N̄1, N̄2, V̄ ) и найдем коэф-
фициенты a1, a2, a3 характеристического полинома. Имеем

J(N̄1, N̄2, V̄ ) =

⎛
⎝−αV̄ N̄2 − q, −αV̄ N1 − q, −αN̄1N̄2

αV̄ N̄2, 0, αN̄1N̄2

(c+m)V̄ , mV̄ , 0

⎞
⎠ ,

a1 = αV̄ N̄2 + q > 0,

a2 = (αV̄ N̄1 + q)αV̄ N̄2 + (c+m)αN̄1N̄2V̄ > 0,

a3 = qmV̄ αN̄1N̄2 + (αV̄ N̄1 + q)(c+m)αV̄ N1N̄2 > 0.

Учитывая αV̄ N̄1 = β, получим

a2 = (β + q)αV̄ N̄2 + (c+m)βN̄2,

a3 = (qm+ (β + q)(c+m))βN̄2.
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Составим условия Рауса–Гурвица:

1. a1 > 0,
2. a1a2 − a3 > 0,
3. (a1a2 − a3)a3 > 0.

Так как a1 > 0, a3 > 0, то анализ устойчивости сводится к
проверке лишь условия 2. Имеем

a1a2 − a3 = (αV̄ N̄2 + q)[(β + q)αV̄ + β(c+m)]N̄2−
− [qm+ (β + q)(c+m)]βN̄2.

Теорема A.1. Чтобы положительная точка равновесия
(N̄1, N̄2, V̄ ) системы (A.1) была асимптотически устойчи-
вой в первом приближении, необходимо выполнение условий:
cH −m0 > 0,

(αV̄ N̄2 + q)[(β + q)αV̄ + β(c+m)]−
− [qm+ (β + q)(c+m)]β > 0.

В случае cH−m0 < 0 состояние 2 уходит в отрицательную
область; при этом все траектории системы (A.1), начинающи-
еся в области

0 � N1 < H, 0 � N2 < H, N1 +N2 < H, V > 0,

стремятся при возрастании t к точке (H, 0, 0), для которой
выполняется

J(H, 0, 0) < 0 при cH −m0 < 0.

Модель (2.12) с регуляцией типа 2

Примем r = mN2. Сделав замену N3 = H − N1 − N2,
перейдем от (2.12) к уравнениям

dN1

dt
= −αV N1N2 + q(H −N1 −N2),

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dV

dt
= (cN1 −mN2 −m0)V.

(A.2)
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Эта система имеет при cH −m0 > 0 две точки равновесия:

1. N1 = H, N2 = 0, V = 0,
2. N1 = N̄1 > 0, N2 = N̄2 > 0, V = V̄ > 0.

где N̄1, N̄2 находятся как решение системы линейных алгеб-
раических уравнений

qN1 + (β + q)N2 = qH,
cN1 −mN2 = m0,

а V̄ — как решение уравнения αV N1 = β при N1 = N̄1. Имеем

N̄1 = −(qmH +m0(β + q))/d,
N̄2 = −q(cH −m0)/d,
d = −(qm+ c(β + q)).

Исследуем найденные состояния равновесия на устойчи-
вость. Состояние 1 неустойчиво в силу cH −m0 > 0. Найдем
условия устойчивости состояния (N̄1, N̄2, V̄ ). Для этого по-
строил матрицу Якоби J(N̄1, N̄2, V̄ ) и найдем коэффициенты
a0, a1, a2, a3 характеристического полинома. Имеем

J = (N̄1, N̄2, V̄ ) =

⎛
⎝−αV̄ N̄2 − q, −αV̄ N̄1 − q, −αN̄1N̄2

αV̄ N̄2, 0, αN̄1N̄2

cV̄ , −mV̄ , 0

⎞
⎠ ,

a0 = 1, a1 = αV̄ N̄2 + q > 0,

a2 = (αV̄ N̄1 + q)αV̄ N̄2 + cαN̄1N̄2V̄ > 0,

a3 = qmV̄ αN̄1N̄2 + (αV̄ N̄1 + q)cαV̄ N̄1N̄2 > 0.

Учитывая αV̄ N̄1 = β, получим

a2 = (β + q)αV̄ N̄2 + βcN̄2,
a3 = (qm+ (β + q)c)βN̄2.

