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Настоящее учебное пособие представляет собой уникальную разработку, в которой 

применение инновационных математических моделей сочетается с их использованием 

применительно к политической и международной проблематике.  

Авторы видят свою цель в формировании уникального специалиста, конкурентное 

преимущество которого заключалось бы во владении междисциплинарным 

аналитическим аппаратом. Этот аппарат позволяет изучать сложные политические и 

международные процессы посредствам встраивания их нелинейных моделей в 

«мейнстрим» современных политических теорий. 

В работе раскрываются основные методологические приемы анализа политических 

процессов с использованием различных нелинейных моделей. Возможности этих моделей 

иллюстрируются конкретными примерами и кейсами.  

Учебник предназначен для студентов магистратуры гуманитарных ВУЗов, 

аспирантов, преподавателей, специализирующихся в области политических и социальных 

наук.  
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 Предисловие 
В настоящее время понятие «нелинейности» все чаще встречается в обсуждении 

политических проблем. Сегодня можно говорить едва ли не о моде на нелинейность. 

Зачастую, этот термин используется тогда, когда эксперты сталкиваются с процессами, 

динамика которых трудно объяснима существующими методами и подходами. В 

результате с нелинейностью нередко отождествляются многие явления, которые эксперты 

затрудняются объяснить или предсказать. Нелинейный – значит сложный, трудно 

предсказуемый, слабо доступный для анализа. В такой трактовке нелинейность 

превращается в крайне аморфное и размытое понятие. Получается, что нелинейным 

можно назвать практически любой политический процесс, причем констатация этого 

факта нисколько не приближает нас к адекватному пониманию его динамики.  

Цель и миссия нашей книги идет вразрез с этими веяниями. Опираясь на 

достижения различных дисциплин, мы полагаем, что исследование нелинейности может 

выступать самостоятельным направлением работы политологов и международников и 

должно быть обеспечено фундированным методологическим аппаратом. Конечно, анализ 

нелинейных явлений вполне может давать парадоксальные результаты, равно как и 

генерировать нетривиальные гипотезы. Однако подобная нетривиальность должна быть 

проверяема прозрачными аналитическими процедурами, которые позволяли бы 

подтверждать, равно как и опровергать выдвинутые положения. Знакомство читателя с 

подобными приемами анализа мы ставим во главу угла этого издания.  

Что же такое нелинейность? Почему мы обращаемся к этой аналитической 

проекции? Чем нас не устраивает линейная парадигма?  

Начнем с последней, и сразу же отметим, что с линейным взглядом на мир связаны 

колоссальные прорывы во многих областях человеческой жизнедеятельности. Философия 

и дух эпохи Просвещения, по сути, являются линейными. Основной нормативной 

характеристикой линейности здесь, конечно, выступает вера в безграничные возможности 

человеческого разума, в принципиальную познаваемость мира и поступательный 

прогресс. Ключевые политические идеологии эпохи Современности – либерализм и 

социализм – пропитаны именно этим духом. Примечательна, например, их убежденность 

в возможности достижения наивысшей точки прогресса, в которой снимаются ключевые 

противоречия общества, достигается идеал, который снимет необходимость дальнейшего 

движения вверх. Сама возможность «конца истории», будь то бесклассовое общество или 

же общество победившей демократии и рынка, выступает своеобразным лейтмотивом 

линейности в нормативных политических и социальных теориях.  
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С этим политико-философским идеалом тесно связаны представления о должном 

институциональном устройстве и практика создания подобных институтов. Рациональный 

контроль экономической деятельности дал основу для бурного развития 

промышленности, менеджмента, радикального роста производительность труда, 

вовлечения в промышленность широких масс. Различные варианты рациональной 

бюрократии позволили максимизировать охват и эффективность политической власти и 

надзора. Придание рациональных организационных форм научному знанию создало 

основы для его воспроизводства и развития в невиданных ранее масштабах. 

Индустриализация войны повлекла за собой прорыв в военном деле, наглядно 

фиксируемый числом жертв военных конфликтов в ХХ в. (Эти и другие 

институциональные трансформации хорошо известны и описаны в литературе).1  

Модернизация и вестернизация, как движение к этому институциональному 

инварианту, сами по себе превратились в значимый нормативный императив. Его 

обсуждение заняло, в частности, одно из центральных мест в отечественной политико-

философской мысли, изначально, в виде дискуссии западников и почвенников, затем в 

форме постулирования собственной версии движения к «концу истории» в рамках 

социалистического проекта, затем в контексте транзитологической проблематики. 

Соответствие собственных институтов западным образцам до сих пор обсуждается у нас в 

стране и во многих других обществах. Не менее серьезно вопрос обсуждается и на Западе, 

институциональная форма которого считается наиболее близкой идеалам Модерна и даже 

вышедшей за его пределы.  

Итак, на уровне нормативной теории (политической философии), а также на уровне 

политических идеологий и доктрин, линейность подразумевает, грубо говоря, апологетику 

некого ценностного и институционального инварианта, подход к истории как к движению 

в сторону подобного инварианта и классификацию «своих» и «чужих» сквозь призму 

соответствия этому инварианту. Кстати, из крупных политических теорий в наименьшей 

степени линейными являются консервативные теории, с их скепсисом относительно 

возможностей человеческого разума, в отличие от уже упомянутых либеральных и 

социалистических теорий и доктрин. В нормативной теории МО это отличие хорошо 

видно на уровне конкуренции реализма и либерализма, которые существенно расходятся в 

трактовке возможностей контроля международной среды и ее рациональной организации.  

Нет нужды говорить о том, что «линейные» политические проекты и доктрины, 

равно как и институциональная форма эпохи Модерна, подвергаются серьезной критике. 

Причем речь здесь идет не столько о способности достичь «конца истории», сколько 
                                                
1 См., например, Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity, 1990.  
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справиться с нарастающими рисками и угрозами, порождаемыми самим Модерном. 

Попытка линейного движения к прогрессу парадоксальным образом порождает 

нелинейность – явно непредвиденные, а иногда и противоположные результаты 

«рациональных» действий.  

В эмпирической политической теории линейность имеет несколько иной смысл. 

Здесь она связана, главным образом, с расцветом позитивизма и позитивистской 

методологии. Настоящим прорывом стало использование статистических методов, поиск 

устойчивых вероятностных взаимосвязей между политическими явлениями. Теория 

рационального выбора, использование теории игр для моделирования поведения 

политических акторов, наконец, использование достижений экономической науки в 

политологии (новый институционализм и его разновидности) стали наиболее заметными 

вехами. Вплоть до настоящего времени позитивистская логика доминирует в 

американской эмпирической политологии. Кстати, именно в США накоплен наиболее 

богатый опыт верификации гипотез о взаимосвязи между переменными линейными 

статистическими методами. Очень распространено, в частности, применение 

регрессионного анализа. Линейность означает поиск наиболее значимых, сильных 

факторов, тогда как слабые факторы в основном исключаются из анализа или 

рассматриваются как флуктуации. Отсюда – принцип «результат пропорционален 

усилиям», а также – допущение того, что однотипные процессы под воздействием 

сходных факторов будут вести себя одинаково.  

Приведем пример. Допустим, у нас есть база данных о частоте военных 

конфликтов между государствами, а также – об уровне их экономической 

взаимозависимости, типе политического режима и, скажем, их цивилизационной 

принадлежности. Чисто гипотетически допустим, что методом регрессионного анализа мы 

выявляем, что за последние сто лет экономическая взаимозависимость и тип режима в 

значительной степени влияли на международные конфликты, тогда как цивилизационная 

принадлежность страны такой значимости не имеет. В этой логике, увеличение 

экономической взаимозависимости и изменение типа режима снизят вероятность 

конфликта, тогда как случаи конфликтов на цивилизационной почве будут 

рассматриваться как случайности.  

Подчеркнем, что такой подход к анализу политических и социальных процессов 

дал огромный исследовательский материал и позволил сделать крайне интересные 

эмпирические обобщения. Однако ему присущи ограничения, которые и заставляют нас 

обратиться к иным аналитическим проекциям,  в том числе – к нелинейной парадигме.  
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Прежде всего, подобный подход не учитывает меру необходимого изменения 

сильного фактора. До каких пределов вообще может вырасти экономическая 

взаимозависимость, каковы возможные ограничения этого процесса? Как будет влиять 

этот фактор на поведение государств тогда, когда он достигнет возможных ограничений 

или даже выйдет за их пределы? Или еще более простой вопрос – будет ли сохраняться 

значимость фактора экономической взаимозависимости по мере ее роста? Может ли 

оказаться так, что в экономически взаимозависимом мире вдруг резко возрастет роль 

цивилизационного фактора и почему, в каких условиях это может произойти?  

Далее, используя линейную логику, мы вряд ли поймем, как влияет на отношение 

зависимых и независимых переменных тип динамики, в которой развивается их 

взаимодействие. Скажем, роль цивилизационного фактора может действительно быть 

ничтожно малой в условиях стабильности международной системы. Но как поведет себя 

этот фактор, если система накопила значительные противоречия и находится в так 

называемой точке бифуркации, в условиях кризиса? Не станет ли именно этот фактор той 

«малой» причиной, которая может вывести системные противоречия наружу, приведя к 

«большим» катастрофическим последствиям? 

Наконец, линейный взгляд ограничивает нас в понимании того, в какой степени 

система «помнит» свое прошлое, насколько быстро устаревает его значимость для 

развития в текущий момент? Скажем, насколько значима вчерашняя экономическая 

взаимозависимость между страной А и Б в условиях  сегодняшней кардинальной смены 

экономического уклада? 

Восприятие политических процессов как нелинейных и использование 

соответствующих методов их анализа может приблизить нас к ответу на вопросы 

подобного рода. Ниже мы обозначим те исследовательские направления, которые мы 

будем связывать с нелинейной парадигмой. Конечно, спектр ее приложения значительно 

шире. Но как раз в силу подобной широты мы считаем необходимым задать конкретные 

рамки, актуальные для данной книги.  

 Во-первых, мы постараемся показать, что один и тот же процесс может развиваться по 

принципиально разным траекториям в зависимости от типа динамики («аттрактора»), 

которым описывается этот процесс в данный отрезок времени. Нелинейность 

проявляется в том, что сменив аттрактор, процесс начнет развиваться по иным 

закономерностям. Пример: чтобы победить в гонке вооружений, требуется наращивать 

потенциал мощи. Здравый смысл подсказывает – чем больше, тем лучше. Однако 

переход определенного предела в этих усилиях может привести к  иным последствиям 
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– скажем, надрыву экономики и проигрышу гонки. Воздействие одного и того же 

фактора дает разные последствия. 

 Во-вторых, мы попробуем определить влияние ресурсных ограничений на развитие 

процесса. Степень таких ограничений может внести существенные отличия в развитие 

процессов. Изменение границ ниши, равно как и само ее наличие, делает процесс 

нелинейным. Пример: страна с более высоким темпом прироста качества жизни, на 

первый взгляд, должна иметь и более благоприятные перспективы для дальнейшего 

развития. На деле, такие темпы могут обернуться исчерпанностью ниши и 

последующей стагнацией (мы увидим это в наших кейсах). 

 В-третьих, мы продемонстрируем различную роль влияния предыдущего пути 

развития процесса на его текущую траекторию. Мы покажем, в каких случаях 

политический процесс подвержен влиянию прошлого, а в каких предыдущие 

состояния теряют свою актуальность для целей прогноза. Нелинейность политических 

процессов непосредственно отражается на горизонте прогноза.  

 В-четвертых, мы определим роль и место «малых факторов» и условия, когда их 

воздействие может привести к «большим последствиям» и вызвать значительный 

резонанс. Нелинейность здесь связывается с нарушением принципа «результат 

пропорционален усилиям». 

Исследование этих четырех составляющих политических процессов мы будем 

проводить с помощью нескольких нелинейных математических моделей, среди которых 

основное место будет занимать базовая модель процесса Ферхюльста. Эти модели 

являются достаточно простыми для восприятия и практического использования. Ими, 

конечно, далеко не исчерпывается спектр инструментов изучения нелинейности, однако 

даже их применение дает возможность получать оригинальные эмпирические результаты.  

Подчеркнем, что обращаясь к проблемам нелинейности, мы ни в коем случае не 

отрицаем достижения линейной парадигмы и ее потенциал в решении огромного спектра 

исследовательских задач. С большой осторожностью мы относимся и к критике 

соответствующих нормативных теорий: аргументация политико-философских позиций 

требует большой исследовательской программы в изучении нелинейности, которую еще 

только предстоит реализовать. Для этого необходимо освоение междисциплинарного 

понятийного аппарата, методологии и шире – языка общения, который позволял бы 

политологам и математикам использовать взаимные достижения в данной области. Мы 

надеемся, что эта книга является шагом в сторону формирования подобного языка.    

Ю.А.Полунин, И.Н.Тимофеев 

Москва, апрель 2009. 
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Тема 1. Введение в нелинейные процессы. 
§1. Изучение политических процессов: выбор «аналитических линз». 

 В настоящем учебнике, объектом нашего интереса выступает политическая 

динамика во всем многообразии ее проявлений. Речь может идти о постепенных 

эволюционных изменениях, о переходах из одного качественного состояния в другое, о 

циклах и волнах развития, наконец, о революционных изменениях, когда политическая 

система переживает внезапные и глубокие потрясения своих базовых элементов. Иными 

словами, в центре нашего внимания будут лежать политические процессы различного 

типа.  

 Существует достаточно большое число определений политического процесса. 

Однако в политической науке мы вряд ли найдем понятие, которое имело бы строгое 

определение, и в котором был бы отражен некий конечный набор характеристик и 

свойств, отражаемых этим понятием. Поэтому для целей настоящего курса, мы 

ограничимся рабочим определением политического процесса, которое задаст основные 

смысловые черты этого понятия.  

Определение. 

Под процессом мы будем понимать, прежде всего,  динамическую характеристику 

изучаемого объекта или системы, а также - вид движения, трансформации или эволюции в 

течение определенного времени, модификацию количественных или качественных 

характеристик объекта. Политический процесс можно определить как динамическое 

свойство политических явлений, отражающих последовательную смену состояний и 

этапов их развития.  

 

Задавая более узкие границы понятия, отметим, что в контексте настоящего 

учебника, мы будем рассматривать процесс преимущественно с точки зрения интеракции 

тех или иных игроков (акторов) в условиях ограниченных ресурсов. К числу акторов 

могут принадлежать государства, политические партии, международные институты и т.п. 

Сами игроки рассматриваться нами как сложноорганизованные системы, 

взаимодействующие в рамках более широких систем (например, системы международных 

отношений). Наше рабочее определение, таким образом, корреспондирует категориям 

системного анализа. 

Важной исходной посылкой для нас выступает тезис о том, что политические 

процессы часто разворачиваются в условиях ограниченной ресурсной ниши, в которой 

игроки стремятся занять наиболее выгодное положение, в том числе – путем вытеснения и 

поглощения своих конкурентов или путем расширения самой ниши. При этом под 
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ресурсами можно понимать самый широкий спектр благ. Начиная от экономических 

ресурсов (средства производства, финансовый капитал, рынки сбыта и т.п.) и заканчивая 

ресурсами «символическими» - поддержки той или иной идеи, бренда, точки зрения и т.п. 

Соответственно мы имеем ввиду и самое широкое приложение взаимодействия игроков – 

начиная от мирной конкуренции, скажем, за рыночную нишу, и заканчивая открытым 

военным столкновением за спорные территории, ресурсы и т.п.  

Следуя этой логике, мы изначально ограничиваем предмет нашего анализа. 

Политические процессы нас интересуют, во-первых, применительно к единичному 

игроку, в контексте его действий по освоению той или иной ресурсной ниши. Во-вторых, 

политические процессы интересуют нас с точки зрения интеракции или взаимодействия 

двух и более игроков в свете, например, их конкуренции за ограниченные ресурсы и за 

место в ограниченной нише. Наконец, в-третьих, политические процессы интересны нам с 

точки зрения внутренних и внешних факторов, которые определяют динамику 

взаимодействия акторов. 

 Очевидно, что подобный акцент страдает некоторым редукционизмом и не 

учитывает множество других аспектов, связанными с политическими процессами. Однако 

определенное нами поле, само по себе является достаточно широким, и его освоение 

представляется весьма трудоемкой работой. С другой стороны, мы в известном смысле, 

стараемся сосредоточиться на качестве и глубине проработки узкого предмета в ущерб 

«распыления» на широкий круг вопросов.   

  На политические процессы действуют многие факторы разной силы. При этом мы 

не можем учесть все факторы одновременно – на это не способен ни самый талантливый 

исследователь, ни самый мощный компьютер. Поэтому в начале исследования любого 

процесса, перед нами встает задача вычленения наиболее значимых факторов. 

Дальнейшее описание, объяснение и прогнозирование политических процессов, 

проводятся именно исходя из них.  

Обратите внимание.  

Иными словами, речь идет о формулировании исходных гипотез. Гипотезы могут быть 

сущностными, то есть отвечать на вопрос «что», «как» и т.п. В этом случае наше 

исследование носит описательный характер. В нем изучаются особенности процессов, их 

типы, базовые черты и т.п. С другой стороны, гипотезы могут быть каузальными. Такие 

гипотезы направлены на объяснение причин и причинно-следственных связей. В их 

основе – вопрос «почему», стремление выявить базовые факторы, влияющие на процесс 

или же на объяснение связей между явлениями в рамках того или иного процесса. Не 

умаляя ценности гипотез первого вида, мы считаем, что именно каузальные гипотезы 
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дают основную «добавленную стоимость» знания о динамике политических явлений. 

Поэтому в нашей работе мы будем ориентироваться на объяснение и понимание, а не 

только на описание процессов.2  

 

Как сделать подобный выбор? Что поможет его «легитимации»? Здесь 

незаменимую помощь нам окажут теории и парадигмы – исходные концептуальные схемы 

постановки исследовательских проблем и их решения. Парадигмами могут выступать, с 

одной стороны, базовые политические теории. В случае международных отношений – 

реализм, либерализм и др. В случае эмпирической политической теории – системный 

подход, теория рационального выбора, классический институционализм, новый 

институционализм, бихейвиорализм и др. В случае нормативной политической теории – 

либерализм, консерватизм и др.  

Цитата. 

«То, что каждый исследователь видит и считает важным, является производным не только 

от сведений о событии, но и от “концептуальных линз”, через которые он их 

рассматривает. …  

Исследователи осмысливают проблемы внешней и военной политики большей частью с 

позиций молчаливо принятых концептуальных моделей, важных для определения сути их 

представлений. … группы подобных взаимосвязанных исходных позиций образуют 

основные рамки исследования, или концептуальные модели, при помощи которых 

исследователи как ставят вопросы, так и отвечают на них: что произошло? почему 

случилось данное событие? что произойдет в будущем? Такие исходные позиции очень 

важны для выработки объяснений и прогнозов, поскольку, пытаясь объяснить конкретное 

событие, исследователь не может просто описывать всю обстановку в мире, приведшую к 

данному событию. Логика объяснения требует, чтобы он выделил относящиеся к делу, 

важные факторы, обусловливающие событие. Кроме того, логика прогнозирования 

придает большое значение тому, чтобы исследователь суммировал различные факторы в 

зависимости от их влияния на рассматриваемое событие. Концептуальные модели 

помогают исследователю определить размер ячеек сети, через которую он пропускает 

материал, чтобы объяснить конкретное действие или решение, а также подсказывают ему, 

в какой пруд и на какую глубину забросить сеть, чтобы поймать нужную рыбу».3 

Грэм Аллисон. 

                                                
2 Эту типологию предложил, в частности, Александр Вендт. Wendt, Alexander. Social Theory of International 
Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – P. 373. 
3 Аллисон Г. Концептуальные модели и кубинский ракетный кризис. // Теория международных отношений. 
Москва: Гардарики, 2002.  
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Назначение теории состоит в том, что она дает нам исходный набор 

предположений о природе процесса, о факторах, которые на него влияют. Как правило, 

теория или парадигма опирается на значительный корпус научной литературы, которая 

формирует прецедентный фундамент нашего исследования. Отметим, однако, что его 

результаты вовсе не обязательно должны подтвердить исходные постулаты теории: в 

идеале они могут быть столь нетривиальными и провокативными, что их будет 

достаточно для «научной революции» или появления новой парадигмы.  

В качестве примера рассмотрим либеральную теорию МО. Ученых-

международников долгое время волновал вопрос о причинах, которые приводят к 

вооруженным конфликтам между государствами. В качестве политического процесса в 

исследованиях приверженцев этой теории выступает, во-первых, взаимоотношение сторон 

до военного конфликта, и, во-вторых, динамика самого конфликта, в том случае, если его 

начало стало неизбежным. Одним из существенных факторов, влияющих на конфликтный 

потенциал, представители этого подхода считают тип политического режима. В самом 

упрощенном виде – демократии не склонны воевать друг с другом, так как их 

политические лидеры более ответственны перед гражданским обществом, которое, как 

правило, заинтересовано в мире, а не в войне. И наоборот, автократии более склонны к 

войнам, в том числе, к агрессии против демократий, так как их элиты неподконтрольны 

обществу. Другой важный фактор, выделяемый либералами, состоит в уровне 

взаимозависимости государств – чем в большей степени страны связаны экономически, 

тем меньше вероятность войны. Даже в том случае, если эти страны воюют друг с другом, 

процесс конфронтации по своей продолжительности отличается от сходного процесса в 

случае стран, слабо связанных экономически. Этот гипотетический блок формирует 

теоретическое ядро огромного числа исследований международников,4 которые, кстати, 

                                                
4 См., например, Russet , Bruce; Oneal, John. Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International 
Organizations. New York: W.W. Norton, 2001. Danilovic, Vesna and Clare, Joe. The Kantian Liberal Peace 
(Revisited). // American Journal of Political Science, Vol. 51, No 2, April 2007. –P. 397-414. Ward, Michael; 
Siverson, Randolph; Cao, Xun. Disputes, Democracies, and Dependencies: A Reexamination of the Kantian Peace. 
// American Journal of Political Science, Vol. 51, No 3, July 2007. – P. 583-601. Mansfield, Edward; Snyder, Jack. 
Democratization and War. // Foreign Affairs, Vol. 74, No 3, May/June 1995. - P. 79-97. Min Kim, Hyuang; 
Rousseau David. The Classical Liberals Were Half Right (Or Half Wrong): New Tests of the “Liberal Peace”, 1960-
1988. // Journal of Peace Research, Vol. 42, No 5, 2005. – P. 523-543. Souva, Mark; Prins, Brandon. The Liberal 
Peace Revisited: The Role of Democracy, Dependence, and Development in Militarized Interstate Dispute Initiation, 
1950-1999. // International Interactions, Vol. 32, No 2, July 2006. – P. 183-200. Oneal, John; Russet Bruce. 
Assessing the Liberal Peace with Alternative Specifications: Trade Still Reduces Conflict. // Journal of Peace 
Research, Vol. 36, No 4, 1999. – P. 423-442.  Gartzke, Erik. The Capitalist Peace. // American Journal of Political 
Science, Vol. 51, No 1, January 2007. – P. 166-191. Krustev, Valentin. Interdependence and the Duration of 
Militarized Conflict. // Journal of Peace Research, Vol. 43, No 3, 2006. – P. 243-260. И др.  
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носят и нормативный характер. Если мы докажем, что демократии не воюют, значит такая 

форма политического режима является большим благом, нежели автократия.  

Однако в гуманитарных науках мы не встретим теорий, которые могут дать 

исчерпывающие объяснения происходящим процессам. В отличие от естественных наук, 

здесь речь идет о постоянной конкуренции теоретических и концептуальных схем, 

которые могут рассматривать изучаемые процессы в разных проекциях и под различными 

углами зрения. Если теория не фальсифицируема, то есть не опровержима, то она не 

может рассматриваться в качестве надежного объяснительного инструмента.  В случае 

международных отношений, речь идет, например, о давней конкуренции уже упомянутого 

нами либерализма с реалистической теорией. Обе теории пытаются дать ответы на 

сходный круг вопросов, однако выбирают для своего анализа разные критерии и 

объяснительные факторы. Если либералы склонны искать причины международной 

динамики внутри государств, то реалисты, наоборот, исходят из того, что внешняя 

политика является автономной сферой, а значит, речь должна идти о специфическом 

наборе именно внешних факторов – балансе сил, уровне внешних угроз и т.п.5  

   В этой связи, мы должны понимать, что исследуя политические процессы, мы не 

должны пытаться произвольно смешивать аналитические проекции для получения якобы 

«конечной» или «интегрированной» картины происходящего. Суть наших исследований – 

в постоянной конкуренции, а использование математического аппарата, предлагаемого в 

данной книге, может применяться для верификации как разделяемой нами теории, так и 

для проверки положений наших оппонентов.   

 

§2. Линейная и нелинейная парадигмы. 

Наряду с эмпирическими и нормативными политическими теориями, в качестве 

концептуальных платформ могут выступать и метапардигмы – то есть такие 

теоретические и методологические платформы, которые являются во многом 

универсальными для широкого круга дисциплин – как гуманитарных, так и естественных. 

В контексте нашего курса, речь пойдет о линейной и нелинейной парадигмах, которые в 

значительной степени задают методологические особенности анализа и носят 

междисциплинарный характер.  

Линейная парадигма вплоть до настоящего времени выступает одной из 

основополагающих аналитических схем в системе научного знания. Ее фундаментальное 

допущение предполагает, что влияние факторов на процесс прямо пропорционально их 

                                                
5 Об онтологическом споре либералов и реалистов смотрите классическую работу Ганса Моргентау. 
Morgenthau H.J. Scientific Man vs. Power Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 1946. 
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силе, то есть «результат пропорционален усилиям». Соответственно, для описания и 

анализа политического процесса надо учитывать только сильные факторы. Другим 

следствием является утверждение, что два однотипных политических процесса при 

близких начальных условиях ведут себя приблизительно одинаково. Кроме того, 

процессы в развитии стремятся к положению равновесия, либо выведены из него под 

воздействием слабых факторов (флуктуаций). 

При использовании парадигмы линейности фактически речь идет о 

механистической картине мира и механицизме как методе, подходящем к миру как 

гигантскому механизму, а к отдельным объектам и процессам как деталям этого 

механизма.  

Парадигма линейности приводит к философскому выводу, который сделал Лаплас, 

о полной детерминированности мира.  Буквальное же распространение лапласовского 

детерминизма на социальные явления приводит к выводу о полной предопределенности 

происходящих явлений. Социология, с позиций детерминизма суть «социальная физика», 

сквозь призму которой политические процессы носят строго предопределенный, 

равновесный характер. В гуманитарных науках подобный детерминизм во многом 

реализовался в позитивистском взгляде на социальные явления и наложил существенный 

отпечаток на многие политические концепции и проекты. 

Цитата 

«Именно механистическое мировоззрение лежит в основе знаменитого изречения Лапласа 

о том, что существо, способное охватить всю совокупность данных о состоянии 

Вселенной в любой момент времени, могло бы не только предсказать будущее, но и до 

мельчайших подробностей восстановить прошлое. Представление о простой и однородной 

механистической вселенной не только оказало решающее воздействие на ход развития 

науки, но и оставило заметный отпечаток на других областях человеческой деятельности. 

Оно явно довлело над умами творцов американской конституции, разработавших 

структуру государственной машины, все звенья которой должны были действовать с 

безотказностью и точностью часового механизма. Меттерних, настойчиво проводивший в 

жизнь свой план достижения политического равновесия в Европе, отправляясь в оче-

редной дипломатический вояж, неизменно брал с собой в дорогу сочинения Лапласа. 

Необычайно быстрое развитие фабричной цивилизации с ее огромными грохочущими 

машинами, блестящими достижениями инженерной мысли, строительством железных 

дорог, созданием новых отраслей промышленности - все это, казалось бы, лишь 
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подтверждало правильность представления о Вселенной как о гигантской заводной 

игрушке».6 

Элвин Тоффлер. 

 

Как первую попытку отказаться от жесткого детерминизма в описании мира, не 

отказываясь от парадигмы линейности, следует рассматривать введение понятия 

«случайность». Оно узаконило игру случая в окружающем мире и породило науки для 

описания и измерения воздействий случайностей – теорию вероятностей и 

математическую статистику. Появилась возможность описывать мир как 

детерминированную систему, на которую воздействуют случайные величины. Так к 

понятию «детерминированный процесс» добавилось понятие «стохастического процесса», 

как процесса, развивающегося под воздействием случайностей. Появилась новая 

возможность разделить в ходе анализа процессов факторы на сильные и слабые. Сильные 

факторы учитывались непосредственно, а влияние слабых факторов дополнительно 

учитывалось как сумма воздействий случайных величин. Слабые, случайные факторы, 

воздействующие на процесс, получили название «флуктуации». Поскольку в рамках 

парадигмы линейности (результат пропорционален усилиям), их воздействие примерно 

равно, то для описания их суммарного воздействия можно использовать нормальный 

закон распределения случайных величин,  широко применяемый в теории вероятностей и 

математической статистике. Так что нелинейная колокообразная кривая закона 

нормального распределения Гаусса несет в себе парадигму линейности.  

ХХ век принес открытия, благодаря которым универсальность парадигмы 

линейности как методологического подхода была поставлена под сомнение. Этому 

способствовало значительное разочарование в возможностях компьютерной техники в 

моделировании тех или иных процессов. Начало использования компьютеров связывалось 

с надеждами на то, что именно они смогут помочь ученым получать идеальный 

лапласовский инструмент познания. Однако компьютеры показали, что окружающая нас 

действительность приводит многочисленные примеры явно нелинейных явлений. В 

последнее время все больше оказывается востребована парадигма нелинейности. 

Цитата:  

«Прогнозирование погоды стало отправной точкой, с которой началось использование 

компьютеров для моделирования сложных систем. … С ее помощью ученые пытались 

                                                
6 Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. Москва: Прогресс, 1986. 
Предисловие Э. Тоффлера.  
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предугадать буквально всё, начиная с динамики маломасштабных жидкостных потоков, 

изучаемых конструкторами двигателей, и заканчивая циркуляцией финансов. … Модели, 

представлявшие собой запутанную, до некоторой степени произвольную паутину 

уравнений, преобразовывали известные начальные условия — будь то атмосферное 

давление или денежный запас — в будущие тенденции. Но лишь немногим было понятно, 

сколь ненадежен сам процесс компьютерного моделирования — даже в тех случаях, когда 

исходным данным вполне можно доверять, а законы заимствованы из физики, как в 

случае с предсказанием погоды. …  

Стоит возникнуть небольшому и кратковременному погодному явлению — а для 

глобального прогноза таковыми могут считаться и грозовые штормы, и снежные бури, — 

как предсказание утрачивает свою актуальность. Погрешности и случайности множатся, 

каскадом накладываясь на турбулентные зоны атмосферы, начиная от пылевых вихрей и 

заканчивая воздушными токами в масштабах целого материка, отслеживать которые 

удается лишь из космоса».7 

Джеймс Глейк. 