Так как a1 > 0, a3 > 0, то анализ устойчивости сводится к
проверке условия

a1a2 − a3 = (αV̄ N̄2 + q)[(β + q)αV̄ N̄2 + βcN̄2]−
− (qm+ (β + q)c)βN̄2 > 0.
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Теорема A.2. Положительная точка равновесия (N̄1, N̄2,
V̄ ) системы (A.2) асимптотически устойчива в первом при-
ближении при выполнении условий:

cH −m0 > 0,
(αV̄ N̄2 + q)[(β + q)αV̄ + βc]− (qm+ (β + q)c)β > 0.

При cH − m0 < 0 состояние 2 уходит в отрицательную
область; при этом все траектории, начинающиеся в области

0 � N1 < H, 0 � N − 2 < H, N1 +N − 2 < H, V > 0,

стремятся при возрастании t к точке (H, 0, 0), для которой
выполняется

J(H, 0, 0) < 0.

Модель (2.12) с регуляцией типа 3

Примем r = m(N2 ++N3). Сделав замену N3 = H −N1 −
−N2, перейдет от (2.12) к уравнениям

dN1

dt
= −αV N1N2 + q(H −N1 −N2),

dN2

dt
= αV N1N2 − βN2,

dV

dt
= (cN1 −m(N2 +N3)−m0)V.

(A.3)

Эта модель, как и предыдущие, имеет при cH−m0 > 0 только
два состояния равновесия:

1. N1 = H, N2 = 0, V = 0,

2. N1 = N̄1 > 0, N2 = N̄2 > 0, V = V̄ > 0,

где

N̄1 = (mH +m0)/(c+m),

N̄2 = q(cH −m0)/((c+m)(β + q)), V̄ = β/(αN̄1).



A.3. Анализ поведения модели (2.13) 259

Состояние 1 неустойчиво в силу cH −m0 > 0. Для состояния
2 имеем:

J(N̄1, N̄2, V̄ ) =

⎛
⎝−αV̄ N̄2 − q, −αV̄ N̄1 − q, −αN̄1N̄2

αV̄ N̄2, 0, αN̄1N̄2

(c+m)V̄ , 0, 0

⎞
⎠ ,

a1 = αV̄ N̄2 + q > 0,
a2 = (β + q)αV̄ N̄2 + (c+m)βN̄2 > 0,
a3 = (β + q)(c+m)βN̄2 > 0.

Так как a1 > 0, a3 > 0, то анализ устойчивости состояния
2 сводится к проверке условия

a1a2 − a3 = (αV̄ N̄2 + q)[(β + q)αV̄ N̄2+

+ (c+m)βN̄2]− (β + q)(c+m)βN̄2 > 0.

Теорема A.3. Положительная точка равновесия (N̄1, N̄2,
V̄ ) системы (A.3) асимптотически устойчива в первом при-
ближении при выполнении условий:

cH −m0 > 0,
(αV̄ N̄2 + q)[(β + q)αV̄ + (c+m)β]− (β + q)(c+m)β > 0.

Частный случай. Требуя N̄1 = N̄2 и имея в виду αV N̄2 =
= β, а также V̄ = β/(aN̄1), получим более простое условие

a1a2 − a3 ∼ (β + q)[(β + q)αV̄ + (c+m)β]− β(β + q)(c+m) =

= (β + q)2αV̄ =

= (β + q)2β/N̄1 > 0.

Следовательно, состояние N̄1 = N̄2 > 0, V̄ > 0 системы (A.3)
асимптотически устойчиво в первом приближении при любом
соотношении параметров β, q, если только cH −m0 > 0.

A.3. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ (2.13)

Заметим, что при любом из случаев 1, 2, 3 координаты
N̄1, N̄2 в модели (2.13) совпадают с соответствующими коор-
динатами в модели (2.12), а V̄ = βN̄2/(pN̄1 + αN̄1N̄2).
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Модель (2.13) с регуляцией типа 1

Примем r = mN3. В этом случае уравнения (2.13) получат
вид

Ṅ1 = −pV N1 − αV N1N2 + q(H −N1 −N2),

Ṅ2 = pV N1 + αV N1N2 − βN2,

V̇ = ((c+m)N1 +mN2 −mH −m0)V.

(A.4)

Эта система имеет при cH−m0 > 0 два состояния равновесия:

1. N1 = H, N2 = 0, V = 0,

2. N1 = N̄1 > 0, N2 = N̄2 > 0, V = V̄ > 0.

Состояние 1 неустойчиво в силу cH −m0 > 0:

J(H, 0, 0) =

⎛
⎝−q, −q, −pH

0, −β, pH
0, 0, cH −m0

⎞
⎠ .

Найдем условия устойчивости состояния N̄1, N̄2, V̄ . Для
этого построим матрицу Якоби J(N̄1, N̄2, V̄ ) и найдем коэф-
фициенты a1, a2, a3.

J(N̄1, N̄2, V̄ ) =

⎛
⎝ −A, −αV̄ N̄1 − q, −B
αV̄ N̄2 + pV̄ , −C, B
(c+m)V̄ , mV̄ , 0

⎞
⎠ ,

где

A = αV̄ N̄2 + q + pV̄ > 0, B = αN̄1N̄2 + pN̄1 > 0,
a1 = A+ C > 0, C = −(αV̄ N̄1 − β) =

= βpN̄1/(pN̄1 + αN̄1N̄2) > 0,
a2 = (αV̄ N̄1 + q)(αV̄ N̄2 + pV̄ ) + (c+m)B +AC > 0,
a3 = [qc+ αV̄ N̄2m+ cβ +mC]V̄ B > 0.

Теорема A.4. Состояние (N̄1, N̄2, V̄ ) системы (A.4) асимп-
тотически устойчиво в первом приближении при выполне-
нии условий

cH −m0 > 0, a1a2 − a3 > 0.
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Если cH −m0 < 0, то все траектории системы (), начина-
ющиеся в момент t = 0 из области

0 < N1(0) < H, 0 � N2(0) < H, V (0) > 0, N1(0) +N2(0) < H,

стремятся при возрастании t к точке покоя 1.

Модель (2.13) с регуляцией типа 2

При r = mN2 получим

J(N̄1, N̄2, V̄ ) =

⎛
⎝ −A, −αV̄ N̄1 − q, −B
αV̄ N̄2 + pV̄ , −C, B

cV̄ , −mV̄ , 0

⎞
⎠ ,

a1 = A+C > 0, a2 = (αV̄ N̄1+q)(αV̄ N̄2+pV̄ )+cV̄ B+AC >
> 0, a3 =

[
(αV̄ N̄1 + q) + q)c+m)− (αV̄ N̄2 − β/m)

]
mV̄ .

Теорема A.5. Состояние (N̄1, N̄2, V̄ ) системы (A.4) при r =
= mN2 асимптотически устойчиво в первом приближении
при выполнении условий

cH −m0 > 0, a3 > 0, a1a2 − a3 > 0.

Модель (2.13) с регуляцией типа 3

При r = m(N2 +N3) получим

J(N̄1, N̄2, V̄ ) =

⎛
⎝ −A, −αV̄ N̄1 − q, −B

αV̄ N̄2, −C, B
(c+m)V̄ , 0, 0

⎞
⎠ ,

a1 = A+C > 0, a2 = (αV̄ N̄1 + q)(αV̄ N2 + pV̄ ) + (c+m)V̄ B +
+AC > 0, a3 = (αV̄ N̄1 + q)(c+m)V̄ B + (c+m)V̄ B > 0,

Теорема A.6. Состояние 2 в системе (A.4) при r = m(N2 +
+N3) асимптотически устойчиво в первом приближении,
если выполняется

cH −m0 > 0, a1a2 − a3 > 0.
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A.4. СРАВНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛЕЙ (2.11)–(2.13)

Модели (2.11), (2.12) различаются только слагаемыми
qN3, поэтому результаты сравнения модели (2.12) с (2.13)
могут быть при q = 0 перенесены и на (2.11). Имея это в
виду, выполним лишь сравнение моделей (2.12), (2.13).
Поскольку при cH − m0 > 0 состояние N1 = H, N2 =