 

Под нелинейностью понимается свойство процесса или системы иметь в своей 

структуре различные стационарные состояния, соответствующие различным допустимым 

законам поведения. Всякий раз, когда поведение таких объектов удается выразить 

системой уравнений, эти уравнения оказываются нелинейными в математическом смысле. 

Нелинейные уравнения содержат нелинейные функции. Простейшими примерами 

нелинейных функций, изучаемых в школе, являются квадратичная функция (ее график 

парабола), или функция более высокой степени, а также тригонометрические функции.  

Математическим объектам с таким свойством соответствует возникновение спектра 

решений вместо одного единственного решения системы уравнений, описывающих 

поведение системы. В таком случае надо полагать, что в нелинейной системе есть и 

спектр потенциальных возможностей развития и неединственное стационарное состояние. 

Простейший пример неединственного решения известен нам из школы. У нелинейного 

квадратного уравнения всегда два решения - решения уравнения как раз и являются 

стационарными состояниями. Каждое решение из этого спектра характеризует возможный 

способ поведения системы.  

                                                
7 Глейк Дж. Памяти Эдварда Нортона Лоренца: «Эффект бабочки». / Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. 
Москва: Амфора, 2001.  
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В отличие от линейных систем, элементы которых слабо взаимодействуют между 

собой и практически независимо входят в систему (целая система сводима к сумме ее 

составляющих), поведение каждой подсистемы в нелинейной системе определяется в 

зависимости от характера взаимодействия с другими. В нелинейной ситстеме в разное 

время, при разных внешних воздействиях ее поведение определяется различными 

законами, то есть, процессы, описывающие поведение такой системы при разных 

воздействиях принципиально отличаются. Это создает феномен сложного и 

разнообразного поведения, не укладывающегося в единственную аналитическую схему. 

Эволюция нелинейной системы и ее развитие сложны и неоднозначны, потому что 

внешние или внутренние воздействия могут вызвать отклонения такой системы от ее 

стационарного состояния в любом направлении. Кроме того, одно и то же стационарное 

состояние такой системы при одних условиях устойчиво (процесс попадает в точку 

равновесия), а при других – неустойчиво (процесс неравновесен). Для нелинейных 

процессов  возможен переход в другое стационарное состояние.  

Выше уже говорилось, что есть детерминированные (строго определенные) и 

стохастические (случайные) процессы. До середины 60-х годов двадцатого века 

считалось, что других типов процессов нет: либо есть четкая предсказуемость 

детерминированного процесса, поддающаяся точному аналитическому описанию, либо 

процесс несет в себе хаотическую игру случайности, точное аналитическое описание 

которых невозможно, как невозможно и точное предсказание значений процесса. И вдруг 

обнаружилось, что в нелинейных процессах, даже при строгом и четком описании 

(детерминированности  процесса) есть режимы, когда точное предсказание значений 

процесса невозможно. В таком режиме детерминированные нелинейные процессы ведут 

себя хаотически – значения процесса никогда не повторяются и принимают любые 

значения из определенной области. Такие режимы называют «детерминированным 

хаосом» или «динамическим хаосом». На высоком уровне абстракции именно 

возможность хаотичного поведения системы нередко связывается с понятием 

нелинейности. 

Нелинейность также рассматривается как необычная реакция на внешние 

воздействия, когда малое воздействие оказывает большее влияние на процесс эволюции 

системы, чем воздействие более сильное, но неадекватное тенденциям эволюции. В 

качестве примера таких реакций можно привести резонанс – согласованные с поведением 

системы малые усилия вызывают сильный отклик, несогласованные сильные воздействия 

могут оказаться малозначимыми. Оказывается, что система, находящаяся в неравновесном 

состоянии, чутка к воздействиям, согласованным с ее собственными свойствами. Поэтому 



 19

флуктуации, воздействующие на политический процесс изнутри или во внешней среде, 

оказываются не «шумом», а фактором генерации новых структур. Нелинейные системы 

демонстрируют неожиданно сильные ответные реакции на релевантные их внутренней 

организации, резонансные возмущения.   

Следует отметить, что и по сей день классический линейный подход к анализу и 

управлению сложноорганизованных систем продолжает оказывать весьма значительное 

влияние.  И далеко не всегда это ошибочно, хотя ограниченность этого подхода все острее 

и настойчивее проявляет себя, особенно в нашем политически очень быстро меняющемся 

мире. Резкое ускорение многих политических процессов, как глобальных, так и 

локальных, отмечается повсеместно и трактуется как проявление все большей 

нелинейности свойственной нашему времени. Прогресс в области науки и технологий 

парадоксальным образом сопровождался повышением непредсказуемости социальных и 

политических процессов. Их возрастающая сложность и динамизм делают их все менее 

доступными для анализа в логике линейной парадигмы. 

Что касается политических процессов, то их даже самый поверхностный анализ 

дает аргументы в пользу встречающейся в них нелинейности. Прежде всего, в 

политических процессах нельзя механически применять масштабирование: совсем не 

очевидно, что политический процесс, скажем, в отдельном регионе может 

рассматриваться как уменьшенная копия политических процессов в масштабах всей 

страны. Так, особенности региональных политических процессов в современной России 

могут не отражать тенденций, общих для страны. А Европейский Союз качественно 

другое образование, чем сумма стран его образовывающих.  

Далее, именно в политических процессах наиболее заметно нарушается линейный 

принцип пропорциональности результата усилиям. Так, например, следуя линейной 

логике, если в политический процесс вовлечены миллионы людей, то усилия одного 

человека по изменению такого процесса не должны сказываться на результате. Однако у 

историков накоплены обширные данные, когда отдельные личности коренным образом 

меняли ход политического процесса, особенно в периоды кризисов или масштабных 

изменений, когда роль отдельно взятого индивида, или еще уже, отдельного решения или 

события, оказывала определяющее влияние на дальнейшее развитие.  

Это актуально и для системы международных отношений, устойчивость которой 

может нарушаться на первый взгляд периферийными факторами.  

 

Обратите внимание. 

Весьма иллюстративен, например, маньчжурский инцидент, когда действия игроков на 
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периферии международной системы положили начало тектонических сдвигов в 

международной системе. В сентябре 1931 г. японские войска начали военную операцию в 

Маньчжурии, а в 1932 г. взяли ее под полный контроль. Проигнорировав реакцию Лиги 

Наций и выйдя из нее, Япония, по сути, положила начало распаду Версальской системы 

международных отношений.   

 

Можно привести достаточно большое число других проявлений нелинейности в 

политических процессах. К их числу принадлежит и распад СССР – страны, устоявшей 

под сильным агрессивным воздействием гитлеровской Германии, но распавшейся под 

воздействием гораздо меньших факторов иной природы. В этом же контексте - пример 

России в постсоветский период, которая в конце 1990-х гг. многими классифицировалась 

как государство-неудачник, failed state, но в течение короткого времени вернула себе 

статус великой державы. Уместным примером будет также опыт войны США в Ираке и 

СССР в Афганистане, когда сильнейшие армии в мире несли серьезные потери от 

нерегулярных вооруженных группировок.  

Причины роста нелинейности политических процессов заключаются и в 

воздействии многих ограничений, в которых развиваются современные политические 

процессы. К таким ограничениям относятся как ограничения по ресурсам (материальным, 

людским, финансовым), так и временные ограничения. Многие политические решения 

принимаются в условиях дефицита времени – необходимо своевременно реагировать на 

быстроменяющееся развитие ситуации. Рост нелинейности можно рассматривать и в 

терминах растущих рисков – техногенных, политических, гуманитарных и т.п. По мере 

развития современного общества, все больше усложняется возможность адекватной 

экспертной оценки происходящих процессов, а следовательно, возрастает и вероятность 

ошибки при принятии политических решений. Тезис о том, что прогресс институтов 

современного общества пропорционален росту его неуправляемости, весьма часто 

встречается в политико-философских работах в контексте проблематики «общества 

риска». 

Это интересно. 

Понятие линейности близко по своему философскому смыслу идеям Просвещения и духу 

эпохи современности (модерна) с ее верой в безграничные возможности рационального 

разума в преобразовании природы и общества, а также – управления ими. Однако ХХ век 

оказался эпохой, показавшей не только прогресс, но и принципиальную уязвимость 

общества перед рядом его достижений. Войны, гуманитарные и техногенные катастрофы, 

внезапные политические кризисы и прочие явления, не только не исчезли, но стали менее 
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предсказуемыми, и по ряду параметров, более острыми. Именно это дало повод крупным 

политическим теоретикам охарактеризовать современное общество как «общество риска» 

- беспрецедентно динамичный и все менее управляемый мир, в котором повышается как 

вероятность, так и цена экспертной ошибки.8 

 

 

Цитата: 

«Оборотной стороной модернити — и этого фактически никто не способен не сознавать 

— может быть не что иное, как «республика трав и насекомых» или группа разрушенных 

и травмированных человеческих сообществ. Никакие провиденциальные силы не 

вмешаются ради нашего спасения, и никакая историческая телеология не гарантирует, что 

эта вторая версия постмодернити не вытеснит первую. Апокалипсис стал тривиальностью, 

он знаком как контрфактическая ситуация повседневной жизни, и, как и все параметры 

риска, он может стать реальностью».9  

Энтони Гидденс. 

 

§3. Моделирование политических процессов. 

Почему для анализа любого процесса или системы необходимо моделирование? 

Отметим, прежде всего, что человеческое мышление, по своей сути, во многом является 

модельным. Основной предпосылкой для существования модельного уровня в сознании 

людей является тот факт, что человек не способен одновременно удерживать в голове 

более 5-7 факторов, влияющих на анализируемую ситуацию.  

Обратите внимание. 

Многие категории восприятия окружающей действительности базируются на 

одновременном удержании не более 7 факторов: дни недели, ноты и т.п. В социальной 

психологии это число с небольшими отклонениями в большую или меньшую сторону 

является одним из критериев определения малой группы – числа людей, с которыми мы 

можем одновременно поддерживать непосредственный контакт.  

 

Даже если мы представим себе супераналитика, удерживающего в голове 

одновременно десять факторов, то он не сможет донести до других людей результаты 

своего анализа – обычный человек не сможет отследить ход мыслей, использующих 

                                                
8 См. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. Москва: Прогресс-Традиция, 2000.   
9 Гидденс Э. Последствия модернити. // Новая постиндустриальная волна на Западе. Под ред. Л. 
Иноземцева. Москва: Academia, 1999.  
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одновременно десять факторов. И восприятие результатов анализа другими людьми 

переходит из научных «оценок доказательств» в категорию «веры» - верит или не верит 

человек приведенным результатам. Таким образом, если для осмысления простых 

бытовых вещей модель может и не понадобиться, то для представления и осознания более 

сложной, да еще и динамической системы или процесса необходимо определенное 

упрощение, отбрасывание незначительных, по нашему мнению, сторон объекта или 

явления. Это упрощенное представление и есть модель. Под моделью мы можем 

понимать, таким образом, во-первых, концептуальную или теоретическую логику 

изучения интересующих нас процессов. А во-вторых – совокупность его эмпирических 

свойств, выбранных нами для анализа посредствам определенного алгоритма.  

 

Определение: 

Модель – объект, воспроизводящий ключевые свойства, черты или характеристики 

прототипа и игнорирующий свойства, которые представляются несущественными для 

анализа.  

 

В контексте нелинейной парадигмы, предполагающей динамическую картину мира 

в которой нахождение вблизи равновесия лишь кране редкий, частный случай, 

необходимо моделирование не статичных объектов, а динамических систем и процессов. 

Такие процессы протекают между взаимодействующими объектами, которые сами могут 

быть представлены в виде нелинейных подпроцессов, образующих динамическое 

системное целое. В конечном итоге, моделирование объектов, по сути, представляет собой 

метод исследования и объяснения явлений, процессов и систем (объектов-оригиналов) на 

основе создания новых объектов - моделей.  

Модель зачастую учитывает лишь те характеристики изучаемого объекта, которые 

представляют интерес с точки зрения целей и задач исследования. В зависимости от целей 

моделирования, один и тот же объект может иметь различные описания и, как следствие, 

быть представлен различными моделями.  

При построении нелинейных моделей политических процессов необходимо 

учитывать, какой характер (системный или антисистемный) носят определенные 

параметры (например, интересы структурных элементов) как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Тактически фактор может рассматриваться как системный и 

стабилизирующий, а стратегически являться антисистемным, ведущим к кризису. И 

прогноз поведения системы в будущем во многом зависит от способности выявить такие 

факторы, которые носят антисистемный, деструктивный характер в перспективе, даже 
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если локально они системны. Таким образом, в процессе моделирования нас интересуют 

так называемые «параметры порядка» - те параметры (факторы),  которые на 

анализируемом этапе определяют характер поведения системы или процесса. Даже малые 

изменения параметров порядка могут приводить к глобальным изменениям процесса. 

Выявление параметров порядка для учета в моделировании – важнейшая и сложнейшая 

задача. Однако когда параметры порядка идентифицированы, анализ политических 

процессов существенно упрощается и становится более достоверным.  

Если параметры порядка неизвестны и используется много параметров, в надежде 

«накрыть» этим множеством и параметры порядка, то проблемы моделирования и анализа 

резко возрастают. Дело заключается в том, что при построении модели, как правило, 

невозможно предсказать изменение характера многих параметров. Например, интересы 

региональных элит неоднозначно влияют на состояние системы в целом ввиду большого 

количества динамических параметров и неопределенности последствий выражения этих 

интересов. В таком случае можно использовать сценарный подход, выдавая в качестве 

прогноза набор альтернатив, имеющих определенную степень вероятности осуществления 

на практике. Исследователь, как правило, может затрудняться в оценке системности того 

или иного фактора, однако он может как интуитивно, так и в ряде случаев достаточно 

объективно судить о вероятном характере действия фактора в будущем. Однако в 

областях сильной нелинейности точно оценить характер влияния большинства факторов в 

принципе невозможно, в результате чего построенная модель может лишь дать 

информацию о возможных состояниях системы в будущем, однако не дает достаточной 

оценочной информации о большинстве факторов. В данном случае традиционные методы 

аннализа динамических систем не работают, и исследователь вынужден преимущественно 

интуитивно оценивать характер влияния тех или иных параметров системы на ее 

дальнейшее поведение.  

Сами модели, строго говоря, необходимы для решения двух видов задач: 

прогнозирования изменения состояния или поведения исследуемого объекта (системы или 

процесса) в будущем и для выявления скрытых взаимосвязей и взаимозависимостей 

внутри исследуемого объекта (системы или процесса). В общем виде можно сказать, что 

основное предназначение моделей - это получение новой информации об объекте. Причем 

при построении модели в зависимости от того, какие свойства изучаемого объекта и при 

помощи какой методологии мы отражаем в модели, получаются различные 

информационные модели в том смысле, что каждая такая модель будет нести в себе 

отличный от другого набор информации.  



 24

При этом проблемой зачастую становится не сам процесс построения модели 

исследуемого объекта, а получение на основе построенной модели знания об этом 

объекте. Иными словами, мы строим упрощенную копию объекта, содержащую в себе 

информацию о нем, причем не вся эта информация доступна нам. Поэтому можно 

говорить не только о проблеме моделирования систем и процессов, но также и о проблеме 

получения и представления информации из построенных моделей.  

Обратите внимание.  

Очень часто при обсуждении результатов моделирования происходит одна из двух 

ситуаций. Ситуация первая. Эксперты, оценивающие результаты моделирования: «Вы 

получили в точности то, что заложили, и что нам уже давно известно». Ваши критики 

забывают, или упускают одну деталь, крайне важную для анализа политических 

процессов: как правило, существует несколько гипотез о возможных путях развития 

процесса, при этом неизвестно какая из них наиболее вероятна. По результатам 

моделирования вы можете ответить на нетривиальный вопрос о наиболее вероятных путях 

развития процесса. Просто ваши результаты пытаются оценить по другим критериям. 

Ситуация вторая. Эксперты, оценивающие результаты моделирования: «Модель никуда не 

годится, потому что мы этого не знали, сомневаемся в правдоподобности, и получилась 

нелепость, противоречащая здравому смыслу». На самом деле «здравый смысл» это тоже 

результаты некоторых моделей, использованных раньше. Здесь скрывается логический 

тупик – новое знание не может идеально соответствовать старому, потому что иначе оно 

не является новым. На самом деле это глубокая проблема – проблема критерия истины 

при оценке результатов моделирования. И применяя нелинейные подходы к 

моделированию и анализу политических процессов,  мы неизбежно попадаем в такие 

ситуации – слишком парадоксальны получаемые результаты.   

 

 

Цитата. 

«…любой набор правил для разработки моделей в лучшем случае имеет ограниченную 

полезность и может служить лишь предположительно в качестве каркаса будущей модели 

или отправного пункта в ее построении... Искусством моделирования могут овладеть те, 

кто обладает оригинальным мышлением, изобретательностью и находчивостью, равно как 

и глубокими знаниями... Не существует магических формул для выбора переменных, 
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параметров, отношений, описывающих поведение системы, ограничений, а также 

критериев эффективности модели».10 

Р. Шеннон. 

 

 

Существует два типа моделей – жесткие и мягкие. Жесткая модель подразумевает 

количественное описание исследуемого явления с максимально возможной точностью. 

Расхождения числовых параметров реального процесса и жесткой модели неизбежно 

определяют ошибочность модели. Модель может оказаться неустойчивой к самым 

незначительным изменениям параметров. Примером такой модели является таблица 

умножения, и мы все помним, как в школе оценивают неправильные ответы по ней (это 

случай когда модель у ученика расходится с действительностью). 

Мягкая модель предполагает не количественное, а качественное воспроизведение 

изучаемого явления. Она должна давать правильное представление о поведении процесса 

и при незначительном изменении параметров. Для анализа политических процессов 

зачастую возможно использовать именно качественные характеристики, так как их точное 

количественное отображение в логике незыблемой «таблицы умножения» просто 

невозможно. Кроме того, для нелинейных политических процессов даже обладание 

огромными массивами информации не является гарантией их понимания и возможностей 

правильного прогноза. Можно «утонуть» в огромных массивах данных. Очень многое для 

понимания логики развития политического процесса дает его осмысление в качественных 

категориях.  

Это интересно. 

Выражение «Чем дальше в лес, тем больше дров» является элементарным обыденным 

примером мягкой модели, отражающей закономерность процесса без уточнения 

насколько именно дальше и сколько именно дров. Другим примером мягкой модели 

являлся фрагмент договора по строительству церкви в древней Руси – «как мера и красота 

скажут». 

 

Здесь важно отметить, что "анализ качеств", а не чисел и фигур, стал во главу угла 

целого ряда разделов математики, появившихся в ХХ в. - топологии, теории катастроф, 

некоторых теорий в нелинейной динамике.  

Для использования мягких моделей и проведения качественного анализа в 

контексте нашей дисциплины необходимо дополнительно использовать и новую 
                                                
10 Шеннон Р. Иммитационное моделирование систем: искусство и наука. Москва: Мир, 1978.  
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терминологию для анализа политических процессов. Эта терминология, в первую очередь 

базируется на основных понятиях теории динамических систем. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Что такое политический процесс? Дайте определение политического процесса с 

позиций системного анализа. Приведите другие возможные определения 

политического процесса. 

2) В чем назначение теории в объяснении политических процессов? Какие виды гипотез 

Вы можете назвать? Какие парадигмы политической науки могут быть использованы 

для изучения политических процессов? 

3) Что такое мета-парадигма? В чем состоит смысл линейной парадигмы? 

4) В чем состоит философский и математический смысл нелинейной парадигмы?  

Назовите ее принципиальные отличия.  

5) Что такое модель? Почему для анализа политических процессов следует использовать 

мягкие модели?  

 

Тема 2. Введение в теорию динамических систем. 
§1. Виды динамических систем. 

Следуя обозначенному выше понятию модели, мы будем понимать под 

динамической системой не объекты или процессы вообще, а их математические модели, 

описывающие и объясняющие основные законы изменения состояний объекта или 

процесса. Иными словами, исследование реальных систем сводится к изучению 

математических моделей, которые совершенствуются на основе эмпирических обобщений 

и новых разработок в области фундаментальной теории. 

Описания динамических систем для задания закона их эволюции очень 

разнообразны: дифференциальные уравнения (линейные или нелинейные), дискретные 

отображения (линейные или нелинейные), теория графов, теория марковских цепей, 

теория клеточных автоматов и другие. Выбор одного из способов описания задает 

конкретный вид математической модели соответствующей динамической системы. 

Математическая модель динамической системы считается заданной, если введены 

параметры системы, определяющие однозначно ее состояние, и указан закон эволюции. В 

зависимости от степени приближения одной и той же системе могут быть поставлены в 

соответствие различные математические модели. Выбор модели диктуется задачами, 

стоящими при анализе динамической системы. 
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Выделяют два класса динамических систем – консервативные и диссипативные. 

Консервативные не взаимодействуют с окружающей средой и их режимы динамики 

строго соответствуют начальным условиям. Это как бы «самозамкнутые системы» и все 

процессы в них определяются только взаимодействием элементов самой системы. 

Примером является обычный маятник в отсутствии трения – отпущенный из начального 

положения он будет колебаться бесконечно долго, периодически строго возвращаясь в 

начальное положение. Только при очень приближенном анализе можно рассматривать 

некоторые политические системы как консервативные динамические системы. Либо такой 

подход оказывается продуктивен, когда динамика политической системы анализируется 

на коротком промежутке времени, когда эффектом взаимодействия с окружающей средой 

можно пренебречь. 

Системы, взаимодействующие с окружающей средой, называются 

неконсервативными. Если система в ходе взаимодействия отдает энергию в окружающую 

среду, то ее называют диссипативной.  

Определение: 

Диссипативная система – система, взаимодействующая с окружающей средой, 

оказывающая на нее влияние и в той или иной степени восприимчивая к импульсам и 

воздействиям среды.  

 

Примером диссипативной системы является реальный маятник, на который 

действуют силы трения. Результатом взаимодействия с окружающей средой является то, 

что режим динамики, возникающий в системе, предоставленной самой себе в течение 

длительного времени, становится независимым от начального состояния системы. 

Фактически диссипативные системы «забывают» свое начальное состояние (по крайней 

мере, при разбросе начальных состояний в конечных пределах). Это приводит к тому, что 

в диссипативных системах появляются два разных типа динамики: переходный процесс и 

установившийся режим. В установившемся режиме поведение диссипативной системы не 

зависит от начальных условий. А переходный процесс это изменение динамики системы 

по пути от начальных условий до установившегося режима.  

Рассмотрим в качестве примера, как ведет себя маятник с трением. По прошествии 

большого промежутка времени первоначально отклоненный маятник, будет висеть 

неподвижно: видя маятник в этот момент, мы не сможем сказать, качался он, 

предположим полчаса назад, или так же висел – текущее состояние маятника не зависит 

от начальных условий, и мы не можем их восстановить.  
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Давайте теперь вновь отклоним маятник от положения равновесия и понаблюдаем 

за ним. Вначале мы увидим колебания маятника, при которых он почти возвращается в 

начальное положение (в первые моменты времени, мы достаточно точно можем сказать 

его начальное положение), затем колебания начнут все более уменьшаться, удаляясь от 

начального положения (работает сила трения) и, в конце концов, он остановится. Наша 

динамическая система перешла в положение, не зависящее от начальных условий. 

Затухающие колебания маятника и есть переходный процесс в диссипативной 

динамической системе. За время переходного процесса характеристики системы 

перестали зависеть от начальных условий – система «перешла» из режима зависимости от 

начальных условий к другому режиму. Мы можем поменять характер взаимодействия 

маятника с окружающей средой: давайте будем его толкать, как нам вздумается – через 

некоторое время режим его движения так же не будет зависеть от начального положения. 

Механизм часов, периодически толкая маятник, так же приводит маятник в 

колебательный режим, не зависящий от начального положения. Динамическая система 

маятник – часовой механизм может перейти в одинаковый установившийся режим из 

большого диапазона начальных условий. 

Политические процессы, как правило, являются неконсервативными 

динамическими системами – они взаимодействуют с окружающей средой. Само 

взаимодействие конкретного политического процесса с окружающей средой может 

принимать разный характер: расходование ресурсов; получение новых ресурсов; 

информационный обмен; изменение внешней среды и многое другое. В политических 

системах аналогом диссипации могут служить не только расходование ресурсов, но и 

устаревание информации и т.п. В современной литературе по нелинейным политическим 

процессам их часто рассматривают, как диссипативные динамические системы. 

Действительно, в ходе политических процессов, как правило, часть ресурсов расходуется 

отсюда и идет рассмотрение политических процессов как диссипативных. Являясь 

диссипативными динамическими системами, политические процессы также имеют 

свойство переходить в режимы, не зависящие от начальных условий. Время такого 

перехода в разных политических процессах различно, оно зависит как от типа процесса, 

так и от интенсивности обмена с окружающей средой. Поэтому, при анализе 

политических процессов появляется важный вопрос: «Что мы наблюдаем – переходный 

процесс или установившийся режим?». Для уточнения ответов на этот вопрос нам надо 

более глубоко разобраться в формах представления динамики систем и процессов. 
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§2. Типы аттракторов и устойчивость процессов. 

Для наглядного представления характера поведения динамической системы ее 

динамику представляют в виде «фазового портрета».  

Определение. 

Фазовый портрет это траектория движения системы, но в пространстве ее параметров. В 

фазовом портрете положение системы в каждый момент времени представлено точкой в 

фазовом пространстве. Фазовое пространство это пространство образованное всеми 

параметрами, необходимыми для описания системы. Точка фазового портрета 

определяется значениями параметров в конкретный момент времени.  

 

Для примера рассмотрим фазовый портрет маятника с трением, о котором мы 

говорили в предыдущем разделе (см. рис 2.1). 

Рисунок 2.1.Механический маятник 

 
Отклонив и отпустив маятник, мы увидим, что его колебания будут затухать во времени 

(см. рис. 2.2). Амплитуда колебаний маятника будет уменьшаться. 

Рисунок 2.2. Колебания маятника с трением во времени 

 

 
 

Попробуем описать такую динамическую систему в виде фазового портрета. Для 

описания динамической системы маятника нам надо использовать две независимые 

переменные (параметра): α – угол отклонения маятника от вертикали и v – скорость с 

которой он движется при угле α (см. рис 2.1). Параметр α характеризует потенциальную 
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энергию маятника, параметр v характеризует кинетическую энергию маятника. Этих 

параметров достаточно для описания маятника, как динамической системы и построения 

фазового портрета (см. рис. 2.3).  

 

 

 

 
 

Рисунок 2.3. Фазовый портрет динамической системы «маятник с трением».11 

 

Для построения фазового портрета нам понадобились координаты α и v. Отмечая 

для каждого момента времени точку с этими координатами, мы получим рисунок 

сворачивающейся спирали. Это и есть фазовый портрет. Иногда на линию фазового 

портрета наносят стрелку, показывающую, куда течет время. По прошествии времени 

маятник остановится, что соответствует нулевым координатам: отклонения от вертикали 

нет, или оно очень мало, скорости нет. Ситуация остановки маятника будет 

соответствовать установившемуся режиму. 

То множество значений параметров, которые будут у системы в установившемся 

режиме, называются аттракторами (от английского «attract» – привлекать, притягивать), 

установившийся режим как бы «притягивает» систему.  

Определение: 

Аттракторы – «те реальные структуры в открытых нелинейных средах, на которые 

выходят процессы эволюции в этих средах в результате затухания в них переходных 

процессов. … Если система попадает в поле притяжения определенного аттрактора, то она 

неизбежно эволюционирует к этому относительно устойчивому состоянию (структуре). С 

определенного класса начальных возмущений системы (среды) имеют выход на эту 

структуру…». 

Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов.12 

                                                
11 Рисунок представлен на сайте http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/kap_gl6.htm  
12 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. Москва: 
УРСС, 2007.  
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Для динамической системы «маятник с трением», аттрактор соответствует нулевым 

значениям скорости и отклонения от вертикали. Поскольку время перехода динамической 

системы в установившийся режим может быть разным, то говорят, что аттрактор - это то 

состояние, куда система придет за бесконечное время. Та область фазового пространства, 

попадая в которую система будет «притянута» к аттрактору, называется бассейном 

аттрактора или бассейном притяжения. 

Вне зависимости от типа детерминированной диссипативной системы, существует 

только четыре типа аттракторов.  

Первый тип «точечный аттрактор». Он соответствует установившемуся режиму, 

когда параметры динамической системы не изменяются со временем, и каждый из 

параметров описывается точкой. Образцом динамической системы с таким аттрактором 

является механический маятник с трением. Положение вертикали, которое со временем 

займет маятник, и есть точечный аттрактор. 

Второй тип «циклический (периодический) аттрактор». После окончания 

переходного процесса система приходит в колебательный режим. Колебания (циклы) 

могут иметь сложную форму, но все равно система периодически возвращается в точку 

начала цикла и цикл повторяется. Соответственно, параметры системы также циклически 

меняют свои значения. Примером такой системы может служить маятник в часах: от 

начального толчка, после окончания переходного процесса, маятник начинает стабильно 

колебаться – часы начинают правильно измерять время. Фазовый портрет часов приведен 

на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4. Фазовый портрет динамической системы с циклическим аттрактором. 

 
 

Третий тип «квазипериодический аттрактор». Такой тип аттрактора иногда 

возникает только в системах, описываемых не менее чем тремя параметрами. Фазовый 

портрет такого аттрактора нельзя изобразить на плоскости – он объемный, как минимум 

трехмерный.  
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Все три перечисленных типа аттракторов являются детерминированными. Это 

значит, что, зная положение системы, в какой-то момент времени установившегося 

режима, мы всегда можем предсказать с любой точностью положение системы для 

любого момента времени. 

Четвертый тип «странный аттрактор». Детерминированная система ведет себя 

хаотическим образом. Зная положение системы, в какой-то момент времени, мы не можем 

точно предсказать, где будет система через достаточно большой промежуток времени. 

Единственное что мы можем предсказывать, что в установившемся режиме параметры 

системы будут принадлежать некоему определенному множеству, но какое значение 

параметров из этого множества будет характеризовать систему в конкретный момент 

времени, мы не знаем. Более того, мы знаем, что значения параметров из этого множества 

никогда не повторятся – нелинейная динамическая система, побывав в какой-то точке 

фазового пространства никогда в нее не вернется. Странный аттрактор состоит из 

бесконечного множества точек, расположенных в замкнутой области, но ни одна из точек 

не соприкасается с другой. При странном аттракторе система ведет себя хаотично, но не 

беспорядочно - все происходит в конкретной замкнутой области. Если обычный 

стохастический (случайный) процесс мы не можем воспроизвести, то многократно и 

однозначно воспроизвести поведение детерминированной системы в странном аттракторе 

воспроизвести мы можем.  