= 0, V = 0 неустойчиво при любом из механизмов 1, 2, 3,
то переходные процессы в моделях (2.12), (2.13) развивают-
ся в окрестностях состояния (N̄1, N̄2, V̄ ), которое может
быть как асимптотически устойчивым, так и неустойчивым.
Обсудим прежде различия в координатах этого состояния для
разных механизмов регуляции. Выполним это сначала для мо-
дели (2.12). Имеем:

механизм 1 :

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

N̄1 =
βmH +m0(q + β)

cq + β(c+m)
,

N̄2 =
q(cH −m0)

cq + β(c+m)
,

V̄ =
β

αN̄1
,

механизм 2 :

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

N̄1 =
qmH +m0(q + β)

cq + βc+ qm
,

N̄2 =
q(cH −m0)

cq + βc+ qm
,

V̄ =
β

αN̄1
,

механизм 3 :

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

N̄1 =
nH +m0

c+m
,

N̄2 =
q(cH −m0)

c+m
.

V̄ =
β

αN̄1
.

Из сравнения выражений для координаты N̄2 в случаях 1,
2, 3 в модели (2.12) видно, что числители их одинаковы; при
этом знаменатели в случае механизмов 1, 2 становятся рав-
ными при q = β. Однако реально q << β, следовательно, ме-
ханизм регуляции типа 1 обеспечивает меньшее значение N̄2

чем механизм регуляции типа 2. Далее, учитывая, что q << 1
и βc << 1, можно сказать, что координация N̄2 в случае ме-
ханизма 1. Следовательно, из трех механизмов механизм 3
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обеспечивает наименьшее значение N̄2; за ним следует меха-
низм 1 и затем (наихудший) — механизм 2.
По такому же принципу можно сопоставить и компоненту

N̄1 для механизмов 1, 2, 3. Так как β >> q, то N̄1 в случае
механизма 1 выше, чем в случае механизма 2. Учитывая, что
для механизма 1 выполняется

N̄1 =
βmH +m0(q + β)

cq + β(c+m)
=

mH +m0(q/β + 1)

cq/β + c+m
�

� mH + 2m0

2c+m
при q/β � 1,

и можно сказать, что величины N̄1 для механизмов 1, 3
приближенно одного порядка, а следовательно, и величины V̄ .
Тем самым, механизм регуляции 3 оказывается наилучшим по
показателю N̄2 и примерно того же качества по N̄1, V̄ , что и
механизм 1.
Результаты этого анализа полностью переносятся на мо-

дель (2.13) — в силу совпадения выражений для координат
N̄1, N̄2; различий же по V̄ для механизмов 1, 2, 3, как и в
модели (2.13), нет. Следует лишь отметить, что величина V̄ в
модели (2.13) при N̄2 >> 1 меньше, чем в модели (2.12):

модель (2.13) : V̄ =
β

αN̄1N̄2 + pN̄1
<

β

αN̄1
= V̄−модель (2.12).

Интересной особенностью рассмотренных моделей явля-
ется возможность существования в них циклических режи-
мов. При сопоставлении циклических режимов речь пойдет
о бифуркации состояния (N̄1, N̄2, V̄ ). Упростим задачу. За-
фиксируем все параметры, кроме q, и найдем бифуркацион-
ное значение q̄, при котором среди корней характеристическо-
го уравнения для ( ¯̄N1,

¯̄N2,
¯̄V ) появляется пара комплексно-

сопряженных корней. Эта задача сводится к отысканию корня
(либо корней) уравнения

S(q) = a1a2 − a3 = 0,

где a1, a2, a3 — функции аргумента q. В силу существен-
ной нелинейности S(q) целесообразен компьютерный поиск
бифуркационного значения q.
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Учитывая, что при переходе q через бифуркационное зна-
чение q∗ (что отмечается по изменению знака S(q) в окрестно-
сти точки ( ¯̄N1,

¯̄N2,
¯̄V ) возникают неустойчивые колебания с

возрастающей амплитудой, а с этим — рождение предельного
цикла. Это исследование выполняется в п. 2.9.