Именно странные аттракторы, своим существованием, заставили ученых и 

философов по-другому взглянуть на мир с позиции парадигмы нелинейности. Оказалось, 

что в мире множество процессов имеют установившееся состояние, соответствующее 

странным аттрактором.  

Важно отметить, что в странных аттракторах мы не можем прогнозировать на 

достаточно большое время. Все дело в том, что процессы в странных аттракторах 

оказываются неустойчивыми. Устойчивость процессов определяют исходя из следующих 

соображений: возьмем две близкие точки фазового пространства, если в дальнейшем 

траектории фазовых портретов, выходящих из этих точек, будут удаляться друг от друга, 

то процесс неустойчивый, если сближаться – процесс устойчивый. Пример неустойчивого 

процесса приведен на рисунке 2.5.  

Рисунок 2.5. Неустойчивые динамические процессы, расходящиеся во времени. 
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Оказывается в странных аттракторах динамические процессы неустойчивые. Начав 

движение при очень малом расхождении параметров, процессы очень быстро удаляются 

друг от друга. Сколь не были бы малы начальные отличия процессов, за короткое время 

они удаляются друг от друга на значительную величину.  

 

§3. Неравновесность политических процессов. 

Понятие аттрактора – удобная категория для описания и анализа политических 

процессов. Вместо описания хода процесса можно рассуждать о типах аттракторов, к 

которым стремится процесс. То есть можно описывать и анализировать динамическую 

систему, рассматривая аттракторы, как конечные цели эволюции системы. При этом тип 

аттрактора, в бассейне притяжения которого находится динамический процесс, во многих 

случаях, но не во всех, может определять и характер переходного процесса в системе. С 

некоторыми оговорками аттракторы можно рассматривать, как состояния равновесия 

системы.  

В фазовом пространстве нелинейной сложной динамической системы (о маятнике, 

который мы рассматривали выше нельзя говорить как о сложной системе) может 

оказаться несколько аттракторов, одинаковых или разных по типу. Например, 

одновременно есть точечные, циклические и странные аттракторы. Все фазовое 

пространство оказывается поделенным между бассейнами притяжения этих аттракторов. 

В такой системе, под воздействием внешних возмущений становится возможен переход из 

бассейна притяжения одного аттрактора в бассейн другого аттрактора. В ходе такого 

перехода может поменяться структура динамической системы и характер ее движения, 

если произошел переход к аттрактору другого типа.  

Во время переходного процесса (пока аттрактор не достигнут) состояние системы 

надо рассматривать, как неравновесное - в ходе изменения параметров системы возможна 

и смена аттрактора. Неравновесность можно определить как состояние системы, при 
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котором происходит изменение ее макроскопических параметров, то есть ее состава, 

структуры и поведения. Такие изменения возможны в случае перехода системы в бассейн 

аттрактора другого типа, либо в переходных процессах. Например, переход от точечного 

аттрактора к циклическому вызовет изменение поведения системы. Аналогично 

произойдет и при переходе от циклического к странному аттрактору. А ведь возможен и 

обратный переход, например, от странного аттрактора к циклическому или точечному. 

Политические процессы современности демонстрируют нам множество подобных 

переходов в условиях неравновесности: распад и объединение стран, изменение числа и 

характера партий, образующих политическое поле конкретной страны, изменение 

политических систем и многое другое.  

Цитата: 

«Наше восприятие природы становится дуалистическим, и стержневым моментом в таком 

восприятии становится представление о неравновесности. Причем неравновесности, 

ведущей не только к порядку и беспорядку, но открывающей также возможность для 

возникновения уникальных событий, ибо спектр возможных способов существования 

объектов в этом случае значительно расширяется (в сравнении с образом равновесного 

мира)».13 

Илья Пригожин. 

 

Открытая нелинейная система в ситуации критической неравновесности способна, как мы 

убедимся в дальнейшем, порождать «создание порядка из хаоса», менять сам тип своего 

поведения. В ней могут формироваться новые динамические состояния, названные И. 

Пригожиным «диссипативными структурами». Если рассеивающий процесс диссипации 

(диффузия, молекулярный хаос) ведет равновесную систему к хаосу, то в неравновесных 

системах он приводит, напротив, к возникновению новых структур, так как устраняет все 

нежизненные, неустойчивые состояния.  

Цитата. 

«Диссипативность - фактор "естественного отбора", разрушающий все, что не отвечает 

тенденциям развития, "молоток скульптора", которым тот отсекает все лишнее от глыбы 

камня, создавая скульптуру». 

В.А. Белавин, С.П. Курдюмов.14 

 

 
                                                
13 Пригожин И. Философия нестабильности. // Вопросы философии, 1991, № 6. – С. 50.  
14 Белавин В.А., Курдюмов С.П. Синергетика и демография. Глобальные проблемы и надежды на рубеже 
веков. // Анализ систем на рубеже тысячелетий. Москва: ИПУ РАН, 1999.   
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Иными словами, понимание типа аттрактора политического процесса, а также – 

равновесности или неравновесности его состояния, дает нам весьма широкие 

возможности для их мягкого моделирования. Использование таких категорий для 

описания и анализа политических процессов может способствовать более ясному 

пониманию механизмов развития ситуации и факторов, влияющих на ход политических 

процессов. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Что такое динамическая система? Чем отличаются консервативные и 

диссипативные системы? 

2) Что такое фазовый портрет? 

3) Понятие аттрактора. Какие типы аттракторов Вы можете назвать. В чем состоят 

основные особенности типов аттракторов? 

4) Почему политические процессы можно охарактеризовать как неравновесные?  

Тема  3. Анализ развития политического процесса в условиях 

ограниченной ресурсной ниши. 
§1. Политические процессы и ограничения. 

Политические процессы происходят в условиях ограниченных ресурсов. Ресурсами 

в политических процессах могут выступать экономические, человеческие, 

идеологические, информационные и другие ресурсы. Все перечисленные ресурсы 

ограничены. Это приводит к тому, что даже изначально линейный процесс подходя к 

границам какого-либо ресурса, уже не может развиваться линейно, потому что для многих 

ресурсов выйти за границы ресурсных ограничений невозможно. Для других ресурсов в 

качестве платы за выход из рациональных ресурсных границ кардинально меняется 

структура процесса. Кроме того, в политических процессах оказывается значимым 

одновременное использование нескольких ресурсов а, иногда, преобразование одного  в 

другой: скажем, наличие достаточных капиталов открывает возможности для развития 

экономики, которая, в свою очередь, расширяет нишу качества жизни населения, которая 

также в свою очередь может способствовать легитимности существующей политической 

системы и т.п. Дополнительным фактором, приводящим к нелинейностям, является 

неизбежная конкуренция за ресурсы. Еще один существенный момент заключается в том, 

что политические процессы развиваются во времени, и время в них само может быть 

ограниченным ресурсом. Многие политические решения принимаются к определенному 

сроку, например, выборы проводятся в определенное время. Политические процессы 
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привязаны к конкретным календарным срокам, и это тоже является сильнейшим 

ограничением.  

Применительно к политическим процессам можно разделить ограничения на два 

типа. К первому типу следует отнести жесткие ограничения, – границы, выйти за которые 

здесь и сейчас процесс физически не может. Примерами таких ограничений являются 

число граждан государства, максимальное число людей имеющих право участвовать в 

выборах, размеры территории и т.п. Но есть и ограничения другого рода – нежесткие 

ограничения, связанные, например, с текущим состоянием общества. В условиях такого 

рода ограничений процесс может на какое-то время выйти за границы ограничений, но 

при этом, в качестве платы за выход меняются параметры процесса. Примерами процессов 

с такими ограничениями являются процессы формирования общественного мнения по 

каким-то вопросам, в том числе и ограничения по числу людей, принимающих участие в 

выборах. В среде, где формируется общественное мнение по определенному вопросу, есть 

активная часть людей, пытающихся сформировать свое мнение, а есть пассивная часть, 

слабо интересующаяся данным вопросом. При определенных условиях в политический 

процесс могут быть вовлечены и представители пассивной части людей, характер такого 

вовлечения пассивной части может быть как кратковременный (тема стала модной), так и 

долговременный – часть пассивных людей осознала значимость проблемы.  

Другой пример – численность вооруженных сил государства. В случае 

необходимости, часть населения, находящаяся на действительной службе, может быть 

пополнена за счет тех, кто находится в резерве. Однако это изменит характер процесса, в 

логике которого функционирует национальная армия. Речь может идти о мобилизации, 

переходе с мирных «рельс» на военные и т.п.  

Определение. 

Жесткие ограничения – такие границы, выход за пределы которых невозможен ни при 

каких условиях. 

Мягкие ограничения – границы, выход за которые возможен при условии изменения 

параметров процесса.  

 

Для нас важно отметить, что многие политические процессы развиваются именно в 

условиях нежестких ограничений, а следовательно, изучение их возможной динамики в 

зависимости от нарушения этих границ, представляет особый интерес для политологов. 

Рассмотрим, как развиваются политические процессы в условиях нежестких ограничений 

и как можно применить теорию динамических систем для их описания и анализа. Для 
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удобства будем рассматривать процессы по нарастанию их сложности. Начнем с 

достаточно простого примера политического процесса. 

 

§2. Модель динамики политического процесса в условиях ограниченной ниши. 

Возьмем в качестве примера предельно простую избирательную кампанию, где в 

качестве ресурса выступают люди. Есть некий кандидат, выдвигающий избирательную 

программу, которая должна привлечь потенциальных сторонников его идей. В 

привлечении новых сторонников участвуют люди, которые уже являются сторонниками 

кандидата. Эти люди привлекают новых сторонников из числа не определившихся людей, 

популяризуя в обществе значимость идей кандидата. Все происходит в ограниченной 

нише потенциальных сторонников кандидата, а за пределами ниши есть люди 

индифферентные к его идеям. В первый момент времени есть незначительная группа 

сторонников кандидата, которая начинает проводить работу по привлечению новых 

сторонников. В какой-то момент времени произойдет голосование, сторонники 

проголосуют за кандидата, а не определившиеся проголосуют, например, «против всех» 

(при наличии подобной возможности в избирательном законодательстве), либо вообще не 

примут участия в голосовании. Если кандидат привлечет всех потенциальных 

сторонников, он, скорее всего, выиграет выборы. В других случаях результаты будут 

зависеть от голосования по другим кандидатам, у которых есть свои ниши потенциальных 

сторонников, не совпадающие с рассматриваемым кандидатом.  

При описании и анализе такого процесса возникают вопросы. Какой может быть 

характер динамики числа сторонников кандидата? Каковы возможные сценарии развития 

политического процесса и чем они определяются? Как оценить текущее состояние 

данного процесса по результатам социологических измерений? Есть ли объективные 

факторы, влияющие на точность социологических измерений? Какие рекомендации 

можно дать для оптимизации развития политического процесса? Как можно построить 

управление данным избирательным процессом? 

В рамках парадигмы линейности сама постановка задачи анализа такого 

политического процесса не заслуживает внимания. Действительно, что тут 

анализировать? О каких сценариях  можно говорить? Занять всю нишу, да побыстрее и 

все рекомендации – необходимо вывести процесс привлечения новых сторонников на 

максимальную интенсивность! Подумаешь «ограниченная ниша», что это меняет…  

Давайте все-таки попробуем  провести анализ этого простого процесса с позиций 

парадигмы нелинейности. Посмотрим на процесс, как на динамическую систему и  
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постараемся узнать, какие параметры определяют динамику и какие аттракторы могут 

быть в рассматриваемом случае. 

Для начала нам надо перевести описанный процесс в формализованную 

математическую модель, посмотрим, как это можно сделать. 

 

§3. Моделирование динамики политических процессов в отображениях. 

Для получения математической модели рассматриваемого политического процесса  

нам надо описать зависимость от времени числа сторонников идей, выдвигаемых 

кандидатом. Для такого описания можно использовать два математических подхода: либо 

выразить зависимость, как дифференциальное уравнение; либо выразить зависимость в 

отображениях. Описание в отображениях суть та же зависимость, что и в 

дифференциальном уравнении, но записанная для дискретного времени. Вместо 

непрерывного времени мы используем пошаговое описание зависимости, разбивая время 

на некие интервалы, которые назовем циклами. В отображениях под циклом 

подразумевают время, а не характер движения системы. Для различения понятий, там где 

это необходимо, будем говорить о временном цикле и о системном цикле, подразумевая 

под ним характер динамики системы. Для политических процессов такое разбиение 

времени на шаги вполне соответствует реальности. В зависимости от анализируемой 

ситуации за такие циклы можно принимать дни, недели, месяцы и т.п. 

Кроме того, применение моделей в отображениях позволяет достаточно просто 

воспроизвести исследуемый процесс на компьютере. Для этого не требуется никаких 

специальных знаний, достаточно навыков работы в электронных таблицах Excel. Как мы 

увидим ниже, этих знаний хватает, чтобы исследовать сложные нелинейные процессы, 

непосредственно получая порой удивительные, неожиданные  результаты.  

Вернемся к нашему случаю избирательной кампании. Опишем изменение 

численности сторонников кандидата от цикла «n» к циклу «n+1». Оно будет равняться 

числу сторонников, определившихся на цикле «n», плюс сколько новых сторонников они 

привлекли из числа не определившихся людей. Число сторонников кандидата на цикле 

«n» обозначим xn,, а в следующем цикле xn+1. Потенциальное число сторонников 

кандидата (емкость ниши) обозначим «k», соответственно, число не определившихся 

сторонников в цикле «n» будет равно «k - xn».  Интенсивность, с которой определившиеся 

на предыдущем цикле сторонники привлекают новых сторонников, обозначим «А». Тогда, 

изменение численности сторонников кандидата можно записать в виде отображения: 

 

xn+1 = xn + А xn (k - xn)                 (3.1). 
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Первое слагаемое определяет число сторонников на предыдущем шаге, второе – сколько 

новых сторонников они привлекли. 

Для удобства дальнейших вычислений, да и рассуждений тоже, примем, что число 

потенциальных сторонников (емкость ниши) равно единице. Для преобразования 

отображения при этом условии надо правую и левую часть уравнения 3.1 разделить на 

«k». Обозначив, число сторонников кандидата тоже в виде долей от емкости ниши «Xn = 

xn / k»,  получим отображение в виде: 

 

Xn+1 = Xn +  a Xn (1- Xn),               (3.2) 

 

где  «a = А k» - интенсивность привлечения новых сторонников, соотнесенная с емкостью 

ниши потенциальных сторонников. Можно сказать, что это интенсивность политического 

процесса занятия электоральной ниши. Для анализа нам надо задать еще одну 

переменную – число сторонников кандидата (идеи) на нулевом цикле. Это начальные 

условия для процесса, обозначим их «X0».  

 

Примем уравнение 3.2 в качестве базовой модели политического процесса 

привлечения сторонников в ходе выборной кампании и проанализируем его, как 

динамическую систему.  

Воспользуемся для моделирования электронными таблицами Excel.  Поступим 

следующим образом. В первой строке таблицы опишем переменные, которые будут 

задействованы в расчетах (см. таблицу 3.1). Число сторонников кандидата на каждом шаге 

обозначим как «значение Хn» в этом столбце будут расчетные значения для каждого 

цикла. На сколько изменилось число сторонников в цикле «n+1» по сравнению с циклом 

«n» (как видно из формулы 3.2 это второе слагаемое)  обозначим как «приращение Хn», 

расчетные значения занимают следующий столбец. Знать приращение процесса на 

каждом цикле нам необходимо для определения скорости изменения числа сторонников – 

скорость видна из координат фазового портрета. Скорость обычно определяется как 

приращение, деленное на время, за которое произошло приращение. Поскольку в 

отображениях время дискретно и время изменилось на единицу (один цикл), то, определив 

приращение процесса за цикл, мы, фактически, определили скорость процесса.  

В следующем столбце будут рассчитываться значения  числа не определившихся 

людей в долях от емкости ниши, они обозначены как «свободная часть ниши (K-Xn)». 

Интенсивность политического процесса (усилия по привлечению новых сторонников) «a» 
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размещается в следующем столбце. Емкость ниши, обозначенная  «К» записывается в 

следующем столбце. Все перечисленные столбцы используются для расчетов и значения в 

них появляются автоматически. Для задания параметров модели используются столбцы H, 

I, J. Емкость ниши, в таблице 3.1 она равна единице, в столбце  «H». Начальное число 

сторонников, в таблице оно равно 0,01, в столбце «I». Интенсивность политического 

процесса, в таблице 3.1 она равна 0,5, в столбце «J». Задавая любые числа в этих трех 

столбцах, мы задаем параметры моделируемого процесса, остальное получается 

автоматически. Строки в нашей таблице означают циклы процесса. 

Для создания модели достаточно заполнить первые две строки.  Запишем в первую 

и вторую ячейки выражения, приведенные в таблице 3.1. Затем, выделим ячейки с 

формулами в третьей строке и «протащим» выделенный фрагмент вниз, как мы это 

делаем, когда надо повторить однотипные вычисления. Для начала задействуйте двести 

строк, если захотите посмотреть более длительное поведение процесса, то скопируйте 

строки дальше. Мы получили модель политического процесса для двухсот циклов. Строки 

с 4 по 8 в таблице 3.1 являются результатом именно этой операции, проверьте, получили 

ли вы такие же выражения.   

Что бы получить наглядное представление о развитии процесса построим график 

значений числа сторонников кандидата в зависимости от циклов. Для этого надо 

построить график по результатам расчетов в столбце А. Для анализа политического 

процесса занятия электоральной ниши, как динамической системы нам нужно получить ее 

фазовый портрет. Для этого постройте точечный график для столбцов А и В, начиная с 

третьей строки – фазовый портрет готов. В столбце А значения процесса, в столбце В 

аналог скорости – фазовый портрет строится именно в этих координатах.  

Все приведенные ниже результаты получены именно таким способом. 

 

Таблица 3.1. Расчетные формулы модели. 

 A B C D E F G H I J 

 

 

значение 

Хn 

приращение 

Хn 

свободн

ая 

часть 

ниши 

(K-Xn) 

инте

нси

внос

ть 

«a» 

Емко

сть 

ниши 

«K»     K Х0 a  

2 =I2 =A2*D2*C2 =H2-A2 =J2 =H2     1 0,01 0,5 

3 =A2+B2 =A3*D3*C3 =E3-A3 =D2 =E2           

4 =A3+B3 =A4*D4*C4 =E4-A4 =D3 =E3           
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5 =A4+B4 =A5*D5*C5 =E5-A5 =D4 =E4           

6 =A5+B5 =A6*D6*C6 =E6-A6 =D5 =E5           

7 =A6+B6 =A7*D7*C7 =E7-A7 =D6 =E6           

8 =A7+B7 =A8*D8*C8 =E8-A8 =D7 =E7           

 

Прежде чем рассматривать сценарии развития политического процесса, давайте 

рассмотрим, есть ли в модели (3.2) нелинейность в математическом смысле? Ведь только 

после обнаружения нелинейности следует ставить вопрос о существовании нескольких 

сценариев. Рассмотрим второе слагаемое в выражении (3.2), которое определяет число 

новых сторонников. Число привлеченных новых сторонников зависит не только от усилий 

уже имеющихся сторонников (произведения a Xn) но и от того, сколько не 

определившихся людей осталось (1- Xn). Эффективность привлечения новых сторонников 

падает, по мере приближения к границам ниши. Именно здесь и проявляется нелинейный 

эффект! Математически он выражается в том, что если раскрыть скобки, то появится 

отрицательное слагаемое пропорциональное квадрату числа сторонников ( - a Xn
2).  

Именно это слагаемое  отражает нелинейный ограничительный эффект приближения к 

границам ресурсной ниши. Так что политический процесс нелинеен и потенциально 

может развиваться по нескольким сценариям. 

Сценарии процесса избирательной кампании зависят от его параметров. Если мы 

посмотрим выражение (3.1), то увидим, что у процесса два независимых параметра – 

интенсивность привлечения сторонниками кандидата новых сторонников А и емкость 

электоральной ниши k. Преобразовав выражение (3.1) в (3.2) мы свели эти два параметра 

к одному комплексному параметру – интенсивности политического процесса , равной a (a 

= А k). Посмотрим, как меняется протекание процесса занятия электоральной ниши в 

зависимости от значения параметра a. Для простоты будем считать, что в каждом случае a 

не меняется от цикла к циклу – мы ведь ищем только типовые сценарии. 

 

Контрольные вопросы. 

1) В чем состоят ограничения политических процессов? Чем отличаются мягкие и 

жесткие ограничения?  

2) Что такое ниша политического процесса? 

3) Что такое усилия (интенсивность) процесса? 

4) Раскройте понятия ограничений, ниши и интенсивности на примере избирательной 

кампании. 
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Тема 4. Нелинейный политический процесс различной 

интенсивности. 
§ 1. Динамика процесса слабой интенсивности. Точечный аттрактор. 

Посмотрим как развивается процесс занятия электоральной ниши при следующих 

параметрах К=1, Х0=0,01, а=0,5. Такое значение параметра «а» соответствует протеканию 

процесса со слабой интенсивностью занятия электоральной ниши. 

Результаты  моделирования для таких параметров процесса приведены на рисунках 

4.1 (изменение числа сторонников) и 4.2 (фазовый портрет динамической системы).  

 

Рисунок 4.1. Изменение числа сторонников кандидата для процесса слабой 

интенсивности. 
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В результате моделирования мы получили S – образную кривую, ее называют часто 

логистической кривой. Нелинейность процесса явственно видна невооруженным глазом. 

Разрабатывая планы даже такой простой избирательной кампании нельзя рассматривать 

его предполагаемую динамику линейной. Процесс нелинейно развивается во времени – 

вспомним, единственное, что меняется в нашей модели – время. Процесс привлечения 

потенциальных сторонников занимает примерно 23 цикла. После этого привлекать уже 

некого – не определившихся потенциальных сторонников идеи практически нет. Для 

привлечения новых сторонников надо дополнительно предлагать новые идеи.  

Давайте посмотрим на политический процесс с позиции динамических систем. 

Опишем процесс в терминах этой теории. Определим тип аттрактора. Глядя на фазовый 

портрет системы (см. рис. 4.2), мы видим, что процесс пришел к точечному аттрактору с 
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координатой единица, скорость в аттракторе равна нулю – система будет пребывать в нем 

бесконечно долго. Понятие бесконечность применимо здесь, конечно, как абстракция, 

только к динамической системе, а не к реальному политическому процессу.  

 

Рисунок 4.2. Фазовый портрет динамической системы политического процесса слабой 

интенсивности. 
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Поскольку мы применяем модель в отображениях, где время дискретно, то 

фазовый портрет состоит из отдельных точек, а не сплошной траектории. Аттрактор 

процесса равен единице, все остальные точки относятся к переходному процессу от 

начального состояния к аттрактору. 

Таким образом, мы получили первый сценарий развития политического процесса. 

Глядя на графики можно описать политический процесс занятия электоральной ниши как 

«очень медленный старт, быстрый подъем и медленный финиш». Несет ли такой рваный 

ритм развития политического процесса, какие-нибудь дополнительные проблемы в его 

описании и анализе?  

Пусть избирательный штаб нашего кандидата использует все возможные способы 

для отслеживания ситуации. Для этого в процессе избирательной кампании, как правило, 

проводят социологические измерения числа сторонников. Если проведение 

социологических измерений занимает несколько циклов, то возникают динамические 

ошибки – пока проводятся измерения, процесс поменял свои значения. Динамические 

ошибки измерения будут определяться скоростью протекания процесса.  Давайте 

посмотрим, каковы могут быть динамические ошибки социологических измерений, при 

условии, что измерения занимают несколько циклов, например три. Как видно на фазовом 

портрете (см. рис. 4.2), скорость процесса максимальна в диапазоне значений от 0,2 до 0,8, 
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то есть, при числе сторонников кандидата от 20 до 80 процентов от размера электоральной 

ниши. Это зона максимальных динамических ошибок в ней измерения надо проводить как 

можно быстрее, в идеале за один цикл. В других диапазонах скорость измерения не имеет 

такого значения.  

Хорошо, мы имеем социологические измерения без динамических ошибок, но мы 

не можем проводить их непрерывно – предположим, нас ограничивает финансовый 

ресурс. Пусть мы провели пять измерений, получили количественные данные об 

изменении числа сторонников, на основании которых мы хотим описать динамику. Мы 

можем построить, на основании полученных данных просто график, либо задействуем 

математику и построим модель линейного регрессионного анализа .В любом случае, мы 

получаем линию, имеющую некоторый наклон. И вдруг понимаем, что мы не можем 

точно сказать к начальной фазе развития или к конечному этапу развития процесса 

относится эта линия: посмотрите на рисунок 4.1 там, в начале и в конце S – образной 

кривой процесс развивается достаточно линейно. Если мы не знаем емкость ниши 

потенциальных сторонников кандидата (а заранее ее знать не всегда возможно), то мы не 

знаем в какой части кривой мы находимся, а от этого зависят наши решения по 

проведению избирательной кампании. Если в начальной фазе, то надо просто немного 

подождать, не меняя ничего – процесс дальше сам начнет ускоряться. Если в конечной 

фазе, то бессмысленно вкладывать усилия в привлечение новых сторонников для 

выдвинутых ранее идей неопределившихся избирателей осталось очень мало, надо 

дополнять идеи и стараться дополнительно занять другую, новую нишу. 

Мы рассматриваем избирательную кампанию лишь как очень простой пример 

политического процесса. Во многих политических процессах сам размер ниши не 

определен и тогда вопрос «в какой фазе нелинейного процесса я нахожусь?» становится 

решающим для выбора стратегии. Даже имея объективные измерения, мы не можем 

ответить на этот вопрос. 

В какой же форме надо задавать вопрос, что бы оценить в какой фазе процесса мы 

находимся? Если мы спросим экспертов: «как будет развиваться процесс дальше?», то 

вряд ли получим вразумительный ответ. Человек, как правило, строит линейный прогноз, 

опираясь на имеющиеся данные, такой прогноз даст ответ «процесс развивается 

равномерно». Если мы спросим, как меняется скорость процесса «растет или падает?», 

заставляя эксперта взглянуть на процесс под другим углом, отсекая линейность развития 

процесса. То ответы «растет» или «падает» (посмотрите на фазовый портрет на рис. 4.2 – 

скорость меняется значительно, эксперты могут это зафиксировать), при условии, что мы 

знаем вид кривой (см. рис. 4.1), позволят  нам определить фазу процесса и выработать 
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правильную стратегию. Но такой анализ возможен только в рамках парадигмы 

нелинейности.  

Давайте вернемся к примеру с избирательной кампанией и посмотрим, как будут 

зависеть результаты голосования от момента голосования. На рисунке 4.1 видно, что если 

голосование будет на 9 цикле, то кандидат наберет всего лишь порядка 20% от своего 

потенциально возможного результата. Через четыре цикла, на 13 цикле кандидат наберет 

чуть более 50% голосов; еще через четыре цикла результат составит уже более 90%. В 

силу динамики процесса наш кандидат может не успеть реализовать свой потенциал и 

проиграет выборы. Естественно, его штаб, чтобы не допустить подобного результата 

будет стараться форсировать процесс привлечения сторонников – повысить 

интенсивность политического процесса (в наших терминах).  

Давайте посмотрим, к чему может привести такое стремление? 

Обратите внимание. 

Такая ситуация типична для политических процессов и проявляется не только в выборных 

кампаниях. Многие политические процессы имеют ограниченный временной ресурс, и их 

активные участники стремятся форсировать интенсивность процессов.  

 

§2. Динамика процесса средней интенсивности. Циклический аттрактор. 

Посмотрим как развивается процесс занятия электоральной ниши при большей 

интенсивности, например, при К=1, Х0=0,01, а=2,1.   Единственное отличие параметров 

этого процесса от рассмотренного выше только в изменении параметра «а». Такое 

значение параметра «а» соответствует протеканию процесса со средней интенсивностью 

занятия электоральной ниши. Результаты  моделирования для таких параметров  процесса 

приведены на рисунках 4.3 (изменение числа сторонников) и 4.4 (фазовый портрет 

динамической системы процесса средней интенсивности).   

 

Рисунок 4.3. Изменение числа сторонников кандидата для процесса средней 

интенсивности. 
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Картина динамики числа сторонников нашего условного кандидата резко 

поменялась – процесс начал колебаться. Сменился тип аттрактора, точечный аттрактор 

превратился в циклический. Повторим важную оговорку, уже приведенную выше: термин 

«цикл» мы используем здесь в двух смыслах. Во-первых, дискретное время в моделях с 

отображениями называется «цикл», это «внутренний цикл» аналог шага моделирования, 

мы рассчитываем данные пошагово. Во-вторых, «циклом» мы называем характер 

динамики самого исследуемого процесса, когда он периодически возвращается в одну и ту 

же точку фазового пространства, это «системный цикл» связанный с динамикой самого 

процесса, вне зависимости от того, как мы его моделируем. Для системного цикла 

абсолютно не важно, за сколько шагов (внутренних циклов отображений) он повторяется. 

Когда мы говорим о циклическом аттракторе, то подразумеваем системные циклы. 

Вернемся к нашему процессу. Мы видим, что процесс, в какой-то момент вышел за 

границу ниши (будем считать, что сильная агитация идеей увлекла и часть 

индифферентного электората), а, затем начал колебаться. Число сторонников то 

превышает размер ниши, то уменьшается существенно ниже границы ниши. Интересно, 

что если взять среднее значение числа сторонников кандидата за два цикла, то оно 

окажется меньше единицы. На рисунке 4.3 видно, что процесс вверху не доходит до 

значения 1,2 а опускается до значения 0,8.  

Иными словами, увеличив интенсивность процесса, наш кандидат в среднем 

проиграл! Колебания оказались естественной формой для политического процесса 

средней интенсивности. Можно говорить о колебательной структуре процесса. Хотя, не 

зная особенностей протекания нелинейных процессов, аналитики из штаба кандидата 

объяснят такую ситуацию действием недругов, которые «раскачивают лодку» и, может 
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быть, найдут конкретного виновника. А проблема вытекает из свойств самого процесса и 

для успокоения ситуации надо уменьшить собственный выборный пыл.  

Обратите внимание. 

Увеличив усилия по привлечению новых сторонников, кандидат, на определенных циклах 

имеет меньше голосов по сравнению с ситуацией, когда штаб предпринимает меньшие 

усилия. Это в корне противоречит линейной парадигме, в рамках которой результат 

пропорционален усилиям. 