A.5. ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛЕЙ
НА ДЛИТЕЛЬНОМ ПРОМЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ

Для определения характера поведения траектории систе-
мы (...) в окрестности точки (N̄1, N̄2, V̄ ) найдем условие
при котором все корни характеристического уравнения будут
действительными и условия, при котором среди корней появ-
ляется пара комплексно-сопряженных. Последнее определяет
колебательный характер движения в достаточно малой окрест-
ности точки (N̄1, N̄2, V̄ ). Приведем характеристическое урав-
нение

x3 + a1x
2 + a2x+ a3 = 0

к специальному виду, используя замену x = y − a1/3,

y3+py+g = 0, p = −a21
3
+a2, g = 2

(a1
3

)3

− a1a2
3

+a3. (A.5)

Согласно [60], это уравнение имеет либо три действительных
корня, если (p

3

)3

+
(g
2

)2

� 0, (A.6)

либо один действительный и два комплексно-сопряженных,
если (p

3

)3

+
(g
2

)2

> 0. (A.7)

Этот критерий позволяет выделить два качественно различ-
ных случая: 1. разовая вспышка «активности», 2. многоразо-
вое повторение вспышек.
Модель (2.12) имитирует разовый всплеск при выполне-

нии (A.6) и многоразовый при выполнении (A.7). Покажем
существование предельного цикла в модели (2.12), исполь-
зуя теоремы 1, 2, 3. Для этого потребуем неустойчивость
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состояния (N̄1, N̄2, V̄ ) (нарушение одного из условий Рауса–
Гурвица) и наличие комплексно-сопряженных корней харак-
теристического уравнения для этого состояния. Учтем два об-
стоятельства:
1. траектории не могут пересекать плоскости N2 = 0, V = 0,
а также выходить за пределы плоскостей N1 = H и N1 = 0 —
в силу Ṅ1 = −αV HN2 − qN2 < 0 (на поверхности N1 = H),
Ṅ1 = q(H −N2) > 0 (на поверхности N1 = 0);
2. траектория, выходящая из точки седлового типа (N1 =
= H, N2 = 0, V = 0) не может пересекать плоскость
N2 = H (в силу N2 � H), но и не может устремляться к
точке (N̄1, N̄2, V̄ ) — в силу ее неустойчивости, а тогда она
«наматывается» на некоторое многообразие.
Теорема A.7. Если выполняются условия cH − m0 > 0,
a1a2 − a3 < 0, (p/3)3 + (g/2)2 > 0, где p = −a21/3 + a2,
g = 2(a1/3)

3 − a1a2/3 + a3,

a1 = αV̄ N̄2 + q > 0,

a2 = (αV̄ N̄1 + q)αV̄ N̄2 + (c+m)αN̄1N̄2V̄ > 0,

a3 = qmV̄ αN̄1N̄2 + (αV̄ N̄1 + q)(c+m)αV̄ N1N̄2 > 0.

то в системе (A.1) существует ограниченное инвариант-
ное множество.
Теорема A.8. Если выполняются условия cH − m0 > 0,
a1a2 − a3 < 0, (p/3)3 + (g/2)2 > 0, где

a1 = αV̄ N̄2 + q > 0,

a2 = (αV̄ N̄1 + q)αV̄ N̄2 + cαN̄1N̄2V̄ > 0,

a3 = qmV̄ αN̄1N̄2 + (αV̄ N̄1 + q)cαV̄ N̄1N̄2 > 0,

то в системе (A.2)существует ограниченное инвариантное
множество.
Теорема A.9. Если выполняются условия cH − m0 > 0,
a1a2 − a3 < 0, (p/3)3 + (g/2)2 > 0, где

a1 = αV̄ N̄2 + q > 0,

a2 = (β + q)αV̄ N̄2 + (c+m)βN̄2 > 0,

a3 = (β + q)(c+m)βN̄2 > 0,

то в системе (A.3) существует ограниченное инвариант-
ное множество.
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A.6. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Для численной иллюстрации результатов, полученных вы-
ше, выполним ряд экспериментов, причем ограничимся только
моделями третьего порядка (четыре дифференциальных урав-
нения с законом сохранения); к ним относятся модели (2.12),
(2.13), имеющие разные механизмы регуляции.

Эксперимент 1. Модель (2.12) с регуляцией типа 1. При-
мем следующие значения коэффициентов: α = 0,0005, q =
= 0,05, b = 1/15, c = 0,0001, m = 0,00005, m0 = 0,05,
H = 1000. При этих значениях коэффициентов система (2.12)
имеет состояние равновесия

N̄1 = 611, N̄2 = 167, V̄ = 0,21818,

для которого выполняется a1 = 0,06819, a2 = 0,03788, a3 =
= 0,000222, откуда

a1a2 − a3 = 3,60422 · 10−5 > 0.