 

 

Рисунок 4.4. Фазовый портрет процесса средней интенсивности. 
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На фазовом портрете виден циклический аттрактор, его образуют две точки с 

координатами скорости -0,3 и +0,3 (ни о каком значении процесса, равном единице, как в 

точечном аттракторе, здесь уже речи не идет). Для непрерывного времени (а не 

дискретного, как в рассматриваемом примере) аттрактор выглядел бы как замкнутая 

траектория. В нашем случае, при других параметрах «а» процесса циклический аттрактор 

мог бы состоять из большего числа точек, это свидетельствовало бы о проявлении 

циклического аттрактора с другим периодом. В выбранных нами условиях аттрактор 

имеет период два, как мы увидим дальше, возможны аттракторы с практически любым 

периодом. 

Теперь зададимся следующим вопросом: является ли полученный колебательный 

режим с циклическим аттрактором, который мы обнаружили при моделировании, только 

абстрактной моделью, или такие процессы свойственны реальной политической жизни?  

Существование экономических циклов общепризнано, их анализируют, прогнозируют 

экономическое развитие на их основании.  
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Обратите внимание. 

В экономике и истории признанием пользуются циклы Кондратьева, которые описывают 

динамику мировой экономики в длительной исторической перспективе. Каждый цикл 

составляет 40-60 лет и состоит из двух волн: повышательной и понижательной. 

Повышательная волна – период длительного преобладания высокой хозяйственной 

конъюнктуры, когда мировая экономика развивается быстро и без длительных депрессий. 

Понижательная волна – период длительного преобладания низкой хозяйственной 

конъюнктуры, когда доминирует депрессия и низкая деловая активность. Кондратьевский 

цикл начинается с повышательной волны, которая, однако, неизбежно сменяется волной 

понижательной, в ходе которой мировая экономика в своем роде накапливает потенциал 

для нового цикла.15  

 

Многие реальные политические процессы также носят циклический характер. 

Политические процессы могут идти по сложным траекториям, периодически 

возвращающимся в исходные точки, это поведение процесса можно трактовать, как 

циклический аттрактор. В политических процессах известны циклы, когда предпочтения 

населения колеблются между «консервативными» и «реформаторскими» идеями.  

Обратите внимание. 

Примером для длительных исторических отрезков может служить смена реформ и 

контрреформ, описанная В.И. Пантиным и В.В, Лапкиным, которые увязывает 

политические циклы в истории России с кондратьевскими циклами развития экономики. 

Согласно заданной логике, реформы начала правления Александра I и реформистская 

деятельность М. Сперанского (1801-1811) приходятся на повышательную волну первого 

кондратьевского цикла, тогда как контрреформы Николая I – на его понижательную волну 

(1825-1840-е гг.). В этой же логике рассматривается связка великих реформ Александра II 

(1860-1870-е гг.) и контрреформы Александра III (1880-е гг.), которые в целом совпадают 

с повышательной и понижательной волной второго кондратьевского цикла. Реформы 

Витте и Столыпина (1905-1909 гг.) снова приходятся на повышательную волну уже 

третьего цикла, тогда как утверждение командно-административной системы – на волну 

понижательную (1920-1930-е гг.). Повышательная волна четвертого цикла в случае России 

сопровождается «оттепелью» и реформами Косыгина, тогда как брежневский «застой» 

приходится на понижательную волну (1970-е). Попытки перестройки Горбачева и 

                                                
15 См. Пантин В.И. Ритмы и циклы истории. Рязань: Аракс, 1996. – С. 37.  
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либеральных реформ Ельцина приходятся на бурный рост мировой экономики в рамках 

повышательной волны,16 тогда как попытки преодоления негативных последствий этих 

реформ проходят уже в условиях первых признаков рецессии лидеров мировой 

экономики, таких как США.     

 

На уровне коротких временных отрезков некоторые циклы политических 

процессов заранее известны и задаются  определенными внешними условиями: циклы по 

выборам депутатов, президентов, лидеров партий; сезонные циклы. Другие циклы 

отражают внутренние свойства политических процессов, появление их не столь очевидно 

и если пытаться устанавливать цикличность процесса на основании статистических 

данных, то понадобится достаточно большое время для наблюдения за процессом. Такие 

продолжительные наблюдения доступны скорее историкам, чем реальным участникам 

процесса, как это имеет место в случае циклов Кондратьева и их влияния на политические 

процессы.  

В этой ситуации можно поступить следующим образом: проанализировать процесс 

с целью ответить на вопрос «Есть ли в нем нелинейности?». Если окажется, что 

политический процесс нелинеен, то попробовать получить хотя бы приближенную модель 

процесса, но обязательно с учетом нелинейностей. Исследовать модель для определения 

параметров процесса, при которых возможно существование циклического аттрактора, и 

определить соответствующие периоды системного цикла. Затем, по имеющимся 

статистическим данным, зная период циклического аттрактора, рассчитать параметры 

колебаний в цикле – для этого нам понадобится меньше статических данных. При 

примерно одинаковой точности мы можем существенно выиграть во времени наблюдений 

– гораздо быстрее сориентироваться в ситуации. 

Важно также иметь ввиду и то, что поскольку процесс носит колебательный 

характер, то возникает проблема динамических ошибок измерений, например 

социологических. Они по сравнению с первым случаем, возрастут. Динамические ошибки 

и ошибки прогноза будут сильно зависеть от амплитуды колебаний в цикле. Чем меньше 

амплитуда колебаний, тем ближе динамические ошибки к ошибкам измерения процесса 

для точечного аттрактора. Увеличение параметра «а», а именно его увеличение привело к 

циклическому аттрактору, приведет и к росту  динамических ошибок. 

При наших параметрах политического процесса динамические ошибки могут 

составлять значительные величины. Если измерения занимают три цикла, то за счет 

динамических ошибок расхождение в результатах измерений, начавшихся в разное время, 
                                                
16 Указ. сочинение. – С. 38-39. 
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составят величину порядка 20% в зависимости от того в четном или нечетном цикле 

начинаются измерения. Результаты голосования будут тоже зависеть от момента 

голосования и могут отличаться почти на 40%. 

Таким образом, ошибки прогноза развития процесса по результатам измерений, в 

частности ошибки прогноза результатов голосования, будут зависеть от амплитуды 

процесса (от величины параметра «а») и от динамических ошибок измерений. 

 

§3. Динамика процесса высокой интенсивности. 

А что произойдет, если избирательный штаб нашего кандидата, не разобравшись в 

ситуации, решил «вступить в битву с врагами» и не снизить, а еще более усилить 

интенсивность привлечения новых сторонников. Посмотрим как развивается процесс 

занятия электоральной ниши при еще большей интенсивности, например, при К=1, 

Х0=0,01, а=2,8. Единственное отличие параметров этого процесса от рассмотренных выше 

только в изменении параметра «а». Такое значение параметра «а» соответствует 

протеканию процесса с высокой интенсивностью занятия электоральной ниши. 

Результаты  моделирования для таких параметров  процесса приведены на рисунках 4.5 

(изменение числа сторонников) и 4.6 (фазовый портрет динамической системы).   

 

Рисунок 4.5. Изменение числа сторонников кандидата для процесса высокой 

интенсивности. 
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На рисунке 4.5 мы видим картину детерминированного хаоса, еще это называют 

динамическим хаосом – терминология окончательно не устоялась. Наш процесс очень 

быстро вышел за границы ниши и начал хаотически изменяться. Хаотическим этот 

процесс называют потому, что никогда ни одно значение процесса точно не совпадет с 
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другим – процесс никогда не повторится. Детерминированным хаосом такие процессы 

называют потому, что они порождены определенной (детерминированной) функцией. В 

нашем случае это вполне простое отображение (3.2). Динамическим хаосом такие 

процессы называют потому, что такие процессы возникают только в динамических 

системах.  

Обратите внимание. 

Рассматриваемый процесс оказался в бассейне притяжения странного аттрактора. После 

окончания переходного процесса система никогда не покинет области странного 

аттрактора, совершая по ней хаотическое движение.  

 

Если мы вернемся к примеру с избирательной кампанией, то в ней будет тоже 

твориться вполне осязаемый хаос. Говорить о каких-то прогнозах голосования не 

приходится – они могут быть в пределах от чуть более 20% потенциальных сторонников, 

до почти 130%. Как и в любом хаосе говорить о достоверном прогнозе численных оценок 

развития процесса нельзя. Объяснения такого состояния в штабе кандидата, скорее всего, 

будут видеть в происках внешних и внутренних врагов, будут применять 

экстраординарные меры, наказывать и поощрять, но ничего не будет меняться.  И если в 

безуспешной борьбе с хаосом штаб кандидата, что называется «опустит руки» (уменьшит 

интенсивность политического процесса), то ситуация поменяется – все успокоится «само-

собой». Разве каждый из нас не оказывался в ситуации, когда невозможно разобраться в 

том что происходит, принятие решения откладывается, а затем оно приходит как бы само 

собой? 

Обратите внимание.  

Опыт показывает, что эффективные политические решения обычно не форсируют 

формирование общественного мнения в обстановке крайней противоречивости 

предлагаемых альтернатив; через некоторое время, в обстановке спокойного обсуждения, 

относительно четкое мнение формируется вполне успешно – политический процесс 

меняет тип аттрактора со странного на точечный. 

 

Рисунок 4.6. Фазовый портрет процесса высокой интенсивности. 
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Давайте рассмотрим фазовый портрет хаотического процесса (см. рис. 4.6), для 

того, что бы увидеть странный аттрактор. Область, без первых трех отдельно 

расположенных точек (они относятся к переходному процессу) и есть странный аттрактор. 

То, что точки в странном аттракторе образуют почти непрерывную кривую эффект, 

вызванный большим размером точек на графике. На самом деле, реальные точки, 

характеризующие состояние процесса по скорости и координате, нигде не совпадают. 

Перед нами портрет детерминированного хаоса – все значения процесса располагаются в 

ограниченной, четко определенной области, но каждый раз точка располагается в этой 

области хаотически. Следующие по времени друг за другом точки, характеризующие 

значения процесса, располагаются в ограниченном диапазоне, но произвольно. Это и есть 

детерминированный хаос – область протекания процесса ограничена, но внутри этой 

области процесс хаотичен.  

Свойства процессов в таком аттракторе оказались столь удивительными, что это 

удивление нашло отражение в термине «странный». Причина такого поведения процессов 

в странных аттракторах заключается в их неустойчивости. Процессы, начинающиеся из 

двух, сколь угодно близких точек в бассейне странного аттрактора очень быстро 

расходятся. За малое время (а время в нашей модели измеряется количеством циклов) 

процессы попадают в разные области аттрактора. Можно сказать, что процессы в области 

аттрактора быстро перемешиваются, это перемешивание и рождает хаос. Процессы как бы 

забывают информацию о своей предыстории, за несколько циклов информация о значении 

процесса в какой-то момент времени теряет смысл – она ничего не определяет.  

И, все-таки, мы можем описывать поведение анализируемого процесса в странном 

аттракторе. Но это описание можно построить только на уровне качественного описания. 

На рисунке 4.6 видно, что скорости процесса меняют знак при пересечении границы 
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ниши, если процесс вышел за границы ниши, то скорость отрицательная, если не дошел до 

границы ниши – положительная. По абсолютному значению скорости возрастают по мере 

удаления от границы ниши. Причем для значений, превышающих границу ниши они 

больше, чем для таких же отклонений, но внутрь ниши. Значит, если мы видим, что 

процесс вышел за границы ниши, то мы можем прогнозировать, что на следующем шаге 

значение процесса (координата) резко уменьшится, причем уменьшение будет тем 

сильнее, чем дальше процесс вышел за границы ниши. При нахождении процесса в 

границах ниши, если его значение меньше примерно трети емкости ниши, то на 

следующем шаге он приблизится к границе ниши, но не выйдет за ее пределы. При 

значениях более 40% от емкости ниши процесс на следующем шаге выйдет за границы 

ниши.  

Количественно процесс мы не можем прогнозировать – он хаотичен, но на 

качественном уровне прогноз возможен. Такое качественное описание будет крайне 

полезно для осмысления реальности и попыток ею управлять. Попытка осмысления 

поведения реального процесса будет наиболее успешна, если мы проведем измерения 

параметров реального процесса или воспользуемся имеющимися данными. Нам 

бессмысленно заказывать или использовать только измерения реальных значений 

процесса, мы знаем, что жесткую модель анализа и прогноза по ним  построить 

невозможно. В рамках мягкой модели нам надо примерно знать какова интенсивность 

политического процесса, ее надо оценить или измерить, а потом использовать эту 

характеристику для осмысления общих свойств процесса при таком параметре. 

 

В контексте проблематики странного аттрактора, часто используется понятие  

детерминированного или динамического хаоса, - какую бы терминологию мы не 

применяли для описания таких процессов, здесь хаос порожден не случайными 

явлениями, а четко известными законами. Открытие детерминированного хаоса 

произошло в результате изучения свойств простой модели погоды в середине 

шестидесятых годов двадцатого века. Оно прошло почти незамеченным, и было всерьез 

воспринято только в восьмидесятые годы, до этого считалось, что динамических систем 

такого класса не существует. Осмысление этого явления привело к необходимости 

обращения к  парадигме нелинейности. В рамках линейной парадигмы мы можем иметь 

только два класса объектов - или детерминированные объекты, описание и предсказание 

поведения которых возможно с любой точностью, либо стохастические, случайные 

объекты, где точное описание и предсказание их поведения невозможно, потому что они 

являются следствием игры  принципиально не описываемых случайностей. 



 54

Детерминированные динамические системы имеют фазовый портрет, траектории которого 

образованы из следующих друг за другом точек. В стохастических динамических 

системах точки случайным образом заполняют все пространство фазового портрета, за 

бесконечное время они заполнят его полностью, при этом возможно совпадение точек.  

Нелинейные процессы дали пример объектов, не укладывающихся в парадигму 

линейности – объект детерминированный и возможно точное его описание, но при этом 

поведение объекта мы не можем точно предсказать, в силу его хаотичности. На фазовом 

портрете мы видим, что точки, характеризующие состояние системы расположены в 

определенной ограниченной области, но занимают эту область случайным образом. 

Поведение таких объектов привело к смешению понятий предсказуемости и 

случая. Оказалось, что надо различать случайность и хаос. Причем, такие ситуации 

широко распространены в природе и существуют во многих областях человеческой 

деятельности. 

Главная проблема обработки и оценки статистических данных, порождаемых 

процессами детерминированного хаоса, заключается в том, что большая часть 

статистических методов была получена для линейных стохастических систем. Эта часть 

статистических методов применима для нормальных законов распределения случайных 

величин, или близких к ним. Нормальный закон распределения случайных величин 

опирается на предельную теорему Чебышева. Теорема Чебышева гласит, что сумма 

бесконечного числа малых случайных величин распределена по нормальному (Гауссову) 

закону. То есть в ней заложена парадигма линейности – все малые случайные величины 

равнозначны. Тогда как нелинейные процессы демонстрируют нам разную реакцию на 

воздействия малых величин, в зависимости от типа аттрактора.  

 

Обратите внимание. 

Для процессов с точечным или циклическим аттрактором применение стандартных 

статистических методов, как правило, не ведет к большим ошибкам. Для процессов со 

странными аттракторами необходимы статистические методы не опирающиеся на 

нормальный закон распределения, либо необходима специальная обработка исходных 

данных, типа осреднения по ансамблям, позволяющая использовать стандартные 

статистические процедуры.  

 

Кроме того, в экспертной оценке политических процессов, находящихся в зоне 

странного аттрактора, необходимо учитывать высокую чувствительность динамики к 

самым незначительным воздействиям, а также – к начальным условиям процесса. Эти 
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закономерности были открыты американским метеорологом Эдвардом Лоренцом и 

получили название «эффекта бабочки». Самые минимальные отличия в начальных 

условиях прогноза погоды, сопоставимые с взмахом крыльев бабочки, могут выявить 

огромные расхождения с результатом. Однако подобный взмах крыльями – не простая 

случайность. Лоренц показал, что хаотичная динамика погоды имеет вполне конкретную 

структуру, а значит «эффект бабочки» - это не случайность, а закономерность. Многие 

процессы имеют критические точки, в которых небольшие изменения приобретают 

особую значимость. Сущность хаоса в том, что такие точки находятся повсеместно.17  

Обратите внимание! 

В художественной литературе можно обнаружить богатую традицию игры с «эффектом 

бабочки». В качестве примера можно привести рассказ Р. Бредбери  «И грянул гром» или 

цикл романов А.Азимова «Основание». Аналоги «эффекта бабочки» встречаются даже в 

детских стихах: 

Не было гвоздя – подкова пропала, 

Не было подковы – лошадь захромала, 

Лошадь захромала – командир убит,  

Конница разбита – армия бежит,  

Враг вступает в город, пленных не щадя, 

Оттого что в кузнице не было гвоздя.18     

   

 Контрольные вопросы. 

1) В чем заключаются основные особенности динамики процесса малой 

интенсивности? Свойства процесса в точечном аттракторе. 

2) Как изменяется динамика процесса при наращивании усилий? Приведите основные 

свойства процесса в циклическом аттракторе. 

3) В чем состоят основные особенности динамики процесса высокой интенсивности? 

Свойства странного аттрактора.  

4) Как изменение аттрактора влияет на ошибки прогноза? 

5) Что такое «эффект бабочки»? 

Тема 5. Сценарии возможной динамики политических процессов. 
§1. Сценарий Фейгенбаума как распространенный сценарий перехода к хаосу.  

Если вы решили, что каждый нелинейный политический процесс для анализа  

нуждается в точном моделировании, то это не так. Для получения мягких моделей и 
                                                
17 Цит. по Глейк, Дж. Указ. сочинение.  
18 Указ. сочинение. 
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анализа процессов на основании мягкой модели нам не всегда надо выполнять полный 

цикл моделирования. Сценарии развития политических процессов можно получить на 

основании уже проведенного анализа аналогичного класса моделей. Так, рассмотренный 

нами в качестве примера политический процесс с точки зрения моделирования относится 

к классу процессов Ферхюльста.19 Уравнение (3.2) является отображением процессов 

Ферхюльста. И возможные сценарии в зависимости от изменения параметра «а» (мы его 

назвали интенсивностью политического процесса) уже определены и исследованы.  

 

Ферхюльст, Пьер Франсуа (1804-1849). Бельгийский математик, разработавший 

оригинальный подход к анализу процессов изменений популяций различного типа. 

Создатель логистического уравнения для численности населения.   Сформулировал закон, 

согласно которому, любая экологическая ниша может обеспечить существование только 

определенного максимального размера. Коэффициент популяции должен снижаться, 

когда размеры популяции приближаются к границам ниши. Процесс, таким образом, 

становится нелинейным – численность популяции становится непропорциональной 

темпам ее прироста.  

 

Оказалось, что в процессах Ферхюльста, как впрочем, и во многих других 

нелинейных процессах, переход к хаосу осуществляется по сценарию Фейгенбаума.20  

 

Фейгенбаум, Митчел (род. в 1944 г.). Американский математик, известный своими 

новаторскими работами в области теории хаоса. Сумел математически формализовать 

процессы перехода к хаосу через каскад бифуркаций.  

 

Сценарий Фейгенбаума заключается в удвоении периода устойчивых циклов 

процесса. Такое удвоение устойчивых циклов называется бифуркацией. Для того, чтобы 

понять смысл бифуркаций удвоения периода вернемся к нашему примеру. Будем 

рассматривать не один процесс, а ансамбль однотипных процессов, отличающихся лишь 

значением параметра «а». Несколько представителей из этого ансамбля мы уже 

рассмотрели выше.  

                                                
19 См. Пайтген Х.-О., Рихтер П. Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. М.: Мир. 
1993. – С. 39. 
20 См. Малинецкий Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику. 
М.: Едиториал УРСС, 2002.  
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При малых значениях параметра «а» мы имели устойчивый точечный аттрактор, 

процессы в нем принимали только одно значение – единицу. При увеличении параметра 

«а» (второй случай в примере с заполнением электоральной ниши «а» = 2,1) у процесса 

появился циклический аттрактор, в нем процесс принимал устойчиво два значения, хотя 

эти два значения уже зависят от величины «а», но эту зависимость можно трактовать, как 

незначительную для большинства случаев. Как мы уже говорили, число точек аттрактора 

для процесса в отображениях говорит нам о том, сколько времени занимает период 

колебаний. То есть, произошло удвоение периода. Мы могли бы взять параметр «а», 

равный, например, 2,5 и увидели бы циклический аттрактор, где процесс принимает 

последовательно четыре значения. Каждый раз время, за которое процесс совершает 

полное колебание, удваивается (для предыдущего «а» период занимал два шага, для этого 

значения период занимает четыре шага). Это эквивалентно тому, что еще раз произошло 

удвоение периода. Плавно изменяя параметр «а» процессов мы увидели бы, что при 

некотором значении «а» процессы перешли бы на аттрактор с еще раз удвоенным 

периодом (устойчивых точек стало бы восемь). Потом вместо восьми точек появится 

шестнадцать и так далее. Путь к странному аттрактору идет через удвоение периодов 

циклического процесса. С этой точки зрения странный аттрактор можно с некоторой 

натяжкой, абстрактно рассматривать, как цикл бесконечного периода с бесконечным 

числом бифуркаций.  

Сценарий возникновения хаотического движения, странного аттрактора, в 

результате каскада бифуркаций удвоения периода был первоначально получен для 

логистического отображения:  

Xn+1 = a Xn (1- Xn).                (5.1) 

Логистическое отображение отличается от рассматриваемого нами процесса 

Ферхюльста отсутствием первого слагаемого (см. формулу (3.2)). Позже были получены 

строгие результаты, доказывающие, что для многих классов одномерных отображений 

переход к хаосу осуществляется по сценарию Фейгенбаума. И в процессе Ферхюльста 

переход к хаосу протекает тоже по сценарию Фейгенбаума. Более того, 

экспериментальное изучение и компьютерное моделирование множества нелинейных 

систем показало, что для них характерна последовательность бифуркаций удвоения 

периода. При этом основные соотношения сценария Фейгенбаума (о них мы будем 

говорить в следующем разделе) остаются неизменными во всех системах. Большой класс 

нелинейных явлений демонстрирует не только  качественно одинаковое поведение, но и 

универсальные количественные закономерности. 
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Кроме того, были выявлены некоторые сценарии, являющиеся усложнениями и 

модификациями сценария Фейгенбаума. Есть еще несколько типовых сценариев перехода 

к хаосу, но они менее распространены.  

 

§2. Законы перехода к хаосу. 

Итак, законы перехода к хаосу носят устойчивый качественный характер. Для 

анализа многих нелинейных политических процессов достаточно установить тип сценария 

перехода к хаосу, для того, что бы делать нетривиальные заключения и давать дельные 

рекомендации. Например, увеличение интенсивности политического процесса ведет к 

росту многообразия его возможных состояний, уменьшение интенсивности – к 

повышению стабильности процесса. Для вывода процесса из хаотического состояния нам 

надо уменьшить его интенсивность. Это качественные рекомендации.  

Но, оказывается, есть и количественные закономерности. Если мы рассмотрим 

отрезки, выраженные в значениях параметра «а», соответствующие аттракторам с 

определенным периодом, то окажется, что отношение длин каждого отрезка составляет 

одну и ту же величину, по отношению к длине предыдущего отрезка. То есть если мы 

разделим длину (по оси «а»), когда существует цикл с периодом два, на  длину, когда 

существует цикл с периодом четыре, то получим число примерно равное 4,7. Если мы 

разделим длину цикла четыре на длину цикла  восемь, то получим опять, то же число. 

Оказалось, что каждое удвоение периода циклического аттрактора уменьшает область 

существования нового аттрактора в одинаковое количество раз. Выяснилось, что 

существует универсальная константа, связывающая зоны существования аттракторов 

определенного периода. Эта константа, названа числом Фейгенбаума, она является 

«трансцендентным числом», первые знаки которого равны 4,6692016... Для нас важно, что 

путь от стабильности к хаосу оказывается с каждым шагом короче почти в пять раз. Это 

значит, что политические процессы при приближении к хаосу резко ускоряются.  

Другим важным открытием в рамках сценария Фейгенбаума, стало то, что 

амплитуды колебаний в рамках каждого аттрактора с удвоением периода уменьшаются, 

так, что их отношение тоже постоянно и равно по модулю 2,5029…. Для анализа 

политических процессов это можно интерпретировать, как уменьшение различий в 

состояниях разных процессов после многократного прохождения точек бифуркаций – 

процессы все труднее классифицировать. А задача классификации бывает принципиально 

важна для управления политическими процессами и выбора путей их развития. 

В силу универсальности выявленных отношений и некоторых специальных 

функций, описывающих переход к хаосу, полученные результаты легли в основу «теории 
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универсальности» - раздела математики, исследующего универсальные сценарии перехода 

к хаосу.  Для нас важно, что путь к хаосу в политических процессах идет с ускорением и 

при приближении к нему все труднее различать качественные изменения в политическом 

процессе. 

 

§3. Закономерности детерминированного хаоса. 

Есть и другие закономерности детерминированного хаоса. Для того чтобы лучше 

разобраться в них, давайте обратимся к рисунку 5.1.21 Рисунок получен следующим 

образом: для каждого значения параметра «а» отображения (3.2) был смоделирован 

процесс. Первые пять тысяч значений смоделированного процесса были отброшены – так 

заведомо исключаются значения, относящиеся к переходному процессу. Оставшиеся 

значения наносят на график. Фактически, это портрет ансамбля однотипных процессов, но 

не в фазовом пространстве, а в осях «параметр «а» - значения процессов в аттракторе». По 

оси абсцисс отложены значения параметра «а», по оси ординат – значения аттракторов 

смоделированных процессов. График показывает, каков характер изменения аттракторов 

процессов при изменении параметров. Всю диаграмму можно рассматривать, как 

характеристики аттракторов в зависимости от значений параметра «а». 

Рисунок 5.1. Типы аттракторов в зависимости от значения параметра процесса. 

 

                                                
21 Иллюстрация заимствована из работы Пайтген Х.-О., Рихтер П. Указ. сочинение. – С. 43. 
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На диаграмме видно, что примерно до значения «а» равного двум, у процессов 

точечный аттрактор. Затем происходит смена структуры аттрактора - точечный аттрактор 

сменяется циклическим с периодом два (произошла бифуркация удвоения периода). С 

ростом параметра «а» происходит новая бифуркация удвоения периода -  процессы 

перешли на структуру цикла с периодом четыре и так далее. Мы видим сценарий 

бифуркаций удвоения периода, как путь к хаосу. Полосы, в которых точки заполняют 

целые вертикальные отрезки, связаны с динамическим хаосом странного аттрактора. На 

рисунке 5.1 видно, что расстояния по горизонтальной оси, соответствующие устойчивому 

циклу определенного периода, с удвоением периода уменьшаются. Отношение каждого из 

расстояний к расстоянию предыдущего периода равняется числу Фейгенбаума и равно, 

примерно 4,67. На такую величину каждый цикл короче предыдущего. На рисунке 5.1 

видно, что с увеличением периода колебаний их амплитуда, также уменьшается.  

Другим интересным явлением, видным на рисунке 5.1 являются области, где 

хаотический режим внезапно прекращается. Эти области остаются не заполненными 

точками, их называют окна периодичности. В ансамбле хаотических процессов, при 

некоторых значения параметра, хаос прекращается и вновь возникает циклический 

аттрактор – можно говорить о самоорганизации хаотического процесса.  Только в каждом 

окне периодичности возникают циклические аттракторы с циклами, отличными от двух. 

Например, в самом большом окне периодичности возникает устойчивый цикл с периодом 

три. Причем, изменение структуры циклов при увеличении параметра «а» происходит по 

тому же сценарию бифуркаций удвоения периода: три, шесть, двенадцать, двадцать 

четыре …. Это хорошо видно на увеличенном кусочке цикла три, выделенном 

прямоугольником внизу диаграммы. Сценарий перехода к хаосу через бифуркации 

удвоения периода оказывается универсальным для любого окна периодичности. Только 

последовательность удвоения циклов начинается каждый раз с другого базового периода – 

есть окна с периодом пять, шесть, семь и так далее. Все универсальные константы 

оказываются справедливыми и для этих окон. 

Рассмотрим, какие качественные выводы о поведении нелинейного политического 

процесса мы можем сделать. Следует специально подчеркнуть, что наши выводы будут 

относиться только к классу нелинейных процессов, переход к хаосу в которых происходит 

по сценарию Фейгенбаума бифуркационных удвоений периода. Такие процессы широко 

распространены, но не единственны – существуют процессы, отвечающие другим 

сценариям, либо не имеющие типовых сценариев. Одна из возможных ошибок анализа 

политического процесса заключается в абсолютизации сценария бифуркационных 
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удвоений, он распространен, но не единственен. Есть и другие альтернативы, просто 

такой сценарий наиболее распространен. 

Для качественного анализа многих политических процессов, да и не только 

политических, мы можем принять, что параметр «а» зависит от времени, тогда, с учетом 

этой зависимости, мы можем рассматривать ансамбль процессов, как единый процесс, 

протекающий во времени. Для такого процесса наши качественные выводы, сделанные 

для ансамбля, соответствуют качественным выводам об изменении структуры во времени.  

Окна периодичности с периодом три и более, очень узкие и расположены в 

хаотических границах. Это означает, что если политический процесс попадает в полосу 

относительной стабильности, если под стабильностью понимать устойчивый 

колебательный характер процесса с периодом три и более, то можно прогнозировать 

переход в хаотическое состояние при незначительных изменениях параметров – под 

воздействием флуктуаций или времени. Наиболее устойчивы к воздействию флуктуаций 

процессы с точечным и циклическим, с периодом два, аттракторами. При условии, что 

они далеки от точек бифуркации.  

Существуют области параметров, где странный аттрактор состоит из несвязанных 

областей (см. рис. 5.1 при а=2,6). Внутри каждой из областей значения процесса 

случайны, однако, установлено, что процесс обязательно последовательно переходит из 

одной области в другую. Зная последовательность обхода процессом областей аттрактора, 

и зная, где находится процесс в данный момент, мы можем прогнозировать значения 

процесса с точностью до размеров областей. 

 

Контрольные вопросы. 

1) В чем заключаются закономерности перехода к хаосу в сценарии Фейгенбаума? 

2) Что такое число Фейгенбаума?  

3) Как Вы понимаете понятие бифуркации в контексте сценария Фейгенбаума? 

4) Чем отличается случайность от хаоса? 

 

Тема 6. Реакция нелинейных систем на воздействия. 
§1. Флуктуации и динамика нелинейной системы. 

Мы уже затронули выше воздействие флуктуаций на нелинейные процессы. 

Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. На процесс могут воздействовать два рода 

флуктуаций – флуктуации параметров процесса и флуктуации значений процесса, 

например, начальных значений. Как мы увидели понятие устойчивости нельзя применять 
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для всего ансамбля процессов в целом – в разных областях параметров процессы ведут 

себя по-разному. Реакцию процесса на флуктуацию параметров наглядно демонстрирует 

рисунок 5.1, там видны области устойчивости и точки бифуркаций. К поведению 

процессов под воздействием флуктуаций параметров мы вернемся в других разделах – 

они требуют специального анализа. Рассмотрим флуктуации значений процессов. Для 

анализа их поведения под воздействием флуктуаций значений воспользуемся моделью 

процесса в отображениях (3.2). Будем рассматривать рассогласование двух процессов, 

вызванное флуктуацией значений, ведя отсчет времени от момента проявления 

флуктуации. Один процесс, назовем его базовым, будет как бы истинным процессом. 

Другой, отличающийся от него в нулевой момент времени на небольшую величину можно 

рассматривать, либо как прогноз развития базового процесса, тогда флуктуация 

трактуется как ошибка в определении параметров базового процесса, либо можно 

рассматривать, что флуктуация – случайное воздействие на процесс, тогда мы сравниваем 

поведение процесса с воздействием и без него.  

В качестве примера будем рассматривать рассогласования процессов при 

расхождении начальных условий на 10%. Для базового процесса начальное условие 

Х0=0,01,  для процесса с флуктуацией Х0=0,0011 –флуктуация произошла на первом шаге 

и составила 10%. Рассогласование базового и процесса с флуктуацией будем выражать в 

процентах от значения базового процесса. Если речь идет о прогнозировании, то это 

ошибка прогноза, выраженная в процентах. Если мы трактуем эту ситуацию, как 

воздействие на процесс, то можно говорить об эффективности воздействия или об 

устойчивости процесса к воздействию флуктуаций. 

Рассмотрим, как меняется рассогласование процессов при разных типах аттрактора. 

Значения параметра интенсивности политического процесса (параметра «а») будут взяты 

такими же, как и в предыдущих примерах. 

 

Точечный аттрактор. Рассогласование начального состояния процессов на 10% 

представлено на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1. Рассогласование процессов при а=0,5 и расхождении начальных условий на 

10%. 
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Мы видим, что рассогласование процессов плавно уменьшается, и к моменту 

достижения аттрактора оно стало нулевым – процессы сошлись в одну точку. Если 

рассматривать флуктуацию как воздействие, то со временем, оно нивелировалось, а 

рассогласование нигде не превысило начальный уровень.  

 

Циклический аттрактор. Рассогласование начального состояния процессов на 10% 

представлено на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2. Рассогласования процессов при а=2,1 и расхождении начальных условий на 

10%. 
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При циклическом аттракторе рассогласование процессов, в конце концов, 

становится нулевым. Базовый процесс демонстрирует устойчивость. И для циклического 

аттрактора начальное возмущение со временем нивелировалось. Важным отличием 
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является то, что рассогласование при циклическом аттракторе стало колебаться, меняя 

знак. 

 

Странный аттрактор. Рассогласование начального состояния процессов на 10%   

представлено на рисунке 6.3. 

 

Рисунок  6.3. Рассогласования процессов при а=2,8 и расхождении начальных условий на 

10%. 

-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100

-50
0

50
100
150

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

циклы

ра
сс

ог
ла

со
ва

ни
е 

%

 
Для странного аттрактора процессы ведут себя абсолютно по-другому, чем в 

случае точечного или циклических аттракторов. Есть лишь очень малый по времени 

период, когда рассогласование процессов уменьшается (это переходный процесс, когда 

аттрактор еще не достигнут). Для рассматриваемого примера, уже на шестом шаге 

рассогласование превысило начальные десять процентов, а затем ошибки стали достигать 

сотен процентов. Причем, рассогласование двух процессов само стало хаотическим, как 

по значениям, так и по знаку. По абсолютной величине предельные расхождения 

процессов на странном аттракторе можно определить через координаты его границ в одну 

и другую сторону: в предельном случае один процесс окажется на одной границе, в то 

время как другой будет на противоположной границе. Этот пример является одной из 

иллюстраций «эффекта бабочки», когда минимальные расхождения начальных условий 

приводят к непредсказуемым расхождениям с прогнозируемыми результатами. 

 

§2. Политический прогноз в зависимости от сценария динамики. 

Ошибки прогноза нелинейных политических процессов зависят от двух основных 

факторов: ошибок определения положения процесса на момент прогнозирования (в 
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рассматриваемых примерах Х0); ошибок в определении самих параметров процесса 

(ошибка определения параметра «а»).  

Ошибки прогноза нелинейного политического процесса из-за неточного 

определения начальных условий зависят от типа аттрактора, к которому принадлежит 

процесс. В предыдущем разделе мы видели, как меняются рассогласования между 

процессами при разных типах аттракторов. Можно трактовать рассогласования процессов 

как ошибки прогноза: мы используем одну модель процесса, а он развивается по другой 

модели.  Тогда для ошибок прогноза, вызванных ошибками определения начального 

значения процесса, можно сделать следующие выводы. Все они относятся только к 

случаю, если мы прогнозируем нелинейный политический процесс адекватной 

нелинейной моделью. В случае попыток прогнозировать нелинейный политический 

процесс линейной моделью и характер ошибок и их значения будут совершенно другими.  

Точечный аттрактор. Для соответствующей модели ошибки прогноза с течением 

времени будут уменьшаться и никогда не превысят ошибок определения начальных 

значений процесса. 

Циклический аттрактор. Ошибка в прогнозировании процесса также не 

превосходит начальной ошибки, причем она уменьшается быстрее, чем в процессе с 

точечным аттрактором. Но появилась другая важная особенность – ошибки прогноза 

могут менять знак, значит, появляются моменты, когда прогноз завышает значения 

базового процесса, а в другие моменты – занижает. 

Странный аттрактор. Для короткого прогноза ошибки прогнозирования не очень 

значительны – чем короче прогноз, тем они ближе к ошибкам определения начальных 

условий. Долгосрочный прогноз для процессов, принадлежащих странному аттрактору, 

невозможен – ошибки прогнозирования достигают слишком больших величин. В 

процентном отношении они могут достигать тысяч и десятков тысяч процентов. Хотя, в 

отдельных точках, ошибки прогноза могут быть малы, но мы не можем заранее указать 

такие точки – величина ошибок меняется хаотически. 

 

Для оценки ошибок прогнозирования, вызванных ошибками в определении 

параметров процесса, нам надо вернуться к рассмотрению диаграммы на рисунке 5.1. 

Ошибки этого рода тоже будут зависеть от типа аттрактора, но другим образом. 

Рассмотрим пока случай, что ошибочное определение параметра не выходит за границы 

типа аттрактора и его периода колебаний, в случае циклического аттрактора.  

Для точечного аттрактора такого рода ошибки прогнозирования процесса будут 

уменьшаться со временем и в пределе будут равны нулю – посмотрите на диаграмму 5.1. 
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мы можем менять в широких пределах значения «а», а значение аттрактора не меняется, 

он равен единице.  

Для циклического аттрактора такие ошибки прогнозирования процесса будут 

зависеть от ошибок определения параметра «а» - на диаграмме 5.1 видно, что амплитуда 

колебаний зависит от значения параметра. Ошибка в определении точного значения 

параметра реального процесса приведет к неустранимой ошибке определения значений 

процесса в каждой точке периода колебаний. Для разных точек они могут быть 

различными. Прогноз для колебательного политического процесса, таким образом, будет 

иметь ошибки. 

Для странного аттрактора прогноз возможен только для небольшого периода 

времени – процессы даже при малых ошибках определения параметров очень быстро 

расходятся.  

Таким образом, в случае прогнозирования нелинейного политического процесса, 

необходимо учитывать предполагаемый тип его аттрактора и строить прогноз в 

зависимости от этого. 

 

§3. Горизонт прогноза хаотического процесса. 

Детерминированные хаотические процессы ввели новое понятие в 

прогнозирование – горизонт прогноза22. Это то время, на которое мы можем дать 

достаточно точный прогноз. Оказалось, что ошибки прогнозирования 

детерминированного хаотического процесса очень быстро нарастают по времени, и сколь 

малая ни была бы первоначальная ошибка, за конечный интервал времени она может 

достигнуть значительной величины. Для иллюстрации этого явления давайте попробуем 

сравнить характер изменения ошибок при увеличении точности определения начальных 

значений процесса. На рисунке 6.3 дан график рассогласования хаотических процессов 

при начальной ошибке в 10%. Давайте увеличим точность определения начального 

положения процесса в тысячу раз – начальная ошибка будет равна 0,01%. График 

рассогласования процессов дан на рисунке 6.4. 

 

Рисунок  6.4. Рассогласования процессов при а=2,8 и расхождении начальных условий на 

0,01%. 

                                                
22 См., например, Малинецкий Г.Г., Курдюмов С.П. Нелинейная динамика и проблемы прогноза. Вестник 
Российской академии наук, том №71, №3. 2001г. - С. 210-232.   
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Если в случае десятипроцентной ошибки определения начальных условий, 

рассогласование процессов стало нарастать на шестом шаге, то, увеличив точность в 

тысячу раз, мы добились совпадения процессов только до двенадцатого шага – выигрыш 

по времени приемлемого прогноза только в два раза! Как бы мы не увеличивали точность 

определения начального значения, мы всегда будем иметь ситуацию, когда ошибки 

начинают резко нарастать, переходя в хаотический режим. То время, пока нет резкого 

нарастания ошибок, и есть горизонт прогноза нелинейного процесса. Горизонт прогноза у 

нелинейных процессов, существует всегда, сколь бы ни была велика точность 

определения начальных значений.  

Обратите внимание. 

Впервые с горизонтом прогноза столкнулись при прогнозе погоды. Выяснилось, что ни 

увеличение мощности прогнозирующих компьютеров и усложнение алгоритмов 

обработки информации, ни использование все возрастающего объема информации, не 

приводит к заметному улучшению точности прогнозирования. Сейчас, метеорологи 

сходятся во мнении, что средний горизонт прогноза погоды равен двум, трем неделям. А 

затем, по образному выражению «взмах бабочки в Пекине через две недели может 

вызвать ураган в Техасе». Нелинейные политические процессы высокой интенсивности 

обладают тем же свойством.  

 

Нелинейные хаотические процессы, таким образом, демонстрируют 

неустойчивость. В качестве оценок степени устойчивости или неустойчивости процессов 

используют показатели Ляпунова, иногда говорят об устойчивости по Ляпунову. 

Показатели Ляпунова – мера того, насколько быстро близкие траектории перемещаются 

друг относительно друга в фазовом пространстве. Положительный показатель 
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свидетельствует о расхождении траекторий (процесс неустойчив); отрицательный – 

траектории сходятся (процесс устойчив); нулевой – расстояние между траекториями не 

меняются. 

Для трехмерной динамической системы точечный аттрактор имеет знаки 

показателей Ляпунова (- ; - ; -), циклический аттрактор (0; - ; -), странный аттрактор (+ ; 0; 

- ). В странном аттракторе положительный показатель Ляпунова заставляет траектории 

расходится, отрицательный – оставаться в области аттрактора.  

Именно наличие положительного показателя Ляпунова приводит к появлению 

горизонта прогноза. Чем этот показатель больше, тем короче горизонт прогноза. 

Многие науки открыли фундаментальные запреты, существующие в природе: 

вечный двигатель невозможен; нельзя превысить скорость света; температуры ниже 

абсолютного нуля не существует и т.п. Нелинейная парадигма дала свой 

фундаментальный запрет «в нелинейных процессах прогнозирование за горизонтом 

прогноза невозможно». Этот фундаментальный принцип надо помнить при анализе и 

прогнозе нелинейных политических процессов, имеющих хаотический характер. Вне 

зависимости от кажущейся простоты процесса или его модели горизонт прогноза 

существует, и он гораздо ближе, чем хотелось бы. 

Горизонт прогноза можно и трактовать, как время, за которое система «забыла 

наши воздействия». После этого времени эффект от воздействия пропадает. Влиять на 

нелинейный хаотический политический процесс за горизонтом прогноза невозможно. 

Подходы с учетом горизонта прогноза использовались для моделирования 

последствий реализации вывода стратегических оборонных систем и средств борьбы с 

ними в космос. Было показано, что реализация таких систем не повысит безопасность 

сторон. Оказалось, что показатели Ляпунова для процессов концепции  стратегической 

стабильности (СОИ – стратегической оборонной инициативы) положительные и возможен 

переход систем в режим динамического хаоса. Развернув такие системы, через некоторое 

время их автономной работы, можно, по сути, потерять над ними контроль. 

 

 Контрольные вопросы. 

1) Что такое флуктуация?  

2) Как флуктуации влияют на процессы различной интенсивности? 

3) В чем состоит зависимость горизонта прогноза от типа аттрактора? 

4) Приведите практические примеры влияния флуктуаций на процессы различной 

интенсивности.  
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Тема 7.Бифуркации и описание динамики политического процесса. 
§1. Бифуркации и изменение устойчивости политического процесса. 

Мы будем разбирать сейчас очень важное понятие, широко вошедшее в практику 

не только политического анализа, но и повсеместно применяемое в других областях. Это 

понятие «бифуркации». Мы уже сталкивались с ним, когда обсуждали сценарий 

Фейгенбаума перехода к хаосу через бифуркации удвоения периода. На рисунке 5.1 мы 

видели точки, где семейства динамических систем меняли свои свойства, например, в 

районе а=2 вместо точечного аттрактора возник циклический. В этой точке произошли 

качественные изменения структуры процессов. Точки качественного изменения 

структуры процессов называются «точками бифуркации».23  

Именно фазы качественного изменения процессов привлекают наибольшее 

внимание исследователей. В этих точках модели процессов, которые можно было 

рассматривать как мягкие, теряют свои свойства правильно описывать эволюцию системы 

при малом изменении параметров. Это связано с потерей устойчивости в точках 

бифуркации. Давайте посмотрим, что происходит в точках бифуркации на примере задачи 

об изгибе колонны (см. рис 7.1).24 Пусть имеется колонна прямоугольной формы, на 

которую сверху действует увеличивающаяся нагрузка Р.  До какого-то момента колонна 

будет оставаться ровной, а затем, при превышении критической нагрузки, она согнется и у 

нее появится прогиб А. В момент достижения критической нагрузки колонна поменяла 

свое устойчивое состояние. Причем, заранее мы не можем сказать, прогнется колонна 

вправо или влево, возможно и то и другое устойчивое состояние. В точке бифуркации 

вместо одного устойчивого состояния появилось два других устойчивых состояния. У нас 

изменилась устойчивость одного состояния (колонна без прогиба) и появились два других 

устойчивых состояния (прогиб либо вправо, либо влево). Ситуация с колонной может 

быть представлена диаграммой, где х – состояния системы, а λ – параметр системы. 

Устойчивые состояния изображены сплошной линией, неустойчивые – пунктиром, такие 

рисунки называются «бифуркационными диаграммами».  

 

Рисунок 7.1. Изгиб колонны под воздействием нагрузки и бифуркационная диаграмма 

устойчивых состояний. 

                                                
23 См., например, Малинецкий Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную 
динамику. М.: Едиториал УРСС, 2002.  
24 Этот пример приведен в указанном сочинении. См. также Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. 
Синергетика и прогнозы будущего. – М. Едиториал УРСС 2001. – С. 64-116. 
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Рассмотрим более детально устойчивые и неустойчивые состояния колонны, 

изображенные на бифуркационной диаграмме. При превышении значения λ0  колонна 

может не согнуться, внешне мы увидим все ту же недеформированную колонну. Что же 

тогда качественно поменялось, ведь внешне все осталось как было? Поменялось только 

то, что в отличие от устойчивой колонны, при значениях меньше λ0, которая не может 

прогнуться, при превышении значения λ0   колонна готова прогнуться в любой момент, от 

любого, самого малого воздействия. Пунктирная линия на бифуркационной диаграмме, 

отражает именно эту готовность перейти в другое состояние, при том, что значения 

самого процесса не изменились. Числовое значение прогиба колонны осталось все тем же 

(нулевым), но качественные изменения с ней уже произошли. 

Вернемся от колонны к рассмотренным на рисунке 5.1 ансамблям динамических 

моделей. В районе значения а=2 состояния процессов, соответствующие точечному 

аттрактору, равному единице, стали неустойчивыми, а устойчивыми состояниями стали 

значения циклического аттрактора с периодом два - мы прошли точку бифуркации. После 

точки бифуркации состояние процесса при собственном значении равным единице стали 

неустойчивыми (на рисунке 5.1. пунктирная линия не показана). Как видно на рисунке 5.1 

точки бифуркации есть и при смене циклического аттрактора с периодом два (он 

становится неустойчивым), на циклический аттрактор с периодом четыре и так далее. В 

нашем примере меняются типы аттракторов, либо периоды колебаний циклических 

аттракторов, но это лишь частный случай возможного поведения систем и процессов.  

В общем случае для процессов в точках бифуркации возможны ситуации, в 

которых параметром, изменение которого вызывает бифуркацию, могут быть, как 

системные параметры, так и время. Мы уже рассматривали ситуацию, что если системные 

параметры зависят от времени, то и время само становиться системным параметром. Мы 

уже отмечали ранее, что сценарий Фейгенбаума является не единственной возможной 

реализацией бифуркаций. Примеры других возможных состояний бифуркаций приведены 

на рисунке 7.2. На левом рисунке в точке бифуркации происходит разрыв 

бифуркационной диаграммы, система может либо плавно перейти в новое состояние 

(этому соответствует верхняя ветвь бифуркационной диаграммы), либо, скачком 
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переместиться в другое состояние (нижние ветви бифуркационной диаграммы). Причем, 

обратите внимание, что и траектория неустойчивых состояний (пунктирная линия) тоже 

скачкообразно поменяла свои значения.  

 

Рисунок 7.2 Примеры бифуркационных диаграмм нелинейных процессов.25 

                       
 

В точке бифуркации происходит, то, что в нелинейных подходах называется 

«катастрофа» - переход системы от области притяжения одного аттрактора к другому за 

счет случайных колебаний - флуктуаций. Наличие шума  -  условие перехода из одного 

устойчивого состояния в другое, но для этого эти устойчивые состояния должны быть 

достаточно близки к неустойчивой точке, иначе флуктуации может просто "не хватить", 

чтобы перекинуть систему из одного состояния в другое.  

Изучением особенностей бифуркаций занимается теория бифуркаций. Ее 

важнейшим достижением является изменение взгляда на единство природы – оказалось, 

что для многих нелинейных процессов, связанных с разными  явлениями и описываемых 

абсолютно разными моделями, качественное поведение одинаково. Распространены 

несколько универсальных сценариев изменения типа аттрактора от простого к сложному и 

возникновения динамического хаоса. Такими распространенными сценариями являются 

сценарий Фейгенбаума и сценарий перемежаемости. 

Другим важным достижением теории бифуркаций является установление факта 

потери устойчивости при пересечении устойчивой и неустойчивой ветвей развития 

процессов. Неустойчивая ветвь развития не теряет влияния на систему, даже после 

нескольких бифуркаций (неустойчивая ветвь остается в структуре системы) и при любом 

попадании значений процесса на нее проявляет свою неустойчивость (можно сказать, что 

неустойчивость оказывается сильнее устойчивости). Такая ситуация изображена на 

рисунке 7.3. Вверху, после прохождения второй точки бифуркации, устойчивая нижняя 

ветвь в момент λ3 совпала с неустойчивой ветвью от первой бифуркации. Это привело к 

потере устойчивости и переходу устойчивого состояния на нижнюю ветвь от первой 

бифуркации (показано стрелкой). 
                                                
25 Рисунки представлены в указанной работе С.П. Капицы, С.П. Курдюмова и Г.Г. Малинецкого.   
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Рисунок 7.3.  Потеря устойчивости состояний процесса при совпадении устойчивой ветви 

с неустойчивой.26 

 
 

Политические процессы достаточно удобно рассматривать и анализировать в 

терминах бифуркаций. При анализе политических процессов в точках бифуркации также 

встает вопрос об устойчивости, и рассматриваются возможные состояния процесса или 

политической системы после точки бифуркации. И, точно также, как в примере с 

колонной, политический процесс может развиваться только по одному из возможных 

состояний, а ставшее неустойчивым состояние обладает теми же свойствами, что и в 

примере с балкой, или другими примерами, рассмотренными выше. 

Возникновение одних и тех же бифуркационных сценариев в простых и сложных 

нелинейных процессах привело к развитию направления мягкого моделирования, 

называемого «стратегической фантастикой». Оно занимается моделированием и анализом 

возможных стратегических вариантов развития процессов. В теории эволюции, при 

анализе социальных и политических процессов эксперты и аналитики часто выделяют 

поворотные пункты развития ситуации, когда была выбрана одна из возможных 

альтернатив. Естественно, эти моменты воспринимают, как точки бифуркации в 

некоторой динамической системе. Для политических процессов это справедливо, если они 

развиваются по своим внутренним законам, а не зависят кардинально от внешних 

воздействий или внешнего управления, существенно превышающего флуктуации – 

ситуации, приводящее к изменению состояния процесса и его устойчивости, от очень 

сильных внешних воздействий, нельзя воспринимать как точки бифуркации. Там 

действуют совсем другие факторы и другие законы эволюции, хотя они тоже могут 

поменять структуру системы. 

Важной проблемой для политических процессов может быть ситуация, когда 

устойчивая траектория развития пересекает неустойчивую траекторию (см. рис. 8.3), 

возникшую в ходе предыдущих бифуркаций:  устойчивый процесс внезапно не только 

                                                
26 Рисунки представлены в указанной работе С.П. Капицы, С.П. Курдюмова и Г.Г. Малинецкого. 
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теряет устойчивость, но и резко меняет свои значения. Главным в эволюции политической 

системы вдруг становится «фантом неустойчивости из прошлого», который трудно 

предвидеть и тяжело выявить при анализе. 

Обратите внимание. 

«Фантом неустойчивости» можно понимать как противоречия, латентно присущие 

политической системе, реализации которых удалось избежать в точке бифуркации. 

Однако этот фантом может проявиться в будущем при прохождении новых точек 

бифуркации. 

 

В терминах бифуркаций существенно упрощается описание и анализ политических 

процессов. Выделяя точки бифуркации, как ключевые моменты анализа, можно описать 

главное в политическом процессе, представить его «стратегически».  Такое описание 

политических процессов особенно широко распространено в истории – в силу временной 

удаленности рассматриваются самые основные черты развития процесса. Наиболее 

яркими точками бифуркации при таком рассмотрении являются революции, когда 

осуществляется выбор пути дальнейшего развития политического процесса. Абстрактное 

понятие бифуркации, таким образом, становятся в высшей степени существенными в 

конкретном контексте происходящих в наше время социальных изменений. Социальные, 

экономические, политические системы, в которых мы живем, сложны и нестабильны; 

рано или поздно их эволюционные пути претерпевают бифуркации.  

 

§2. Проблема флуктуаций и осознанного выбора варианта развития 

политического процесса. 

Точка бифуркации является состоянием потери равновесия, поэтому, в ней 

возможен выбор пути эволюции под воздействием очень малых воздействий. Вспомним 

пример с колонной, приведенный выше: то, что колонна согнется, мы знаем абсолютно 

точно, в какую сторону она прогнется – будет зависеть от малых воздействий. Например, 

боковых сил, или неоднородностей самой колонны, например тепловых, или малейшего 

перекоса силы Р. Все эти факторы очень малы, по своей сути они случайные флуктуации, 

и их не нужно было учитывать во всех случаях, за исключением точки бифуркации. В 

точке бифуркации эти факторы могут стать ключевыми в определении дальнейшего пути 

развития ситуации. У нас есть две возможности поведения в точке бифуркации: либо 

просто наблюдать за развитием ситуации, отдавшись на волю случая; либо пытаться 

применить некоторое воздействие, для управления ситуацией. Предположим, мы хотим, 

что бы колонна прогнулась влево, значит, нам надо приложить некое усилие справа. 
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Величина этого усилия будет небольшая – мы боремся не с прочностью колонны, нам 

надо лишь заведомо превысить все другие флуктуации, а они достаточно малы. 

Прикладывая такое управляющее усилие, мы проводим осознанный выбор дальнейшего 

пути развития ситуации. 

В политических процессах в точках бифуркации развивается аналогичная 

ситуация: либо процесс будет развиваться под воздействием случайных флуктуаций, 

какова бы природа их не была; либо надо принимать осознанный выбор варианта 

дальнейшего развития процесса. Причем для эффективного управления политическим 

процессом в районе точки бифуркации нам требуются минимальные усилия, но 

направленные «в нужном направлении». 

Флуктуации в политическом процессе обычно рассматриваются как случайные и не 

составляющие интереса для его анализа и прогноза. Они могут быть внутренними 

(внутрисистемными) и внешними (микровозмущения среды). Однако, именно в политике 

незначительные по историческим масштабам «случайные политические акции (например, 

утечка информации, гибель политического лидера) приводят к потрясению 

государственных основ и даже миропорядка».27 Точки бифуркации представляют собой 

переломный, критический момент в развитии политических процессов и в них даже малые 

флуктуации, совпадающие с возможным развитием системы, могут привести к 

существенным изменениям. 

Для реальных политических процессов очень важно, что потенциальных 

траекторий развития системы много и точно предсказать, в какое состояние перейдет 

система после прохождения нескольких точек бифуркаций, невозможно. Это связано с 

тем, что на политические процессы, как правило, очень сильно влияние среды, а оно носит 

случайный характер. Например, в начале 90-х годов распад СССР был уже неизбежен 

(система оказалась в ситуации критической нестабильности), однако встреча в 

Беловежской пуще оказалась той самой решающей флуктуацией, которая вышла на 

макроуровень. Вообще, для политики очень характерен тот факт, что личные 

представления и предпочтения принимающей решения личности, неформализованные и 

зачастую неформализуемые, могут обуславливать конкретную реализацию решения из 

многочисленных возможных вариантов. 

Интересно, что избирательный процесс также можно рассматривать с позиций 

аттракторов и бифуркаций. Задача избирательных штабов – или создать такой образ 

кандидата, избирательного движения, который будет являться аттрактором для 

максимального числа избирателей, или переключить избирателей с одного аттрактора на 

                                                
27 Венгеров А. Синергетика и политика. // Общественные науки и современность. 1993, № 4. – С. 55-69. 
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другой. Во втором случае это возможно либо путем формирования более «аттрактивного» 

аттрактора (использование незадействованных идей), либо переход к новому аттрактору 

через точку неустойчивости (дестабилизацию политической обстановки). 

После того, как политическая система вошла в область притяжения нового 

аттрактора, в ней начинаются процессы адаптации к нему, что сопровождается 

возникновением новых процессов и явлений. К примеру, после точки бифуркации 1929-

1933 гг., затянутой Второй мировой войной, появились межнациональные корпорации, 

изменились как отношения между "центром" мировой экономики и периферией (крах 

колониальной системы), так и конфигурация самого центра, в котором стали 

доминировать США. Таким образом, приспособление системы к выбранному ею 

аттрактору может сопровождаться не только внутрисистемными изменениями, но и 

трансформацией среды.28 

Вообще, отличительной особенностью талантливого политика (политического 

консультанта, аналитика) является способность увидеть (или создать) критический 

момент, когда совсем малые действия смогут дать значительный результат. 

Элементарным примером этому может служить завершение предвыборной кампании - ее 

последние часы, когда эффект последнего впечатления может оказаться решающим. 

Как мы уже неоднократно подчеркивали, в момент бифуркации дальнейшую 

судьбу системы определяют случайные воздействия (флуктуации). Соответственно, 

интерес политических акторов состоит в том, чтобы стать носителем судьбоносной 

флуктуации, или хотя бы обезопасить свое положение. Таким образом, для успешного 

управления политическим процессом необходимо изучение всего «поля» политической и 

                                                
28 См. Ерохина Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход. Гл.2., пар.4. 
Работа опубликована на сайте http://orel.rsl.ru/nettext/economic/erohina/  
29 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным. "Вопросы 
философии". 1992, № 12.  
 

Цитата: 

«Человек, зная механизмы самоорганизации, может сознательно ввести в среду 

соответствующую флуктуацию, — если можно так выразиться, уколоть среду в нужных 

местах и тем самым направить ее движение. Свобода выбора есть, но сам выбор 

ограничен возможностями объекта, поскольку объект является не пассивным, инертным 

материалом, а обладает, если угодно, собственной "свободой"».29  

Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов. 
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социальной среды, ставящее целью ограничить проявление случайного, и исследование 

открывающегося набора возможностей влияния на это случайное. 

Флуктуация в области бифуркации может породить не только самоорганизацию 

благоприятной ситуации, но и подтолкнуть систему к хаосу. Возможность подобного 

развития событий делает особенно актуальным управленческое воздействие в этот 

момент. С другой стороны, именно в этой точке воздействие может быть опасным как 

никогда: любое действие управляющей системы (в силу того, что в точке бифуркации 

самая малая флуктуация может быть решающей и вызвать скачок на другой аттрактор) 

способно привести к волне нелинейных связей в системе и направить ее на проигрышный 

аттрактор.  

 

§3. Сценарии прохождения точки бифуркации политическим процессом. 

Наглядность выявления сценариев эволюции политических процессов при помощи 

бифуркационных диаграмм, порождает желание продолжить анализ и получить сценарии 

прохождения самой точки бифуркации. Изучением поведения нелинейных динамических 

систем  в момент прохождения точки бифуркации занимается «теория катастроф» - 

направление, изучающее типовые сценарии прохождения точек бифуркации. Под 

«катастрофой» понимается резкий, скачкообразный переход системы в другое состояние, 

происходящий при непрерывной, плавной эволюции ее параметров.  

В теории катастроф существуют типовые сценарии, которые зависят от 

переменных, определяющих положение системы. Они называются «переменными 

состояния». В отображении (3.2) переменной состояния являлась переменная «Хn». 

Множество возможных значений переменных состояния называется «пространством 

переменных состояния». Параметры, с помощью которых можно менять состояние 

системы, называются «переменными управления». В отображении (3.2) это параметр «а». 

Теория катастроф особенно полезна при мягком моделировании, когда используются 

лишь самые общие предположения об особенностях процесса, поскольку позволяет 

провести классификацию «типичных катастроф» при различном числе параметров, 

определяющих состояние системы. Сложность применения теории катастроф для 

описания и анализа политических процессов, заключается в первую очередь в том, что  

для большинства политических процессов число параметров (переменных управления) не 

единично. Ниже мы увидим, как нарастает число типовых сценариев при увеличении 

числа параметров. 
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Для многих нелинейных систем характерной является ситуация, когда они скачком 

меняют свое состояние при малом изменении управляющей переменной [12]. На рисунке 

7.4 величина скачка обозначена через ∆t1. 