Следовательно, согласно теореме A.1, это состояние асимп-
тотически устойчиво в первом приближении, причем становле-
ние его имеет колебательный характер, т. к. p = 0,00534, g =
= 0,000159, откуда

(p/3)3 + (g/2)2 = 5,15605 · 10−9 > 0.

Этот результат подтверждает рис. A.1 а, полученный при на-
чальных данных N1(0) = 995, N2(0) = 5, V (0) = 1.

Эксперимент 2. Модель (2.12) с регуляцией типа 2 при
тех же значениях коэффициентов состояние равновесия будет

N̄1 = 588,23529, N̄2 = 176,47059, V̄ = 0,22667;

при этом выполняется a1 = 0,07, a2 = 0,00409, a3 = 0,000205,

a1a2 − a3 = 8,09804 · 10−5 > 0,

т. е. согласно теореме A.2, это состояние асимптотически
устойчиво в первом приближении, причем становление его
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имеем колебательный характер в силу p = 0,00246, g =
= 0,000135,

(p/3)3 + (g/2)2 = 5,15605 · 10−9 > 0.

Этот результат подтверждает рис. A.1 б, полученный при тех
же начальных данных.

Эксперимент 3. Модель (2.12) с регуляцией типа 3. Для
точки равновесия

N̄1 = 666,67, N̄2 = 142,86, V̄ = 0,2;

выполняется a1 = 0,064, a2 = 0,003, a3 = 0,00016б

a1a2 − a3 = 2,23 · 10−5 > 0,

т. е. согласно теореме 2.3, точка равновесия асимптотически
устойчива в первом приближении. При этом p = 0,0017, g =
= 0,00012

(p/3)3 + (g/2)2 = 3,789 · 10−9 > 0

(колебательный характер) Это подтверждает рис A.1 в.

A.7. ЗАДАЧА ЦИКЛИЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ

Эксперимент 4. Модель (2.12) с регуляцией типа 1. За-
меним значение q на 0,01 и m на 0,00001, оставив значения
прочих коэффициентов теми же (см. Эксперимент 1). Состоя-
ние равновесия системы (2.12) сместится в точку

N̄1 = 540, N̄2 = 60, V̄ = 0,247,

для которой a1 = 0,0174, a2 = 0,001, a3 = 3,415 · 10−5. Имеем

a1a2 − a3 = −1,7 · 10−5 < 0,

Так как условие теоремы 1 нарушено, то состояние равновесия
неустойчиво. Однако по-прежнему выполняется

(p/3)3 + (g/2)2 > 0
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Рис. A.1
Поведение модели (2.12) при разных механизмах регуляции
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Рис. A.2
Возникновение циклического процесса в системе (2.12)

с механизмом регуляции типа 1

(p = 0,0011, g = 2,868 · 10−5), т. е. в достаточно малой
окрестности неустойчивой точки равновесия развивается ко-
лебательный процесс (рис. A.2 в). Этот характер поведения
получен при малом начальном отклонении от неустойчивой
точки (N1(0) = 545, N2(0) = 65, V (0) = 0,24) и показан на
рис. A.2 б. В то же время, при достаточно большом удалении
от точки равновесия (N1(0) = 995, N2(0) = 5, V (0) = 1) об-
наруживается приближение к ней (рис A.2 б). Следовательно,
система (2.12) с механизмом регуляции типа 1 при q > 0 имеет
ограниченное инвариантное множество. На рис. A.2 в показан
циклический процесс, развивающийся в окрестности неустой-
чивой точки равновесия. Интегральные кривые N1(t), V (t),
λ(t) приведены на рис. A.3; величина λ = αV N1N2 соответ-
ствует скорости пополнения группы новичками. Приведенный
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случай циклического движения имитирует каждодневное вос-
создание и исчезновение трудового коллектива (λ — интен-
сивность вхождения в рабочий ритм — в начале рабочего дня
и выхода из него — в конце).

Рис. A.3
Циклический процесс в системе (2.12) с механизмом

внутренней регуляции типа 1
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