 

 
Рисунок 7.4. Изменение состояния системы при изменении параметра «а». 

 

Скачки могут происходить в точках, где меняется число возможных откликов 

системы на внешнее воздействие. На рисунке это точки а1 и а2.  Это можно трактовать, как 

появление искривления пространства многомерной системы, где возможны различные 

проекции на фазовую плоскость.  

Другое важное свойство, наблюдаемое в таких системах «гистерезис». Под 

гистерезисом понимается следующее. Если мы изменим направление пути в пространстве 

управления, то это не всегда приведет к обращению пути в пространстве состояния 

системы: двигаясь справа налево и слева направо по кривой мы частично пройдем 

разными путями. Это видно на рисунке 7.4.30 При изменении параметра «а» со стороны 

малых значений «а» точка, описывающая состояние системы, будет двигаться по 

верхнему листу и перескакивает на нижний в точке а2. Будем теперь двигаться от больших 

значений «а» - это соответствует движению точки по нижнему листу, переход на верхний 

лист произойдет в точке а1. Путь, пройденный системой в одном и другом направлении, 

оказался не совпадающим.  

Множество всех возможных равновесных положений в пространстве состояния, 

соответствующих различным значениям переменных управления называется 

«поверхностью отклика». Кривая на рисунке 7.4 это сечение поверхности отклика 

плоскостью. Существование нескольких листов у поверхности отклика приводит к еще 

одному важному явлению – «расхождению»: небольшие отличия в пути могут привести к 

большим различиям в состоянии.  Это может происходить, даже если пути начинаются и 

                                                
30 Еще одна версия визуализации гистерезиса представлена в следующей работе. Хакен Г. Можем ли мы 
применять синергетику в науках о человеке? // Синергетика и психология. Выпуск 2. Социальные процессы.  
– М. Янус-К, 2000.  
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заканчиваются в одних и тех же точках пространства управления и при движении не 

возникает скачков. Это особенно важно для анализа нелинейных политических процессов, 

очень часто в качестве аргумента единственности пути политической эволюции 

используют аргумент «одинакового начального состояния и общих конечных целей». 

Теория катастроф доказывает, что возможно и обратное – различные пути достижения 

одной и той же цели.  

Теория катастроф позволяет понять, почему в разных процессах возникают одни и 

те же сценарии «типичных катастроф». Оказывается, сценарии определяются числом 

управляющих параметров в исследуемом процессе. Сценарии возможных типичных 

катастроф носят различные названия. Так при одном управляющем параметре возможен 

только один сценарий – так называемый сценарий «складки». При двух управляющих 

параметрах два сценария – «складка» и «сборка».  

Обратите внимание. 

Одним из классических примеров сценария катастрофы, то есть скачкообразного 

изменения системы при плавном изменении ее параметров, является тюремный бунт. В 

случае бунта управляющими являются два параметра – разобщенность (взаимная 

отчужденность заключенных, отсутствие общения),  и напряженность (чувство 

разочарования, бедственное положение, чувство безысходности»). Разобщенность и 

напряженность изменяются постепенно в противоположные стороны. При пересечении 

точки бифуркации бунт происходит внезапно, имея характер взрыва.31  

 

Катастрофа сборки, например, может проявляться в обществе в фазе его расцвета, 

когда в нем сильны консервативные тенденции: зачем чего-то менять, все и так хорошо. 

Это приводит к желанию сохранить как политическую систему, так и сам уклад жизни. В 

обществе формируются устойчивые традиции, слабо связанные с изменением внешней 

среды, не отвечающие на изменение реальности. Это приводит к замедлению развития 

общества, первоначально не воспринимаемого как тенденция. Однако, рано или поздно, 

тенденция отставания развития осознается политическим руководством и обществом. 

Сравнение собственного состояния и состояния соседей, приводит к необходимости 

модернизировать страну. Появляется  много модернизационных проектов. Большая часть 

из этих проектов основывается на консервативных подходах, и чем они консервативнее, 

тем большее понимание в обществе они находят, являясь при этом наименее 

эффективными в плане модернизации страны. Но, пусть в политическом руководстве 

победило осознание необходимости проведения коренных перемен. Оно решает порвать с 
                                                
31 См. Гуц А.К., Фролова Ю.В. Математические методы в социологии. Москва: URSS, 2007. – С. 60.  
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традициями, быстро перенять технический опыт других стран, ввести инновационные 

процессы, изменив формы организации производства и всего уклада жизни общества. Это 

потребует коренной ломки устоявшихся стереотипов поведения населения, резко 

возрастет влияние консервативных политических процессов, отражающих нежелание 

перемен населением. Политические процессы в стране неожиданно получают 

драматический оборот, приобретая сценарий  «катастрофы сборки». Сборка – это форма 

поверхности состояния политической системы, находящейся одновременно под 

действием двух сил или тенденций, управляющих процессом, и действующих во взаимно 

несовпадающих направлениях. В нашем случае это реформистские и консервативные 

силы, или политические процессы им соответствующие. 

Чем больше управляющих параметров, тем причудливее становится поверхность 

отклика и все больше возможных сценариев. Для числа управляющих параметров не 

больше четырех, возможны семь сценариев элементарных катастроф (по крайней мере, 

так убеждена часть математиков). Такое нарастание числа сценариев катастроф 

необходимо учитывать при анализе политических процессов. Нельзя замыкаться на одном 

сценарии, например, самом простом – складке. А выявление всех потенциально 

возможных сценариев прохождения точки бифуркации политическим процессом и их 

анализ – очень сложная, не всегда решаемая, задача. Кроме того, при увеличении числа 

управляющих параметров, проводить классификацию «типичных катастроф» становится 

все сложнее. Это связано не только с увеличением числа сценариев, но и с появлением 

новых явлений, которых не было в пространстве меньшего числа измерений.  

Еще одна проблема – исследование странных аттракторов и динамического хаоса. 

Объекты в этом состоянии оказались настолько сложными, что их нельзя 

охарактеризовать с помощью любого набора целых чисел. Для них не ясно, какие 

бифуркации могут превратить один странный аттрактор в другой. Не ясно, какое 

поведение для них является типичным и что следует изучать в первую очередь. А 

использование интуиции не дает гарантий, что принципиальные качественные эффекты не 

упущены. 

Не менее важным вопросом о прохождении процессом точки бифуркации является 

проблема влияния флуктуаций. Вернемся к  рисунку 7.4. Если бы флуктуаций в процессе 

не было, а именно так изображено на рисунке, то процесс переходил бы в другое 

состояние по принципу «максимального промедления» - пока процесс может находиться 

на верхнем листе, на нижний лист он не перейдет. Однако, появление флуктуаций, 

например, подрагиваний основания на правой части рисунка, приведет к тому, что 
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система сможет перескочит на другой лист раньше. Теперь момент перехода зависит и от 

величины флуктуаций, воздействующих на процесс.  

 

Контрольные вопросы. 

1) В чем состоят основные положения теории бифуркации? 

2) Объясните феномен «фантома неустойчивости». Приведите практические примеры. 

3) Роль флуктуаций в точках бифуркации. 

4) Возможно ли управление политическим процессом в точке бифуркации? Приведите 

аргументы «за» и «против».   

5) Что такое катастрофа? Приведите практические примеры сквозь призму теории 

бифуркации и теории катастроф. 

 

Тема 8. Политический процесс с лагом расходования ресурсов. 
Временным лагом (от английского lag – запаздывание) называется показатель, 

отражающий отставание или опережение одного явления по сравнению с другим. В 

политических процессах временные лаги существуют повсеместно, например, временные 

лаги между принятием решения и его реализацией. Временные лаги существуют между 

накоплением ресурсов и их расходованием. Они выступают важным фактором, делающим 

процессы нелинейными. 

 

§1. Модель расходования ресурсов двумя поколениями. 

Выше мы уже говорили о запаздывании по времени, как одной из причин 

возникновения нелинейностей в политических процессах. Давайте рассмотрим специфику 

этих процессов.  

В качестве первого примера динамики процесса рассмотрим, так называемое 

логистическое отображение с запаздыванием по времени, часто его называют 

логистическим отображением с задержкой.32 О логистическом отображении без 

запаздывания мы уже упоминали ранее, как о модели процесса, в которой переход к хаосу 

осуществляется по сценарию Фейгенбаума. Давайте посмотрим, какое влияние может 

оказать запаздывание. Логистическое отображение с запаздыванием имеет вид: 

 

                                                
32 См. Петерс. Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены, и 
изменчивость рынка. М.: Мир. 2000. См. Малинецкий Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. 
Введение в нелинейную динамику. М.: Едиториал УРСС, 2002.  
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Хn+1 = а Хn (1 - Хn-1),                (8.1) 

где: 

Хn – значение процесса на шаге n (цикле отображения n); 

а – интенсивность процесса заполнения ниши. 

Речь, как и в рассмотренных выше примерах, идет о процессе, развивающемся в 

ограниченной нише емкостью единица, но его можно рассматривать как модель 

расходования восстанавливаемых ресурсов из ограниченной ниши двумя 

взаимодействующими поколениями. Взаимодействие поколений определяется тем, что 

значения процесса определяются произведением Хn Хn-1.  - поколение Хn-1 израсходовало 

часть ресурсов, а остальное пытается использовать поколение Хn. Посмотрим сценарии 

развития для ансамбля логистических процессов с задержкой, отличающихся разными 

значениями параметра «а». Проведем анализ аналогично, как мы сделали это с 

процессами Ферхюльста. 

Воспользуемся для моделирования электронными таблицами Excel. Мы уже знаем, 

как это делается, поступим следующим образом.  В столбцах А, В, С (см. таблицу 8.1) 

запишем выражения для выполнения расчетов. Так, в столбце А в третьей строке запишем 

правую часть выражения (8.1). В столбце В определяются приращения процесса для 

каждого шага – они являются аналогами скорости для процесса в отображениях. В 

столбце С будут располагаться значения параметра «а» процесса. Выделим третью строку 

столбцов А, В, С и проведем выделенный фрагмент примерно на триста строк вниз.  

Во второй строке столбца G будем заносить нулевые значения процессов. Во 

второй строке столбца Н будем заносить значение интенсивности процесса. Меняя данные 

в этих двух ячейках, мы можем получать модели процессов с разными параметрами. Для 

наглядного представления о характере  процесса построим график по данным из столбца 

А. Фазовый портрет динамической системы построим на основании данных, начиная с 

третьей строки столбцов А и В. Полученные таким способом рисунки приведены ниже. 

 

Таблица 8.1. Логистическое отображение с запаздыванием, модель в отображениях. 
 A B C D E F G H 

 
1 

=G2  =H2    Х0 а 

2 =G2  =C1    0,01 1,9 

3 =C3*A2*(1-A1) =A3-A2 =C2      

4 =C4*A3*(1-A2) =A4-A3 =C3      

5 =C5*A4*(1-A3) =A5-A4 =C4      
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6 =C6*A5*(1-A4) =A6-A5 =C5      

7 =C7*A6*(1-A5) =A7-A6 =C6      

8 =C8*A7*(1-A6) =A8-A7 =C7      

 

Результаты моделирования логистической модели с запаздыванием, при 

параметрах процесса а = 1,9 и Х0 = 0,01 приведены на рисунках 8.1 и 8.2. 

 

Рисунок 8.1. Логистическое отображение с запаздыванием (параметры процесса а = 1,9 и 

Х0 = 0,01). 
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Характер поведения логистического процесса с задержкой можно рассматривать, 

как  подобный процессу Ферхюльста: после колебательного переходного режима процесс 

успокаивается. Правда, говорить о двухшаговом периоде колебаний переходного процесса 

здесь не приходится – колебания занимают большее число шагов (на рисунке 8.1 видны 

колебания с периодом семь шагов). Для выяснения типа аттрактора логистического 

процесса с задержкой посмотрим на рисунок 8.2. 

 

Рисунок 8.2. Фазовый портрет логистического отображения с задержкой (параметры 

процесса а = 1,9 и Х0 = 0,01). 



 83

 
Перед нами точечный аттрактор, но процесс сходится к нему иначе, чем в процессе 

Ферхюльста. Мы видим спиралевидную траекторию, сходящуюся к точечному 

аттрактору. Здесь несомненно другой тип переходного процесса динамики от начального 

положения к аттрактору.  

Давайте проследим развитие логистического процесса с задержкой при других 

значениях параметра интенсивности, например а = 2,02. Динамика логистического 

отображения с задержкой для такого значения параметра представлена на рисунке 8.3, а 

фазовый портрет на рисунке 8.4. 

 

Рисунок 8.3. Логистическое отображение с задержкой (параметры процесса а = 2,02 и Х0 = 

0,01). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169
циклы

зн
ач

ен
ия

 п
ро

це
сс

а

 
 

 



 84

Рисунок 8.4. Фазовый портрет логистического отображения с задержкой (параметры 

процесса а = 2,02 и Х0 = 0,01). 

 
При таком значении параметра интенсивности процесса мы видим циклический 

аттрактор, к которому по спиралям стремится процесс.  

Перед нами опять знакомая картина: точечный аттрактор, с ростом параметра «а», 

через бифуркацию переходит в циклический аттрактор. Только в этом случае говорить о 

периоде цикла, выраженном в шагах процесса, не приходится, – движение в циклическом 

аттракторе гораздо сложнее. На рисунке 8.3 видно, что колебания носят очень сложный 

характер. Это пример другого изменения свойств процесса, после прохождения точки 

бифуркации. Этот сценарий прохождения точки бифуркации носит название «бифуркация 

Хопфа». В бифуркациях Хопфа нет удвоения частоты периода циклического аттрактора, 

после прохождения точки бифуркации процесс стремится к предельному циклу, но 

значения располагаются на замкнутой траектории гораздо более сложным образом. 

Рассмотрим теперь процесс расходования ресурсов двумя поколениями при более 

сложном взаимодействии. Будем понимать под «поколением» один цикл (шаг) процесса. 

Тогда, в модели расходования ресурсов двумя поколениями зависимость текущего 

значения процесса выражается через значения двух предыдущих шагов.  Этот процесс 

можно представить в виде отображения Хенона: 

 

Xn+1 = 1 + Yn – a Xn
2 

Yn+1 = b Xn  ,                                         (8.2) 
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Такой процесс при одних параметрах развивается по сценарию Фейгенбаума, зато 

при других параметрах демонстрирует собственное хаотическое поведение. Например, 

посмотрим поведение процесса при a = 1,4  и b =0,3.  Воспользуемся для моделирования 

электронными таблицами Excel (см. таблицу 8.2). Поступим следующим образом.  В 

столбцах А и В запишем выражения для выполнения расчетов. В первой строке введены 

исходные данные для X0  (0,1) и  Y0 (0,2).  Во второй строке в столбце А записана правая 

честь первого отображения, при выбранных параметрах a = 1,4, в столбце В – правая часть 

второго отображения при b =0,3. Остальные строки получены копированием. Чтобы 

графики были наглядными, надо скопировать не менее трехсот строк. При таком 

моделировании можно менять начальные условия – все автоматически пересчитывается. 

Для замены параметров процесса надо поменять коэффициенты в расчетных выражениях. 

График значений Xn процесса (см. рис. 8.5) получен по результатам расчетов столбца А. 

Фазовый портрет процесса (см. рис. 8.6) получен по результатам расчетов в столбцах А и 

В. Поскольку рассматриваемый процесс двумерный, то его полное фазовое пространство 

имеет размерность четыре, для наглядного представления фазового портрета 

использованы проекции на плоскости  xy, такая проекция аттрактора называется 

аттрактор Хенона. 

 

Таблица 8.2. Отображения Хенона. 
 A B 

 
1 0,1 0,2 

2 =1+B1-1,4*A1*A1 =0,3*A1 

3 =1+B2-1,4*A2*A2 =0,3*A2 

4 =1+B3-1,4*A3*A3 =0,3*A3 

5 =1+B4-1,4*A4*A4 =0,3*A4 

6 =1+B5-1,4*A5*A5 =0,3*A5 

7 =1+B6-1,4*A6*A6 =0,3*A6 

8 =1+B7-1,4*A7*A7 =0,3*A7 

 

Рисунок 8.5. Процесс расходования невозобновляемых ресурсов двумя поколениями 

(параметры процесса а = 1,4 и b = 0,3 ). 
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Рисунок 8.6. Фазовый портрет процесса расходования ресурсов двумя поколениями 

(параметры процесса а = 1,4 и b = 0,3). 
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На рисунках 8.5 и 8.6 мы видим детерминированный хаос. Странный аттрактор, по 

сравнению с процессом Ферхюльста выглядит еще сложнее, а ведь это только проекция из 

четырехмерного пространства, полный фазовый портрет гораздо сложнее.  Хаос, 

предстает в несколько другом обличие – область странного аттрактора уже не 

дугообразная, а состоит из набора дуг.  

 

§2. Возможные сценарии. 

Мы рассмотрели два процесса, более сложные, чем процесс Ферхюльста, ибо в них 

значимыми оказываются значения на двух предыдущих шагах. Давайте подведем 

некоторые итоги на уровне общих особенностей поведения ансамбля моделей при 

изменении параметров. Все процессы демонстрируют переходы от точечного аттрактора, 
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через бифуркации к хаосу. Процесс отображений Хенона ведет себя таким образом только 

при определенных значениях параметров, но, все равно такой сценарий реализуется. 

Типовые сценарии оказываются справедливыми для эволюции (при изменении 

параметров) достаточно разнородных процессов. Для них можно построить 

бифуркационные диаграммы, аналогичные рассмотренным выше, можно применять те же 

рассуждения об эволюции процессов. Общие закономерности эволюции нелинейных 

систем вновь оказываются справедливыми. 

Несмотря на сложность странного аттрактора преобразование Хенона является еще 

одним примером хаотичного процесса, в котором реализуется бифуркационные сценарии 

удвоения периода.  Переход к хаосу может происходить в результате каскада бифуркаций 

удвоения периода, например в интервале параметров b = 0,3 и изменения «а» в диапазоне 

от 1,2 до 1,96. Попробуйте смоделировать такие режимы сами. При других значениях 

параметров могут быть как сценарии бифуркаций удвоения периода, так и другие 

сценарии. Это происходит из-за большей размерности преобразования Хенона. Вспомните 

выводы теории катастроф, там тоже число типовых сценариев катастроф растет с ростом 

размерности процессов. Процессы с запаздыванием особенно часто встречаются в 

политике, ведь в них могут взаимодействовать и разные поколения и возникают лаги за 

счет других факторов. Применительно к нелинейным политическим процессам, мы 

должны сделать вывод об усложнении анализа процессов при увеличении числа 

переменных, необходимых для адекватного описания процесса. Однако, анализ на уровне 

мягких моделей – сценариев оказывается возможным.   

 

 

§3. Топология фазового пространства. 

Попробуем немного глубже разобраться в особенностях детерминированного 

хаоса, а именно, в особенностях динамики странных аттракторов. Почему очень близкие 

точки странного аттрактора после нескольких преобразований оказываются очень далеко 

друг от друга, что собственно и приводит к хаотической смене значений процесса? 

Посмотрим как усложняется геометрия странного аттрактора, на примере странного 

аттрактора преобразования Хенона, приведенного на рисунке 8.6. Для этого нам надо 

чуть-чуть коснуться топологических методов, применяемых для исследования 

нелинейных систем. Понимание механизмов, происходящих в странном аттракторе, и его 

топологических особенностей поможет нам глубже понимать нелинейные политические 

процессы.  
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Геометрические образы и представления играют важную роль в исследовании 

нелинейных явлений.33 Мы с вами смогли получить более наглядное представление о 

динамике систем и аттракторах, рассматривая их геометрические образы – фазовые 

портреты. Особенно интенсивно используют для этого методы раздела математики, 

первоначально являвшегося частью геометрии – топологии. Топология изучает изменения 

геометрических объектов в результате преобразований. Траектории динамических систем 

в фазовом пространстве являются тоже геометрическими фигурами, полученными в 

результате последовательных многократных преобразований, в рассмотренных нами 

случаях эти преобразования были отображениями исходных значений процессов. 

Геометрические фигуры на плоскости или в пространстве могут подвергаться 

различным преобразованиям (переносам, поворотам, деформациям). Топология 

занимается выяснением вопросов, какие из свойств фигур сохраняются, а какие и как 

изменяются, когда фигура подвергается различным преобразованиям. С позиции 

топологии анализировались различные типы странных аттракторов. Оказалось, что есть 

несколько вариантов топологических преобразований, объясняющих природу странных 

аттракторов. Объяснения одних из возникающих метаморфоз фазового пространства 

странных аттракторов получили названия «преобразование пекаря» и «подкова Смейла». 

Преобразование пекаря рассматривает в качестве аналогии преобразования фазового 

пространства – пекарь многократно раскатывает тесто (для нас это тесто – фазовое 

пространство нелинейной динамической системы). Пекарь раскатывает тесто, затем 

складывает его и вновь раскатывает, опять складывает и так далее. В ходе этих операций 

первоначально близкие частички теста могут оказаться дальше (при раскатывании 

исходного листа), затем, оказаться на разных половинках листа (при сложении теста) и 

таких операций проходит очень много. Переходя от теста к фазовому пространству, 

можно по аналогии рассуждать, что в результате многократных преобразований исходно 

близкие частички фазового пространства оказались на разных листах, между ними есть и 

другие листы – система проявила высокую чувствительность к начальным условиям, а ее 

движение в области странного аттрактора кажется хаотическим. Другие частички 

фазового пространства, первоначально далекие, на каком-то этапе преобразований 

оказались близки, а в дальнейшем опять разошлись.  Подкова Смейла – преобразование 

аналогичное, в нем тоже происходит растяжение и складывание пространства. Аттрактор 

Хенона, приведенный на рисунке 8.6, демонстрирует нам складывание пространства 

странного аттрактора. Если мы рассмотрим часть фазового портрета аттрактора Хенона 
                                                
33 Малинецкий Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику. М.: 
Едиториал УРСС, 2002.  
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при большем увеличении (на рисунке 8.7 приведена увеличенная часть, соответствующая 

правой верхней четверти фазовой плоскости), то увидим, что и там есть складки. Если бы 

мы увеличили фазовый портрет рисунка 8.7 еще больше, то увидели бы, что линии – слои, 

распались бы на новые линии, более тонкие. Для фазового портрета из бесконечного 

числа итераций мы видели бы при все большем увеличении, что исходные линии 

распадаются на все более тонкие линии – слои. При каждом новом увеличении мы 

наблюдали бы все новые, самоподобные структуры аттрактора Хенона. Увеличивая 

масштаб изображения, мы видели бы все больше слоев преобразования пекаря. Близость 

точек фазового пространства обманчива – они могут принадлежать к разным слоям 

фазового пространства. Аналогично, но не так наглядно как в аттракторе Хенона, 

трансформируется фазовое пространство и других странных аттракторов.  

 

Рисунок 8.7. Увеличенный элемент фазового портрета аттрактора Хенона. 
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Мы можем взглянуть на преобразование пекаря и как на аналогию другого явления 

- потери информации в хаотическом процессе. Под потерей информации понимается, что 

с каждым преобразованием значения процесса все меньше зависят от предыдущих 

значений (с каждым шагом процесс теряет информацию о начальных значениях). В конце 

концов, вся эта исходная информация будет потеряна – детерминированный хаос 

заглушит исходную информацию. Мы можем увидеть процесс потери информации на 

аналоге фазового портрета – графике, где значениям процесса для шага «n», будет 

соответствовать скорость процесса для шага «n + i». Мы как бы берем будущую скорость 

процесса и пытаемся оценить ее взаимосвязь с текущим значением. Чем более хаотично 

(то есть, заполняя все большее пространство графика) будут располагаться точки на 

графике, тем больше информации теряет процесс. Можно подойти и по другому, 
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сформулировав, что чем более размыта структура аттрактора (изображенная на рисунке 

8.6), тем больше информации об аттракторе потеряно. На рисунках 8.8 и 8.9 изображены 

такие структуры для скорости, отличающейся от координаты на четыре шага (рисунок 8.8) 

и на шесть шагов (рисунок 8.9). 

Рисунок 8.8. Изменение структуры аттрактора Хенона при смещении скорости на четыре 

шага, относительно текущего значения процесса. 
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При смещении на четыре шага исходная структура аттрактора Хенона как бы 

расслоилась, но «слои аттрактора» еще видны. 

 

Рисунок 8.9. Изменение структуры аттрактора Хенона при смещении скорости на шесть 

шагов, относительно текущего значения процесса. 
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При смещении скорости на шесть шагов, структуры начали расплываться и 

появились зоны хаотично расположенных точек, в этих зонах первоначальная 
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информация уже потеряна. Если бы мы построили график для смещения скорости в 

тысячу шагов, то там уже никаких структур не видно – информация о начальных 

значениях везде потеряна. Так и политические системы в хаотических процессах теряют 

информацию о собственной истории, причем первоначально она теряется в одних 

областях системы, а затем эти области все более расширяются. В конце концов, вся 

история системы в хаотическом процессе будет потеряна. 

В нелинейных политических процессах, где ресурс расходуется разными 

поколениями, при количественном анализе хаотичных режимов необходимо учитывать 

«разнослойность аттрактора» - близкие для двух поколений данные по расходу ресурса на 

следующем шаге могут существенно разниться. С другой стороны мы наблюдали 

самоподобность элементов аттрактора, это говорит в пользу того, что качественный 

анализ возможен и на уровне разных поколений. 

  

Контрольные вопросы. 

1) Приведите практические примеры процессов с задержкой. 

2) Чем отличается поведение процесса с задержкой от процесса Ферхюльста.  

3) В чем специфика бифуркаций в отображениях Хенона? 

4) Как влияет «разнослойность аттрактора» на политический процесс? 

  

 Тема 9. Политический процесс с преобразованием ресурсов. 
§1. Множество Мандельброта, как модель процесса с преобразованием 

ресурсов. 

В политических процессах могут оказаться взаимосвязанными разнородные по 

своей сути ресурсы, скажем, материальные и символические. Например, в самом 

схематичном виде можно допустить, что идеологические доктрины влияют на 

экономический курс, результаты которого впоследствии могут изменить идеологические 

доктрины. Рассмотрим самые общие подходы к описанию и анализу подобных процессов. 

Возьмем крайне упрощенную модель процессов такого рода. Целью моделирования будут 

лишь общие результаты, дающие качественное представление о сложности нелинейных 

политических процессов подобного рода. Задача этого раздела, показать, сколь сложны и 

неожиданны результаты протекания процессов с разнородными ресурсами, и ввести 

принципиально новое понятие, которое уже применяют в социальных науках – фрактал. 
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Причем эти результаты важны для нас, скорее в философском плане, а не с точки зрения 

их практического применения.34 

Главная проблема при анализе процессов с разнородными ресурсами заключается в 

сложности описания взаимодействии ресурсов. Пусть таких ресурсов только два, но они 

столь разнородны, что о прямом сравнении ресурсов не может быть и речи: 

идеологические и экономические ресурсы напрямую сравнить нельзя. С точки зрения 

математики оси этих ресурсов перпендикулярны (ортогональны) и любое изменение 

значений по одной оси никак не отражается на значениях по другой оси. Для описания 

подобных ситуаций, позволяющих выполнять преобразования по ортогональным осям, в 

математике используются комплексные числа.  

Комплексное число образовано из двух слагаемых: первое слагаемое, именуемое 

действительной частью, содержит информацию о значении числа по действительной оси; 

второе слагаемое, именуемое мнимой частью, имеющее всегда знак мнимой единицы «i», 

содержит информацию по другой, мнимой, оси. Комплексное число имеет вид: z = a + i b, 

где a – действительная часть, i b – мнимая часть числа. Для комплексных чисел задается 

правило перехода от мнимой оси чисел к действительной оси: «i» в квадрате равно минус 

единице. Число «i» называют еще мнимой единицей. Использование комплексных чисел 

позволило перейти от представления числа на прямой оси, к представлению числа на 

плоскости (эту плоскость называют «комплексной плоскостью»). Комплексное число 

представляется на комплексной плоскости точкой, одна координата которой определяется 

значением «а», а другая координата – значением «b». Математические операции с 

комплексными числами выполняются как с обычными многочленами – их можно 

складывать, вычитать, умножать, делить, возводить в степень и извлекать корни.  

Нам понадобится операция возведения комплексного числа в квадрат: z2 = a2 – b2 + 

i2ab  то есть, «z в квадрате» равно «a в квадрате», минус «b в квадрате», плюс «i2ab» (в 

комплексных числах «i» всегда стоит на первом месте в мнимой части числа). 

Для рассмотрения поведения нелинейных процессов на плоскости воспользуемся 

процессом Мандельброта, математически эквивалентным процессу Ферхюльста. 

                                                
34 Ключевыми русскоязычными источниками по теме можно считать следующие издания: 
Пайген Х.-О., Рихтер П. Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. М.: Мир. 1993. 
Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2002. 
Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. - Ижевск: НИЦ 
«Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 
Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. М.: Постмаркет, 2000. 
Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. 
Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие. М.: МАИК 
«Наука/Интерпериодика». 1999. 
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Мандельброт, Бенуа (род. в 1924 г.). – американский математик. Основатель «фрактальной 

геометрии». Задал новые концептуальные и методологические координаты исследований 

нелинейных процессов на базе работ Гастона Жулиа и Пьера Фату. Ввел в научный 

оборот понятие фрактала.   

 

 В отображениях комплексных чисел процесс Мандельброта записывается:35   

      (9.1) 

где z и с – комплексные числа. 

В процессе Мандельброта в качестве начального условия выбирается произвольное 

число, которое возводится в квадрат, и к нему прибавляется константа «с». Затем следует 

аналогичное преобразование с полученным числом, и так далее. Для этого процесса есть 

два управляющих параметра – нулевое условие «z0» и константа «с». 

Проведем анализ поведения процесса с точки зрения его аттракторов. Вне 

зависимости от типов аттракторов будем рассматривать их группы, разбив по 

следующему признаку: в первой группе аттракторы имеют конечные значения, во второй 

группе аттрактором является бесконечность, третья группа аттракторов является границей 

меду первой и второй группами. 

Используя комплексную плоскость, мы можем нарисовать области влияния для 

разных групп аттракторов (аттракторы являются некими центрами притяжения в данной 

области). Поскольку в процессе два управляющих параметра, определим области влияния 

групп аттракторов, при условии, что один из управляющих параметров фиксируется, а 

другой может меняться.  

Проанализируем поведение процесса в самом простом случае, с = 0. Тогда в 

каждом цикле вычисляется точный квадрат комплексного числа. Посмотрим, каковы 

могут быть бассейны (области влияния) аттракторов. Для этого нам надо понять, какими 

станут значения процесса в зависимости от начальных условий. В зависимости от z0, мы 

получим на комплексной плоскости три возможных варианта бассейнов аттракторов.  

Первый вариант бассейна аттрактора получается тогда, когда, при возведении в 

квадрат значения процесса постоянно уменьшаются, в конце концов, любые процессы 

придут в нуль. Нуль является первым аттрактором. Все точки, находящиеся на расстоянии 

меньше единицы от этого аттрактора движутся к нему – при возведении в степень числа 

меньше единицы мы получаем еще меньшее число. Все эти точки находятся на 

                                                
35 См. Пайген Х.-О., Рихтер П. Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. М.: Мир. 
1993. 
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комплексной плоскости внутри круга, радиусом единица и с центром в нуле, они-то и 

являются бассейном нулевого аттрактора. 

Второй вариант бассейна аттрактора получается для случая, когда при возведении в 

квадрат значения процесса увеличиваются – для этого нулевые значения должны быть 

больше единицы. В этом случае, мы говорим, что аттрактором является бесконечность. 

Бассейн этого аттрактора образуют все точки, лежащие за пределами окружности, 

описанной относительно нуля и радиусом единица.  

Третий вариант бассейна аттрактора образуют все точки, не меняющие своего 

значения при возведении в квадрат – таким свойством обладают только точки, 

расположенные на окружности радиусом единица, описанной относительно нулевой 

точки. При таких начальных условиях все значения процесса будут находиться только на 

этой окружности.  

Для рассмотренного частного случая области влияния аттрактора и бассейны 

притяжения аттрактора оказались эквивалентными понятиями. 

Итак, мы получили области влияния для двух аттракторов (нуль и бесконечность), 

и третью область – границу между первыми двумя областями. Границы между областями 

влияния конечного и бесконечного аттракторов называются «множествами Жюлиа». Если 

бы мы взяли значение «с» не нулевым, но близким к нулю, то увидели бы, что граница 

между конечным и бесконечным аттракторами стала приобретать вид деформированной 

окружности. По мере удаления значения «с» от нуля сложность деформации будет 

нарастать, граница перестанет быть гладкой кривой, и множество Жюлиа будет 

приобретать все более причудливые формы. 

Рассмотрим другой случай: приравняем  z0  нулю и будем в области комплексного 

параметра «с» искать области влияния конечного аттрактора. Эта область приведена на 

рисунке 9.1. Она носит название «множество Мандельброта» 

 

Рисунок 9.1. Множество Мандельброта и связанные с ним множества Жюлиа.36 

                                                
36 Иллюстрации взяты из указанного сочинения Пайтгена и Рихтера.  
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На рисунке вы видите некую фигуру и окружающие ее квадраты. Фигура, 

расположенная в центре и есть множество Мандельброта. Все точки, расположенные в 

зачерненной области этой фигуры составляют множество значений «с», в которых (при  z0 

равном нулю) у процессов будут конечные аттракторы.  

Поразительно, какая сложность заключена в достаточно простой модели (9.1).  

Посмотрите, какие сложные границы областей влияния между конечными и 

бесконечными аттракторами. Мы увидели бы еще большую сложность границ, при 

большем увеличении – там будут видны новые, подобные основной, фигуры, чем больше 

увеличение – тем больше подробностей.  

В квадратах приведены множества Жюлиа для соответствующих точек из 

множества Мандельброта. Обратите внимание, во что может деформироваться исходная 

окружность, которая соответствовала с=0. В некоторых случаях исходная окружность 

распалась на бесконечное число деформированных окружностей, образующих связное 

множество.  

Множества Жюлиа часто демонстрируют те же свойства, что и множество 

Мандельброта – при увеличении масштаба появляются все новые подробности. Кроме 

того, части множества Мандельброта, и множества Жюлиа демонстрируют некоторое 
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подобие основному множеству. Оба множества образованы бесконечными 

самоподобными элементами. Такие фигуры получили наименование «фракталов».  

Следует принять во внимание, с чего началось наше знакомство с фракталами – с 

задачи взаимодействия разнородных ресурсов. Мы рассмотрели один из самых простых 

вариантов такого взаимодействия, получив сверхсложную картину. Вывод, который мы 

можем сделать из полученного результата: анализ политических процессов с 

взаимодействием разнородных ресурсов не может строиться, как линейный. 

 

§2. Возможные сценарии. 

Описание процесса с взаимодействием ресурсов на количественном уровне 

привело к сверхсложным границам, с трудом поддающимися анализу. Однако, в 

упрощенном случае, когда «с» действительное число (это соответствует горизонтальной 

линии, делящей множество Мандельброта пополам), изменяя значения «с» справа налево, 

мы получим уже знакомый нам сценарий перехода к хаосу через бифуркации удвоения 

периода, соответствующий отображению Ферхюльста, либо логистическому 

отображению. Он приведен на рисунке 9.2. 

 

Рисунок 9.2. Связь между множеством Мандельброта и сценарием бифуркаций удвоения 

периода.37 

                                                
37 Иллюстрации взяты из указанного сочинения Пайтгена и Рихтера. 
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Мы опять сталкиваемся с удивительным явлением в области нелинейных 

процессов – существованием универсальных сценариев перехода к хаосу. На этом 

примере давайте попробуем рассмотреть качественную картину протекания процессов с 

преобразованием ресурсов, вернемся к мягким моделям. Оказывается, центральное тело 

множества Мандельброта, оно очерчено кардиоидой, является областью значений «с», 

соответствующей точечному аттрактору. При этих значениях множество Жюлиа (граница 

между конечными и бесконечным аттракторами) будет более или менее деформированной 

окружностью, охватывающей область точечного аттрактора. При движении по 

центральной горизонтальной оси влево, мы попадаем в почку, соответствующую 

циклическому аттрактору с периодом два. Следующая почка соответствует циклическому 

аттрактору с периодом четыре. Мы опять видим бифуркации удвоения периода. И так мы 

можем двигаться до края антенны. Ее окончание соответствует значению а=3 для 

процесса Ферхюльста . В множестве Мандельброта оказалась заключена информация и о 

процессе Ферхюльста. 

При движении от центра кардиоиды вверх (что соответствует изменению мнимой 

части параметра «с»), мы попадаем в почку, соответствующую аттрактору с циклом три. 
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Бассейн притяжения аттрактора и его граница показаны на рисунке 8.1 (квадрат с номером 

три на рисунках множеств Жюлиа). При переходе из центральной кардиоиды в верхнюю 

почку реализуется более сложный сценарий изменения структуры аттрактора: точечный 

аттрактор переходит в цикл три через трифуркацию. Каждой почке множества 

Мандельброта соответствует свой циклический аттрактор с каждый раз новым, не 

совпадающим с другими, периодом. Множество Мандельброта оказалось графическим 

представлением всех возможных сценариев развития процесса отображения (8.1), кроме 

того, оно содержит и всю информацию о бесконечном разнообразии множества Жюлиа.  

Здесь очень ярко проявляются свойства нелинейности – малые изменения могут 

менять структуру процесса. При с = 0 процесс имеет два аттрактора — нуль и 

бесконечность, границей между которыми — множеством Жюлиа — является простая 

окружность. Но при изменениях параметра с окружность деформируется. Она становится 

бесконечно изломанной — фрактальной, ее дальнейшая деформация приводит к 

смыканию границ и выделению бесконечного числа слипшихся бесконечно убывающих 

тел, напоминающих то тучи, то дендриты, то хвосты морских коньков. Наконец, эти тела 

взрываются образуя фрактальную пыль (так называемую, пыль Фату). Некоторые из 

множеств Жюлиа, соответствующих различным значениям параметра с, представлены на 

рис. 9.3.38  
 

Рисунок 9.3. Шесть примеров множества Жюлиа для различных значений параметра с. 

 
 

                                                
38 Иллюстрации см. в следующей работе. Волошинов А.В. «Об эстетике фракталов и фрактальности 
искусства» // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-
Традиция, 2002. 
 



 99

Цитата: 

 «Множество Мандельброта (М) — и в этом одна из его замечательных особенностей — 

является своеобразным каталогом к бесконечному многообразию форм множеств Жюлиа. 

Если значение параметра с принадлежит М, то соответствующее множество Жюлиа будет 

связным, грубо говоря, состоящим из одного куска; в противном случае оно рассыпается 

во фрактальную пыль. Границы множества М, поражающие своей сложностью и 

многообразием, включают в себя полный набор уменьшенных и деформированных копий 

множеств Жюлиа. Таким образом, множество Мандельброта является бесконечно 

эффективным хранилищем информации для бесконечного разнообразия множеств 

Жюлиа».39 

А.В. Волошинов. 

 

§3. Бассейны аттракторов. 

Рассмотренные выше множества Мандельброта и множества Жюлиа и их 

взаимосвязь, когда незначительное изменение параметра в множестве Мандельброта 

приводит к существенным изменениям конфигурации границ области притяжения 

аттрактора, позволяют увидеть общую для многих задач нелинейной динамики проблему. 

Эта проблема может стать одной из ключевых при анализе и управлении политическими 

процессами. Проблема связана с изменением областей притяжения аттракторов 

исследуемых систем.  

В нелинейной динамике принципиальную роль играют притягивающие множества 

в фазовом пространстве. Формально они описывают поведение исследуемого объекта на 

больших временных отрезках. В политических исследованиях аттракторам соответствуют 

предельные состояния политической системы. Иногда их трактуют как «цели развития» 

или «цели эволюции политической системы», хотя с такой трактовкой согласны не все.  

Первоначально, основное внимание уделялось исследованию аттракторов и 

осмыслению их как предельных состояний политических процессов. Такой подход 

оказывается справедливым для исследования политических процессов, зависящих от 

одного управляющего параметра. В более сложных случаях, как мы видим на примере 

двумерного процесса, нас интересуют не сами аттракторы, а границы между ними.  

Для большего понимания законов развития политических систем и оценки 

возможных путей их эволюции нас интересуют множества в фазовом пространстве, 

называемые областями влияния или областями притяжения аттракторов. Эти области 

                                                
39 Волошинов А.В. «Об эстетике фракталов и фрактальности искусства» // Синергетическая парадигма. 
Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2002. 
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определяют, где естественный ход политического процесса в конечном итоге приведет нас 

к желаемой цели, если желаемая цель совпадает с аттрактором, или близка от него.  

Но, как мы уже видели, при изменении параметров, области притяжения меняют 

свою конфигурацию. Это может породить ситуацию, когда политический процесс 

поменял аттрактор, а мы надеемся, что процесс развивается по пути к старой, желанной 

для нас цели. Такая ситуация представлена на рисунке 9.4.40 Пусть некоторое множество 

А является точечным аттрактором (см. рис. 9.4 а), который мы рассматриваем как 

желаемый результат развития политического процесса. Если начальная точка в фазовом 

пространстве, например, описывающая состояние политической системы, принадлежит 

его области притяжения, то траектория, начинающаяся в ней, с течением времени 

стремится к аттрактору А.  Область G1 показывает, насколько распространяется область 

притяжения этого аттрактора, как много траекторий он «притягивает». Для политических 

процессов эту область можно рассматривать, как «сколь велик коридор возможностей 

попадание в выбранную цель». Обычно рассматривают не один политических процесс, а 

семейство процессов, зависящих от параметра (например, состояния доминирующих в 

обществе идей, или состояния экономики, или какой-нибудь другой «медленной 

переменной»). При изменении медленной переменной могут произойти метаморфозы 

областей притяжения аттрактора — катастрофическое, скачкообразное изменение этой 

области при малом изменении параметра. 

 

Рисунок 9.4. Изменение области притяжения аттрактора при изменении параметра. 

 
 

Приведем пример, показывающий, что это может означать. Допустим, что при 

данном значении параметра наша траектория, выходящая из точки В, стремится к 

                                                
40 Рисунок см. в следующей работе. Малинецкий Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. 
Введение в нелинейную динамику. М.: Едиториал УРСС, 2002.  
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аттрактору А. Именно аттрактор А определял, как иногда говорят политологи, тенденции 

желаемого развития. Будучи предметом рефлексии общества, эти тенденции порождали 

определенные политические чаяния. Но ситуация изменилась, область притяжения 

аттрактора А уменьшилась, и точка С, в которую мы пришли из точки В, с течением 

времени (см. рис. 9.4 б) уже не принадлежит, к нашему сожалению, области притяжения 

аттрактора А. Давая развиваться политическому процессу «естественным образом» мы не 

достигнем желаемой цели.  

Внешне, если иметь в виду ближайшую перспективу и локальную окрестность 

нынешнего состояния политического процесса, почти ничего не изменилось. Однако в 

долговременном плане перемены оказываются радикальны — у политического процесса 

изменилось будущее, изменилась «цель естественного развития», и неясно устроит ли 

общество достижение этой новой цели.  

Это пример показывает, сколь велика значимость постоянной оценки и анализа 

хода политического процесса. Нельзя единожды поставив политические цели, вполне 

достижимые на момент принятия решения, рассчитывать, что естественный ход 

политического процесса приведет нас к поставленным целям. Для достижения заданной 

цели необходим постоянный контроль и управление политическим процессом. 

 

§4. Фракталы. 

Фрактал (от лат. fractus — изломанный) — это структура, обладающая двумя 

важнейшими признаками: изломанностью и самоподобием. Изломанность фрактала, с 

математической точки зрения, проявляется в отсутствии производной в каждой точке 

излома. Самоподобие фракталов проявляется либо в линейном смысле, когда часть есть 

уменьшенная точная копия целого, либо в нелинейном смысле, когда часть есть 

деформированная «похожая» часть целого. Линейные фракталы называют еще 

детерминированными, нелинейные – случайными. 

Обратите внимание. 

 С тех пор как американский математик Бенуа Мандельброт ввел термин фрактал, он 

широко используется не только в естественных, но и в гуманитарных науках. Фракталы 

поразили красотой и разнообразием форм. Устроенная в 1984 году Институтом Гете 

выставка «Границы хаоса», представлявшая собой портреты фрактальных структур, имела 

сенсационный успех и обошла весь мир. Впервые в истории науки результаты 

математических расчетов демонстрировались широкой публике как произведения 

искусства. Еще через два года представленные на выставке материалы были собраны в 

книге Петера Рихтера и Ханца-Отто Пайтгена «Красота фракталов», которая в 1993 году 
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вышла в России.  

 

Конец XX века ознаменовался не только открытием поразительно красивых и 

бесконечно разнообразных структур, названных фракталами, но и представлением 

фрактальных структур как геометрии природы. Причудливые очертания береговых линий 

и замысловатые извилины рек, изломанные поверхности горных хребтов и гладкие 

самоподобные вздутия облаков, раскидистые ветви деревьев и разветвленные сети 

кровеносных сосудов и нейронов. Одни фракталы, типа облаков или бурных потоков, 

постоянно меняются, другие, подобные деревьям или нейронным сетям, сохраняют свою 

структуру неизменной.  

Здесь надо сделать очень важное замечание. Выше уже подчеркивалось, что 

терминология нелинейных подходов окончательно еще не оформилась, это приводит к 

терминологической нечеткости, особенно когда термин из одной науки 

междисциплинарно переходит в другую. Это произошло и с термином «фрактал». 

Изначально, в математике термин фрактал применялся к геометрическим структурам, 

имеющим определенные свойства. Затем его стали трактовать все более расширенно, 

появились, например, фрактальные множества не являющиеся геометрическими 

фигурами. Попав в гуманитарные и другие области, далекие от математики, понятие 

фрактал приобрело еще более размытые очертания, превратившись в некую абстракцию с 

не очень понятными свойствами. Причем для появления такой абстракции были вполне 

законные основания: некоторые из геометрических фракталов воспринимаются как 

эстетически красивые объекты. Фракталы, как бы перешагнули грань между геометрией и 

искусством, или, если хотите, стерли ее, сделали зыбкой. Дальнейшая логика 

расширительного толкования фракталов была простая: если красота оказалась выразимая 

через фракталы, то и можно говорить о фракталах и в других трудноформализуемых 

областях. Таким образом, понятие фрактала стало слишком широко использоваться, что 

сильно подорвало его объяснительные возможности. 

Поэтому было бы рационально разделить математическое понятие «фрактал» и 

«фрактальное восприятие» неких объектов или процессов. Под фрактальностью 

восприятия, или фрактальным восприятием, можно понимать восприятие некого 

самоподобия, достаточно нечеткого, но фиксируемого человеком. Например, 

применительно к стихам не очень корректно говорить о фрактале поэмы, фрактале в 

стихотворении, лучше сказать о том, что они воспринимаются фрактально, как 

вызывающие ассоциацию с самоподобной структурой. Ниже мы будем стараться 

разделять фрактал и фрактальное восприятие. 
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Первоначально исследования хаоса и фракталов шли параллельно и казались 

несвязанными, но потом выяснилось их близкое родство. Они нацелены на описание 

структуры нелинейностей реального мира. Странные аттракторы оказались фракталами – 

вспомните аттрактор Хенона, и появление в нем при увеличении масштаба все новых 

самоподобных частей, да и приведенные для демонстрации потери информации графики 

изменения структур, хоть и теряют с каждым шагом подобие со структурой исходного 

аттрактора, но остаются в чем-то подобны ему.  

Фракталы естественным образом возникают при изучении нелинейных 

динамических систем. Кроме того, фракталы описывают структуру хаоса, являясь, по 

сути, новым языком, дающим описание форм хаоса. Фракталы, как математические 

концепции, обеспечивают точное и наглядное представление об абстрактных структурах 

того, что ранее считалось лишенным какого либо порядка, бесструктурным, случайным.  

Однако, успехи в описании многих структур, породили неоправданный оптимизм и 

желание описать фракталами все многообразие природных нерегулярных объектов. 

Абсолютизация математических фракталов, как универсальной модели всех 

встречающихся в природе и жизни «неправильностей», может быть оправдана лишь в 

смысле «неимения лучшего». 

 

Контрольные вопросы. 

1) Что такое бассейн аттрактора в контексте множества Мандельброта? 

2) Объясните взаимосвязь между множеством Мандельброта и сценарием бифуркаций 

удвоения периода. 

3) В чем отличие интерпретации понятия фрактала в естественных и гуманитарных 

науках? 

4) Приведите практические примеры фракталов в динамике политических процессов.  

 

 Тема  10. Конкурирующие политические процессы. 
§1. Конкуренция политических процессов.  

Конкуренция свойственна практически любым политическим процессам. В 

политике идет конкуренция идей, политических систем, политических групп. 

Конкурируют альтернативные решения политических проблем. Часто происходит 

конкуренция за ресурсы. Наличие конкуренции в политических процессах является одной 

из важнейших причин возникновения нелинейностей.  



 104

 Явление конкуренции в политических процессах, несомненно, усложняет задачу их 

описания и анализа. С точки зрения математики это усложнение проявляется в 

увеличении числа параметров для описания процессов. Увеличение управляющих 

параметров приводит к усложнению сценариев возможного развития процессов. Это 

усложнение может проявляться двояко: во-первых, в появлении принципиально других 

сценариев перехода к хаосу; во-вторых, в усложнении сценариев прохождения точек 

бифуркации – типовых катастроф.  

Мы видели проявление универсальных сценариев перехода к хаосу через 

бифуркации удвоения периода в разных динамических системах. Встает вопрос: «Будет 

ли проявляться этот сценарий в условиях конкуренции?». В отношении возможных 

сценариев прохождения точки бифуркации ситуация более ясная. Мы знаем, что число 

возможных сценариев прохождения точки бифуркации зависит от числа управляющих 

параметров, влияющих на поведение системы в момент бифуркации, причем рост числа 

сценариев обгоняет увеличение управляющих параметров – при четырех управляющих 

параметрах возможно семь типовых сценариев катастроф.  

 Для ответа на вопрос о проявлении универсальных сценариев перехода к хаосу, 

нам понадобится рассмотреть вопросы конкуренции нелинейных политических процессов 

подробнее. 

 Рассмотрим динамику конкурирующих нелинейных политических процессов на 

примере формирования общественного мнения через конкуренцию двух идей. Опишем 

ситуацию конкуренции идей в условиях политической среды, состоящей из двух групп. 

Одна группа образована политически активными людьми, которые потенциально могут 

стать сторонниками одной из конкурирующих идей. Другую группу образуют 

политически индифферентные на рассматриваемый момент люди. В общем случае люди 

могут переходить из группы в группу. Идеи конкурируют за то что бы привлечь 

максимальное число сторонников из группы политически активных людей. 

Практически одновременное зарождение двух политических идей, или 

политических организаций и их дальнейшая конкуренция за доминирование в 

определенной области социальных отношений свойственно политическим реалиям. 

Особенно обостряется конкуренция в ходе выборных кампаний, когда необходимо в 

момент выборов доминировать в определенной электоральной нише. Это приводит к 

тому, что фактически, идеи партии или кандидаты начинают конкурировать между собой 

в борьбе за сторонников в условиях ограниченной ниши. Существование ограниченной 

ниши, доминирующее мнение в которой  может определить результаты выборов, делает 

динамику привлечения сторонников нелинейной.  
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Задачу описания динамики числа сторонников конкурирующих идей или партий в 

этом случае можно сформулировать следующим образом. Пусть в условиях ограниченной 

ниши находятся два конкурирующих политических процесса. Примем для упрощения, что 

на начальном этапе число сторонников каждой из идей одинаково мало, но сторонники 

активны в пропаганде идей и привлекают новых сторонников (это соответствует типичной 

ситуации в начале избирательной кампании). Активность сторонников каждого из 

процессов разная, соответственно разная и интенсивность привлечения новых 

сторонников. Как будут развиваться политические процессы во времени, и какой из 

процессов станет в конечном итоге доминирующим? По каким типовым сценариям могут 

протекать конкурирующие политические процессы? 

Обратите внимание. 

С точки зрения линейной логики, сама постановка задачи о том какой из процессов будет 

через некоторое время доминирующим, при условии, что ресурсы в привлечении 

сторонников одного из процессов превосходят ресурсы другого, кажется тривиальной. 

Однако это тривиально с точки зрения только линейной среды; в нелинейной среде, а 

именно в ней протекают политические процессы, ответ становится многовариантным и 

порой парадоксальным.  

 

Ответ на этот вопрос дает моделирование нелинейной динамики процессов 

привлечения сторонников конкурирующими идеями. В отличие от моделирования 

нелинейных динамических процессов в физических средах, моделирование конкуренции 

идей имеет свою специфику. Во-первых, люди могут менять свое отношение к идеям. 

Человек, ставший сторонником одной идеи может со временем поменять свое мнение и 

стать сторонником другой идеи. Во-вторых, в ходе формирования общественного мнения 

возможна ситуация, когда, локально во времени суммарное число сторонников идей 

может превышать потенциальную нишу. Это не означает выход при моделировании на 

физически нереальный режим, просто понятие потенциальной ниши подразумевает число 

людей, готовых выразить свое мнение. В качестве примера подобной ситуации можно 

привести выборы: число людей, имеющих свое мнение о кандидатах, может превысить 

число проголосовавших людей.  При этом не проголосовавшие люди могут оказывать 

воздействие на голосующих.   

Для рассмотрения возможных сценариев конкуренции политических процессов 

воспользуемся следующей моделью. Рассмотрим, как будет развиваться во времени 
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процессы привлечения сторонников идеи 1 и идеи 2, при условии, что число людей, 

потенциально заинтересованных  проблемой ограничено.  

Это приводит к следующей постановке задачи. Смоделируем динамику 

конкурирующих процессов в дискретном времени (циклах). Пусть имеется ниша объемом 

равным единице (это эквивалентно 100% людей потенциально готовых примкнуть к 

одному из  политических процессов).  

Число сторонников каждого из политических процессов в каждом цикле 

определяется следующим образом: число сторонников в цикле (n+1) будет равно числу 

сторонников в предыдущем цикле ((nn)) плюс число вновь привлеченных сторонников. В 

свою очередь, число вновь привлеченных сторонников будет определяться числом 

сторонников и их активностью по привлечению новых сторонников среди не 

определившихся на данный момент  людей.  

Рассматриваемые процессы можно представить в виде  отображений с дискретным 

временем. 

 Для сторонников политического процесса (идеи 1): 

XXnn++11==  XX  nn  ++  aa  XXnn  ((11--XXnn--YYnn)),,                                                            ((1100..11аа)) 

где: XXnn++11––  ччииссллоо  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  11  вв  ццииккллее  (n+1); 

XX  nn  ––  ччииссллоо  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  11  вв  ппррееддыыддуущщеемм  ццииккллее  ((ццииккллее    (n)); 

«а» – средние нормированные усилия сторонников идеи 1 по привлечению новых 

членов (усилия пропаганды идеи 1); 

YYnn  ––  ччииссллоо  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  22  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ццииккллее  ((ццииккллее    (n)); 

((11--XXnn--YYnn))  ––  ччииссллоо  ннее  ооппррееддееллииввшшииххссяя  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ((вв  ццииккллее(n))  ллююддеейй.. 

Для сторонников идеи 2 можно записать аналогично: 

  

        YY  nn++11==  YYnn  ++bb  YYnn  ((11  --  XX  nn    --  YYnn)),,                                                            ((1100..11бб)) 

где: YY  nn++11––  ччииссллоо  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  22  вв  ццииккллее  (n+1); 

«b» – средние нормированные усилия сторонников идеи 2 по привлечению новых 

членов (усилия пропаганды идеи 2). 

Описание динамики сторонников идей 1 и 2, при таких моделях будет определяться 

значениями начальных условий XX  00  ии  YY00,,  аа  ттааккжжее средними нормированными усилиями по 

привлечению новых членов aa  ии  b.  

Воспользуемся вновь для моделирования электронными таблицами Excel.  Расчетные 

формулы для получения моделей приведены в таблице 10.1. В столбцах ∆∆XX  nn  ии  ∆∆YYnn  

рраассссччииттыыввааююттссяя  ппрриирраащщеенниияя  ((ссккооррооссттьь))  ппррооццеессссоовв..  
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Таблица 10.1. Модель конкуренции двух политических процессов. 
 A B C D E F G H I 

 
1 

XX  nn ∆∆XX  nn XX  00 aa 
ни
ша YYnn ∆∆YYnn YY00 b 

2 =C2 =A3-A2 =K2 
=L
2 

=M
2 =H2 =F3-F2 

=N
2 

=O
2 

3 
=A2+A2*E2*D2-
A2*A2*D2-A2*F2*D2 =A4-A3 =C2 

=D
2 

=E
2 

=F2+F2*E2*I2-
F2*F2*I2-F2*A2*I2 =F4-F3 

=H
2 =I2 

4 
=A3+A3*E3*D3-
A3*A3*D3-A3*F3*D3 =A5-A4 =C3 

=D
3 

=E
3 

=F3+F3*E3*I3-
F3*F3*I3-F3*A3*I3 =F5-F4 

=H
3 =I3 

5 
=A4+A4*E4*D4-
A4*A4*D4-A4*F4*D4 =A6-A5 =C4 

=D
4 

=E
4 

=F4+F4*E4*I4-
F4*F4*I4-F4*A4*I4 =F6-F5 

=H
4 =I4 

6 
=A5+A5*E5*D5-
A5*A5*D5-A5*F5*D5 =A7-A6 =C5 

=D
5 

=E
5 

=F5+F5*E5*I5-
F5*F5*I5-F5*A5*I5 =F7-F6 

=H
5 =I5 

7 
=A6+A6*E6*D6-
A6*A6*D6-A6*F6*D6 =A8-A7 =C6 

=D
6 

=E
6 

=F6+F6*E6*I6-
F6*F6*I6-F6*A6*I6 =F8-F7 

=H
6 =I6 

8 
=A7+A7*E7*D7-
A7*A7*D7-A7*F7*D7 =A9-A8 =C7 

=D
7 

=E
7 

=F7+F7*E7*I7-
F7*F7*I7-F7*A7*I7 =F9-F8 

=H
7 =I7 

 

Для введения исходных данных используются столбцы, приведенные в таблице 10.2.  

  

Таблица 10.2. Панель изменяемых исходных данных. 
K L M N O 

XX  00 aa ниша YY00 b 

0,01 2 1 0,01 1 

 

Изменяя, исходные данные мы автоматически пересчитываем значения процесса 1 (число 

сторонников идеи 1) и процесса 2 (число сторонников идеи 2), моделируя тем самым 

процессы формирования общественного мнения.  

 

§2. Сценарии формирования общественного мнения в условиях конкуренции 

двух идей. 

Воспользуемся моделями на основе отображений (10.1) для выявления типовых 

сценариев развития ситуации. Для выявления типовых сценариев примем следующие 

упрощающие допущения: начальное число сторонников идеи 1 и 2 (XX00  ии  YY00))  ррааввнныы  ии  

ммааллыы,,  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  нниишшее  ппооттееннццииааллььнныыхх  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ллююддеейй  ((вв  рраассччееттаахх,,  
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ппррииввееддеенннныыхх  нниижжее,,    ввззяяттыы  ззннааччеенниияя  ррааввнныыее    00,,0011));;    ззннааччеенниияя  aa  ии  b постоянны за весь 

анализируемый период. Будем рассматривать ситуации с достаточно короткими 

переходными периодами – параметры реальных политических процессов не остаются 

долго стабильными: либо наступают выборы, либо изменение ситуации может изменить 

объем ниши или интенсивность конкурентной борьбы.  

Введение неравных начальных условий сильно усложняет задачу выявления 

типовых сценариев, не меняя их сути. Кроме того, речь идет о мягкой модели, 

качественно описывающей рассматриваемые процессы и позволяющей выявить типичные 

сценарии конкуренции идей. Реальные политические процессы, с флуктуациями и 

нестабильностью параметров будут гораздо сложнее, однако  и их основой являются 

типовые сценарии или их комбинация. 

При описанных выше исходных допущениях, рассматриваемые процессы будут 

зависеть от величин средних нормированных усилий по привлечению новых сторонников 

идеи 1 (коэффициент  aa))  ииллии  идеи 2  (коэффициент b), фактически от интенсивности 

конкуренции.  

На основании результатов моделирования можно выделить три различные 

ситуации конкурентной борьбы  идей: во-первых, ситуацию слабой и средней 

интенсивности конкурентной борьбы; во-вторых, ситуацию сильной интенсивности 

конкуренции одного из процессов при слабой интенсивности конкуренции у другого; в-

третьих ситуацию высокой интенсивности конкуренции у каждого из процессов.  

Сценарий «слабая и средняя интенсивность конкурентной борьбы». Ситуации 

слабой и средней интенсивности конкурентной борьбы соответствуют значения усилий по 

привлечению новых членов (коэффициент  aa  ии  коэффициент b) менее  2,01. При слабых и 

средних усилиях по привлечению новых сторонников ход процессов будет однозначно 

предсказуем: доминировать будет идея, сторонники которой более интенсивны в 

привлечении новых членов.  

Процессы со слабой интенсивностью конкуренции характеризуются достаточно 

гладкой динамикой, быстро приходящей к устойчивому положению (у процессов или 

точечные аттракторы или циклические с малой амплитудой). Результат борьбы за 

доминирование идей, при малой интенсивности конкуренции, в общем-то, банален: 

выигрывает та идея, сторонники которой более интенсивно привлекают новых членов. 

Нелинейные эффекты проявляются только в непропорциональности затраченным усилиям 

и занятой доли ниши. Так, в рассматриваемом ниже примере, уменьшение на 10% усилий 

по привлечению новых членов приводит, в конечном итоге, к проигрышу более 30% в 

числе сторонников.  
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Примером такого развития событий являются процессы, представленные на 

рисунке 10.1.  Приведенный пример соответствует значениям aa==11  ((ууссииллиияя по 

привлечению  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  11)),,    b=0,9 (усилия по привлечению сторонников идеи 2). 

 

Рисунок 10.1. Динамика конкурирующих идей  при слабых усилиях по привлечению 

новых сторонников (aa==11;; b=0,9) 
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Фазовый портрет для первого процесса представлен на рисунке 10.2. 

 

Рисунок 10.2. Фазовый портрет одного из процессов при слабых усилиях по привлечению 

новых сторонников.  
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На рисунках мы видим качественную картину, аналогичную рассмотренной выше 

ситуации заполнения электоральной ниши в случае одного процесса (отсутствия 

конкуренции). Аттракторы у процессов точечные, единственное отличие – значения 

точечных аттракторов, они в сумме дают единицу (в примере из четвертого раздела 

значение всегда равнялось единице). Для процессов с чуть более высоким значением 

интенсивности конкуренции мы будем видеть несколько иные, но, в общем-то, знакомые 

картины. Попробуйте смоделировать их сами. 

Поскольку результат «выигрывает тот, кто более пропагандирует свою идею» 

очевиден не только для нас, но и для гипотетических «сторонников идей», то можно 

ожидать, что обе группы увеличат свои усилия в конкурентной борьбе.  Тогда появляется 

новый сценарий развития процесса борьбы за доминирование идей. 

Группа сценариев «высокая интенсивность конкурентной борьбы одного из 

процессов при слабой интенсивности конкуренции у другого». Высокая интенсивность 

конкурентной борьбы приводит к совсем другим сценариям развития процессов. Исчезает 

универсальность формулы предыдущего сценария: «чем выше усилия, тем больше 

конечный результат». При одних соотношениях интенсивности усилий сторонников идей 

эта формула остается справедливой, при других меняется на противоположную: «меньшие 

усилия приводят к большему результату».  

Рассмотрим возможные сценарии развития конкурирующих процессов при 

высокой интенсивности борьбы. Критерий разделения сценариев, ниже он назван «сила 

оппозиции», зависит от соотношения интенсивности усилий сторонников каждой из идей 

и от максимального значения этой интенсивности.  

Сценарий слабой оппозиции. Это соответствует малому усилию оппозиции по 

сравнению с усилиями основного процесса. Одна идея (идея с высокой интенсивностью 

привлечения новых членов, то есть, идея интенсивной пропаганды) доминирует  над 

другой: в любой момент времени число сторонников этой идеи доминирует над числом 

оппонентов. Подобная ситуация представлена на рисунке 10.3, она соответствует 

значениям процессов: aa==33  ((ууссииллиияя по привлечению  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  11)),,  b=0,5 (усилия по 

привлечению сторонников идеи 2).   

 

Рисунок10.3. Динамика конкурирующих идей  при высоких усилиях по привлечению 

новых сторонников одной идеи и слабой оппозиции сторонников другой идеи (aa==33;;  

b=0,5). 
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Доминирование сторонников идеи 1 идет на любом цикле, но динамика числа 

сторонников идеи 1 весьма необычна. Процесс 1 проходит через хаотическую фазу 

(примерно с пятого по двадцать пятый цикл), а затем, после переходного периода, 

наступает (после пятидесятого цикла)  фаза устойчивых колебаний с уменьшающейся 

амплитудой, приходящая к циклическому аттрактору со сверхмалой амплитудой (порядка 

10 в степени минус 16). Второй процесс проходит все те же стадии, но с меньшим 

размахом (именно поэтому точки на графики второго процесса столь перекрывают друг 

друга, что мы не видим хаотической динамики, хотя она есть – она видна на фазовом 

портрете). Мы наблюдаем синергетический эффект в формировании общественного 

мнения, когда из хаоса образуются устойчивые состояния. Такую динамику и 

самоорганизацию процесса 1 определяет наличие энергетически более слабого процесса 2. 

Здесь также происходит энергетическая подпитка слабого процесса за счет сильного. Это 

выражается в том, что значения аттракторов (см. фазовые портреты процессов на рис. 10.4 

и 10.5) не соответствует усилиям – сверхслабые усилия приводят к непропорционально 

большому занятию доли ниши (40% и 60% при соотношении усилий 1 к 6).  

 

Рисунок10.4. Фазовый портрет процесса высоких усилий (для конкурирующих идей  при 

высоких усилиях по привлечению новых сторонников одной идеи и слабой оппозиции 

сторонников другой идеи). 
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Рисунок10.5. Фазовый портрет процесса слабых усилий (для конкурирующих идей  при 

высоких усилиях по привлечению новых сторонников одной идеи и слабой оппозиции 

сторонников другой идеи). 
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Скорость изменения процессов (см. рис. 10.4 и 10.5) оказалась зависимой от усилий 

по привлечению новых сторонников – чем выше усилия, тем больше скорость. При этом, 

самое удивительное, что слабый конкурирующий процесс поменял тип аттрактора 

сильного процесса. При таких параметрах интенсивности привлечения новых 

сторонников процесс без конкуренции был бы хаотическим и имел бы странный аттрактор 

(см. рис. 4.5 и 4.6). Слабая оппозиция сыграла роль формирователя четких позиций (почти 

точечного аттрактора) в изначально хаотическом процессе. Применительно к задачам 

стабилизации политических процессов, можно сказать, что для формирования четкой 
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доминирующей идеи необходимо существование и развитие слабоконкурирующей, 

оппозиционной идеи.  

Два следующих сценария характеризуются перемежающимся доминированием 

конкурирующих идей во времени. В этих сценариях значения аттракторов не подчиняется 

принципу «чем больше усилие, тем больше число сторонников». 

Сценарий «высокой интенсивности борьбы одной идеи при средней интенсивности 

борьбы оппонентов». Сценарий средней  оппозиции.  

 Этот сценарий соответствует росту оппозиционных усилий, по сравнению с 

рассмотренным выше сценарием. Пример такой ситуации представлен на рисунке 10.6, 

где значения процессов равны: aa==33..11  ((ууссииллиияя по привлечению  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  11)),,  b=0,9 

(усилия по привлечению сторонников идеи 2). Следует обратить внимание еще на один 

эффект, возникающий в моделях конкуренции политических процессов. Если бы мы взяли 

в модели одинарного процесса усилия равные aa==33..11,,  ттоо  ооччеенньь  ббыыссттрроо  ппррии  ммооддееллииррооввааннииии  

ввооззннииккллии  ннаассттооллььккоо  ббооллььшшииее  ччииссллаа,,  ччттоо  ннаашш  ккооммппььююттеерр  сс  ннииммии  ннее  ссппррааввииллссяя  ббыы  ––  ммыы  

ууввииддееллии  ббыы  вв  яяччееййккаахх  ннааддппииссьь  ««##ЧЧИИССЛЛОО!!»»,,  ссввииддееттееллььссттввууюю  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппррии  ммооддееллииррооввааннииии  

ввооззннииккллии  ооччеенньь  ббооллььшшииее  ччииссллаа,,  ннаа  ккооттооррыыее  ннаашшии  ккооммппььююттееррыы  ннее  рраассссччииттаанныы..  ИИ  ээттоо  ннее  

ссллааббооссттьь  ннаашшиихх  ккооммппььююттеерроовв::  ппррооссттоо  вв  ппррииррооддее  ннеетт  ооббъъееккттоовв  ддлляя  ооппииссаанниияя  ккооттооррыыхх  

ннееооббххооддииммыы  ттааккииее  ббооллььшшииее  ччииссллаа  ––  ммооддеелльь  яяввнноо  ввыышшллаа  ззаа  ппррееддееллыы  ррееааллььннооггоо  ммиирраа..  

ММооддеелльь  ккооннккууррееннццииии  ддввуухх  ппооллииттииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ппррии  ттеехх  жжее  ппааррааммееттрраахх  уужжее  ннее  

ддееммооннссттррииррууеетт  ррееззууллььттааттоовв,,  ввыыххооддяящщиихх  ззаа  ррааммккии  ррааззууммннооггоо..  ИИзз  ссррааввннеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  

ммооддееллиирроовваанниияя  ооддииннааррннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ккооннккууррииррууюющщиихх  ппррооццеессссоовв  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ввыыввоодд,,  

ччттоо  ннааллииччииее  ооппппооззииццииии  ссттааббииллииззииррууеетт  ссииттууааццииюю,,  ддаажжее  ппррии  ооччеенньь  ввыыссооккоойй  ииннттееннссииввннооссттии  

ббооррььббыы  оодднноойй  иизз  ииддеейй.. 

 

Рисунок 10.6. Динамика конкурирующих идей  при высоких усилиях по привлечению 

новых сторонников одной идеи и средней оппозиции сторонников другой идеи (aa==33..11;;  

b=0,9). 
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 Характер динамики процессов на первый взгляд аналогичен рассмотренному выше 

сценарию (сравните рисунок 10.3 и рисунок 10.6): вначале хаотический процесс, затем, 

после переходного периода (хотя на рис. 3 и рис. 5 они разные, но смысл один – это 

переходный период), колебательные процессы с уменьшающейся амплитудой, 

приводящие к точечным аттракторам. Но, если рассматривать какой из процессов 

является доминирующим на определенных отрезках времени, то видно, что до примерно 

пятидесятого цикла доминирует процесс 1 (у него больше сторонников), а после 

шестидесятого цикла доминируют сторонники идеи 2. 

Фазовые портреты процессов даны на рисунках 10.7 и 10.8.  

 

Рисунок 10.7. Фазовый портрет процесса высокой интенсивности (конкуренция идей  при 

высоких усилиях по привлечению новых сторонников  одной идеи и средней оппозиции 

сторонников другой идеи). 
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Рисунок 10.8. Фазовый портрет процесса средней интенсивности (конкуренция идей при 

высоких усилиях по привлечению новых сторонников  одной идеи и средней оппозиции 

сторонников другой идеи). 
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В конце концов, выигрывают сторонники идеи 2, притом, что их интенсивность 

привлечения новых членов в три раза меньше! Причем с ростом усилий оппозиции 

(увеличением коэффициента b), она выигрывает в конечном итоге все больше (аттрактор 

процесса 2 принимает все большие значения) занимая все большую часть ниши.  

Так, если усилие оппозиции увеличится вдвое (b=1,8), то сторонники 

оппозиционной идеи 2 будут занимать более 80% ниши. Окончательное общественное 

мнение в этом случае формируется под воздействием менее сильных пропагандистских 

усилий. 

Кроме того, следует отметить площадку между хаотическим процессом и 

процессом затухания колебаний – появляется фаза в конкурентной борьбе, когда создается 

обманчивое впечатление, что процессы стабилизировались. При дальнейшем развитии 

процессов, когда короткая фаза стабилизации закончится, скорее всего, при анализе 

ситуации будут искать «возмутителей спокойствия», а их нет – просто проявилась 

естественная динамика процессов. 

Вернемся к нашему примеру. Понимание того, что в конечном итоге выигрывает 

идея с меньшими пропагандистскими усилиями, может привести к ситуации, когда 

сторонники каждой из идей начнут снижать пропагандистские усилия (что бы оказаться в 

выигрышной позиции). Тогда конкурентная борьба ослабнет и возможен переход к 

сценарию среднего уровня конкурентной борьбы, а там действует другое правило победы 

– выигрывает тот, кто интенсивней в усилиях, значит, там усилия начнут расти. Таким 
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образом, для такой ситуации возможно возникновение колебательных усилий по 

привлечению новых сторонников конкурирующих идей, что приведет к периодической 

смене сценариев. 

Динамику процессов высокой интенсивности конкурентной борьбы очень трудно 

измерять и прогнозировать. Во-первых, при прогнозировании того, какая из идей станет в 

конечном итоге доминирующей, надо определить в какой фазе динамики находятся 

измеряемые процессы – до точки смены доминанты или после. Во-вторых, единичные 

измерения процессов дают мало информации о дальнейшем развитии динамики. 

Наглядный пример этому ситуация между 16 и 20 циклами: измерения здесь покажут 

очень слабую динамику процессов, которую можно принять за нахождение вблизи 

аттрактора; любые измерения до или после этих циклов будут совсем другими. Для 

оценки и прогнозирования развития процессов в этом и предыдущем сценариях 

необходимо проводить измерения в мониторинговом режиме.  

В связи с эффектом смены доминирующей идеи возникает еще одна особенность: 

зависимость от времени выбора способа разрешения социальной проблемы. Пусть выбор 

способа разрешения социальной проблемы определяется в соответствии с 

демократической процедурой как «мнение большинства». В зависимости от сроков 

проведения выборов мнение большинства будет разным. Если рассмотреть результаты 

выборов для процессов на рисунке 10.6, то видно: до 40-го цикла победит идея 1; с 41-го 

по 58-й цикл в нечетные циклы побеждает идея 1, в четные – идея 2; ну а после 59-го 

цикла доминирует идея 2. Если проводить выборы в моменты локальной победы идеи 1, 

то в дальнейшем, большая часть общества будет придерживаться мнения, что выборы 

неправильные. В обществе будут культивироваться мнения о всеобщем обмане, а при 

определенных параметрах процессов чувство несоответствия результатов выборов 

общественному мнению будет ощущать абсолютное большинство (правда, это 

большинство сформируется уже после выборов). Тогда может возникнуть новая проблема 

– требование пересмотра итогов выборов. Обоснование пересмотра выборов будет, скорее 

всего, политизированным, с обвинениями конкретных лиц, но без понимания сути 

динамики нелинейных процессов.  

Сценарий «высокой интенсивности борьбы примерно равных идей». Сценарий 

сильной оппозиции. Этот сценарий можно назвать «борьба до победного конца». Для 

возникновения такого сценария  необходимо, чтобы усилия сторонников каждой из идей 

были очень сильными (выше, чем 2,03 для рассматриваемых моделей). Пример такой 

ситуации представлена на рисунке 6, для значений процессов: aa==22,,99  ((ууссииллиияя по 

привлечению  ссттооррооннннииккоовв  ииддееии  11)),,  b=2,82 (усилия по привлечению сторонников идеи 2).   
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Рисунок 10.9. Динамика конкурирующих идей  при высоких, примерно равных усилиях по 

привлечению новых сторонников (aa==22,,99;;  b=2,82). 
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Рисунок 10.10. Фазовый портрет процесса наибольшей интенсивности (конкуренция идей  

при высоких, примерно равных усилиях по привлечению новых сторонников). 
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Рисунок 10.11. Фазовый портрет процесса меньшей интенсивности (конкуренция идей  

при высоких, примерно равных усилиях по привлечению новых сторонников). 
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Второй процесс
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Динамика процессов претерпевает несколько этапов (см. рис 10.9): первый этап 

(примерно до 35-го цикла) – начальный хаос, число сторонников примерно одинаково; 

второй этап (примерно до 100-го цикла) – колебания, на этом этапе меняются и 

амплитуды колебаний и средние значения, у одного процесса уменьшаются, у другого 

растут; третий этап – конечный хаос, в этой фазе один из процессов с уменьшающейся 

амплитудой приходит к точечному нулевому аттрактору (см. рис 10.10), другой процесс 

переходит в хаотический режим со странным аттрактором (см. рис. 10.11). Мы видим 

полную победу сторонников одной идеи с уничтожением даже начального числа 

сторонников другой идеи (у второго процесса нулевой аттрактор). И уже даже до полной 

победы (число сторонников проигравшей идеи еще не нулевое) начинается 

бесконтрольный хаос победителей. Возможен другой исход: при меньших значениях 

усилий по привлечению новых членов процесс-победитель приходит к аттрактору, 

соответствующему колебаниям, при нулевом аттракторе другого процесса. 

Однако в ходе хаотической или колебательной динамики процесса-победителя 

число сторонников идеи в некоторых циклах существенно снижается (в рассматриваемом 

примере иногда до 0,2 - 20% от потенциальной ниши), это значит, большая часть людей 

потенциально готова воспринять в этот момент принципиально новую идею. То есть, 

возникают моменты, благоприятные для самопроизвольного зарождения идеи 3 и 

сторонники идеи 3 могут начать конкуренцию с доминирующей идеей. Как будет 

протекать эта конкуренция – это тема для  других сценариев с неравными начальными 

условиями. Вы можете попробовать смоделировать их сами, меняя начальные условия в 

исходной модели. 

Давайте попробуем осмыслить полученные результаты. Все что будет сказано 

ниже, относится только к рассмотренному нами упрощенному случаю малых начальных 
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условий. Первый вопрос, который возникает: «С чем связана реализация того или иного 

сценария?». Оказывается, для анализа сценариев и примерного определения их границ, 

нам надо воспользоваться закономерностями знакомых нам процессов Ферхюльста и 

сценария Фейгенбаума. Величина коэффициентов, задающая границы реализации 

сценариев определяются динамикой нелинейного процесса Ферхюльста, его можно 

рассматривать, как процесс без конкуренции.  Базовые сценарии определяются 

соотношениями значений а  и b оказываются связанные со сценарием Фейгенбаума 

перехода к хаосу через удвоение бифуркаций. Слабые отголоски этого сценария можно 

увидеть в структурах фазовых портретов.  

Только развивается как бы обратный сценарий – переход от хаоса, через 

уменьшение бифуркаций, а параметром порядка оказывается время. Это выражается в 

том, что в случае малых начальных условиях переходный процесс развивается 

первоначально аналогично динамике процесса без конкуренции,  соответствующей 

максимальному из значений а  или b. На этом временном отрезке всегда доминируют 

сторонники той из идей, которые наиболее активны. Затем, характер переходного 

процесса приобретает тенденцию соответствовать, динамике процесса с минимальным 

значением а  или b. В итоге у процессов оказываются одинаковые по типу аттракторы, 

причем тип аттрактора определяется процессом с минимальным значением.  

На качественном уровне по результатам моделирования можно сделать следующие 

выводы, имеющие значения для анализа и прогнозирования политических процессов. 

Есть типовые сценарии конкуренции двух политических процессов и в них 

прослеживается синергетический эффект – процесс с малым параметром интенсивности 

конкурентной борьбы оказывает влияние на более интенсивный процесс, упрощая, в 

конечном итоге, его динамику, например от хаотической до циклической, а тип аттрактора 

из странного в циклический с достаточно малой амплитудой. Для процесса с циклическим 

аттрактором слабый процесс сильно уменьшает амплитуду колебаний. 

Если рассматривать слабый процесс, как управляющий, то возможно построить 

управление динамическим хаосом на уровне изменения типа аттрактора или удержания 

процесса достаточно долгое время в режиме неустойчивых циклов. Такое управление 

позволяет сильно увеличить горизонт прогноза и снять неопределенность в определении 

значений хаотических процессов.  

Возникающие в ходе динамики циклические процессы с большой амплитудой 

неустойчивы – в них происходит уменьшение амплитуды и периода колебаний, а 

устойчивые циклические процессы имеют пренебрежимо  малую амплитуду для задач 

анализа политических процессов. 
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§3. Смена политических элит как пример конкурирующих процессов. 

Можно рассматривать процессы смены политических элит и в рамках модели 

конкуренции двух процессов, взяв начальные условия для «старой» элиты близкие к 

единице (большими), а для «новой» элиты очень малыми. Мы рассматриваем нишу в этом 

случае, как почти заполненную, но в ней идет борьба за изменение доминирующего 

состава. Однако такая модель будет слишком упрощенной – как правило, смена 

политических элит сопровождается борьбой, а это уже не эквивалентно конкуренции 

идей, ведь проигравший выбывает.  

Давайте рассмотрим процесс смены элиты более сложным образом. Возьмем 

ситуацию, когда смена политической элиты происходят с целью смены управляющей 

команды. Пусть есть некий управляющий орган, им может быть как государственная 

структура, так и партия или общественная организация. В этом управляющем органе есть 

два типа элит: первая тип является политической элитой, второй тип – элитой чисто 

управленческой, не связанной с борьбой политических элит, это специалисты управления. 

Такое деление особенно характерно для государственных органов.  Для описания смены 

политических элит введем понятия трех групп элит: старая политическая элита, новая 

политическая элита, управленческая элита - аполитичная. Поскольку процесс смены элит 

сопровождается борьбой, то каждая из политических элит (старая и новая) пытается 

устранить конкурентов, вполне естественно, что в пылу борьбы может пострадать и 

аполитичная управленческая элита (специалисты). Пусть при этом емкость элитарной 

ниши равна единице (мы проводим моделирование в долях от ниши). Борьба элит 

выражается в том, что на каждом шаге каждая из элит стремиться занять своими 

представителями незанятую часть ниши и освободить часть занятой другими ниши для 

своих представителей. То есть идет, как отток элит (он выражается коэффициентами 

выживаемости каждой группы), так и приток элит (он выражается усилиями по 

привлечению своих представителей). 

Такую ситуацию можно описать в виде следующей модели. 

Для представителей старой элиты можно записать: 

XXnn++11==  d  XX  nn  ++  aa  XXnn  ((11  --  XXnn  --  YYnn  --  Z n)),,                                                            ((1100..22аа)) 

где: XXnn++11––  ччииссллоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссттаарроойй  ээллииттыы  (n+1); 

XX  nn  ––  ччииссллоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссттаарроойй  ээллииттыы  вв  ппррееддыыддуущщеемм  ццииккллее  ((ццииккллее    (n)); 

«d» - коэффициент «выживаемости» старой элиты;   

«а» – средние усилия старой элиты по восстановлению своих представителей; 

YYnn  ––  ччииссллоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  ннооввоойй  ээллииттыы  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ццииккллее  ((ццииккллее    (n)); 
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Z n  ––  ччииссллоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  ууппррааввллееннччеессккоойй  ээллииттыы  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ццииккллее  ((ццииккллее  n); 

((11  --  XXnn  --  YYnn  --  Z n))  ––  ччииссллоо  ннееззаанняяттыыхх  ээллииттааррнныыхх  ммеесстт  вв  ууппррааввлляяюющщеемм  ооррггааннее.. 

Для представителей новой элиты можно записать аналогично: 

  

        YY  nn++11==  e  YYnn  ++bb  YYnn  ((11  --  XX  nn    --  YYnn  --  Z n)),,                                                            ((1100..22бб)) 

где: YY  nn++11––  ччииссллоо    представителей новой элиты вв  ццииккллее  (n+1); 

«e» - коэффициент «выживаемости» новой элиты; 

«b» – средние усилия новой элиты по расширению своего представительства. 

Для представителей управленческой элиты: 

 

      Z n+1= f Z n + c Z n (1 - Xn - Yn - Z n),                          (10.2в) 

где: Z n+1 ––  ччииссллоо  представителей управленческой элиты вв  ццииккллее  (n+1); 

«f» - коэффициент «выживаемости» управленческой элиты; 

«c» – средние усилия управленческой элиты по расширению своего 

представительства. 

У такой модели оказывается очень много управляющих параметров (их девять) и ее 

анализ, даже на уровне сценариев крайне сложен. Однако, подставляя разные значения 

параметров, можно оценить хотя бы некоторые варианты развития процессов. Такой 

упрощенный анализ конкретной ситуации на моделях позволяет проанализировать хотя 

бы возможные варианты развития событий.  

Вариант развития событий, когда со сменой старой элиты устраняется и 

управленческая элита, возможен при параметрах процесса, приведенных в табличке. Здесь 

слишком мал коэффициент  выживаемости управленческой элиты. Динамика процессов 

видна на рисунке 10.12. 

XX  00  a d Z 0 c f YY00  b e 

0,9 2 0,9 0,1 1 0,7 0,01 2 0,99 

 

Рисунок 10.12. Процесс смены элит с устранением старой элиты и  элиты специалистов. 
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Вариант смены элит с ростом управленческой элиты  может быть получен при 

следующих значениях параметров. Такие процессы представлены на рисунке 10.13. 

XX  00  a d Z 0 c f YY00  b e 

0,9 2 0,9 0,1 1 0,99 0,01 2 0,99 

 

Рисунок  10.13. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127

циклы

чи
сл

о 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
ей

Старая элита

Специалисты

Новаяэлита

 



 123

После существенного роста управленческой элиты наступает момент, когда новая 

элита начинает теснить и управленцев. Через очень большой интервал времени новая 

элита вытеснит и специалистов.  

Процессы смены элит, как и в случае конкурирующих процессов, развиваются по 

обратному сценарию Фейгенбаума – в переходном процессе идет переход от хаоса  к 

циклическому аттрактору, но дальнейший переход от циклического аттрактора к 

точечному происходит не всегда. Характер поведения процессов в районе аттрактора 

определяется в первую очередь коэффициентами выживаемости элит, а не их  средними 

усилиями по расширению своего представительства.  Можно найти такие варианты 

коэффициентов выживаемости, когда старая элита не проигрывает, попробуйте сделать 

это сами.  

На примере процессов смены политических элит мы, фактически рассмотрели 

новый класс процессов – в них появились «коэффициенты выживаемости». Ситуации, 

когда значения процесса на следующем шаге оказываются уменьшены, свойственны 

политическим процессам. Это может происходить в силу разных причин – от смены 

позиции части участников процессов при рефлексивном переосмысливании ситуации, до 

их физической смерти. Такие процессы оказываются как бы промежуточными классами 

между процессами Ферхюльста (коэффициент выживаемости равен единице) и 

логистическими процессами (коэффициент выживаемости равен нулю). Но свойства и 

того и другого процесса во многом сходные - в них проявляется сценарий перехода к 

хаосу через бифуркации удвоения периода. Соответственно и процессы промежуточные 

между этими двумя классами процессов демонстрируют сценарии Фейгенбаума перехода 

к хаосу через бифуркации удвоения периода. При анализе таких процессов это 

необходимо помнить и использовать. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Какие процессы можно назвать конкурирующими? 

2) Объясните закономерности конкуренции процессов при низкой интенсивности. 

3) Объясните сценарий слабой оппозиции. 

4) Объясните сценарий умеренной оппозиции. 

5) Объясните сценарий жесткой оппозиции. 

6) Раскройте смысл конкуренции процессов на примере смены политических элит. 
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Тема 11. Динамика политических процессов при изменении границ 

и интенсивности. 
§1. Динамика нелинейных политических процессов при изменении границ 

ниши. 

Рассмотрим процесс Ферхюльста, представленный в отображениях (3.2), но в более 

сложном варианте – пусть в некоторый момент времени емкость ниши изменилась. В 

выражении (3.2) емкость ниши всегда равнялась единице. Посмотрим, что будет 

происходить с процессом Ферхюльста при скачкообразном изменении емкости ниши. В 

политических процессах такая ситуация соответствует, например, случаю, когда 

появляется новая идея, отбирающая часть потенциальных сторонников, как наиболее 

соответствующая их чаяниям, либо в ходе избирательной кампании появился новый 

кандидат, к которому перешли часть потенциальных сторонников. Возможна и обратная 

ситуация - появились обстоятельства, резко увеличившие число потенциальных 

сторонников, например, на выборах один из кандидатов–конкурентов снял свою 

кандидатуру.  

Воспользуемся для моделирования таких ситуаций уже знакомыми нам моделями 

процессов Ферхюльста, но будем менять на каком-то шаге значение параметра «емкость 

ниши». Для этого в модели надо на выбранном шаге (на выбранной строке) подставить в 

ячейку число, соответствующее новому значению емкости ниши. Что произойдет? 

Посмотрим два таких примера. 

Первый пример – уменьшение емкости ниши. Пусть на девятом шаге процесса 

занятия ниши потенциальных сторонников кандидата, произошло уменьшение емкости 

ниши до 80%, что соответствует емкости ниши в модели, равной 0,8. Динамика такого 

процесса с интенсивностью а = 2,4, представлена на рисунке 11.1. 

 

Рисунок 11.1. Динамика процесса средней интенсивности при уменьшении емкости ниши 

на девятом цикле. 
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Первоначально, при емкости ниши равной единице, процесс почти вышел на 

циклический аттрактор, с колебаниями в районе единицы – при таких параметрах процесс 

Ферхюльста имеет циклический аттрактор. Но, после изменения емкости ниши, которая 

определяла нелинейность процесса, картина динамики поменялась – после очень 

большого провала, процесс пришел к точечному аттрактору. Изменение емкости ниши 

привело к изменению типа аттрактора. В данном случае циклический аттрактор сменился 

точечным. 

Посмотрим, что будет при увеличении емкости ниши. 

Пример второй - увеличение емкости ниши. Пусть на одиннадцатом шаге процесса 

занятия ниши потенциальных сторонников кандидата, произошло увеличение емкости 

ниши на 80%, что соответствует емкости ниши в модели, равной 1,8. Динамика такого 

процесса с интенсивностью а = 1,6, представлена на рисунке 11.2. 

 

Рисунок 11.2. Динамика процесса низкой интенсивности при увеличении емкости ниши на 

одиннадцатом цикле. 
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Первоначально, при емкости ниши, равной единице процесс имел точечный 

аттрактор, равный единице (к одиннадцатому циклу он уже был в районе аттрактора). 

После увеличения емкости ниши процесс принял хаотический характер (пусть вас не 

смущают точки с 43 по 52, лежащие на одной прямой – это не аттрактор, такая 

псевдостабилизация значений проявляется иногда в хаотических процессах, мы уже 

видели такую ситуацию в случае конкуренции идей). Увеличение границы ниши привело 

к изменению типа аттрактора с точечного на странный аттрактор.  

Какова зависимость смены типа аттрактора при изменении границ ниши? 

Оказывается, очень простая: для того, что бы определить тип нового аттрактора при 

изменении границ ниши надо ввести новое значение интенсивности процесса, 

перемножив параметр интенсивности исходного процесса «а» на новое значение границы 

ниши – значение этого произведения и определяет тип аттрактора. Новое значение 

интенсивности процесса, как бы соответствует значению параметра интенсивности 

процесса для единичной границы, а уж для этого случая все типы аттракторов определены 

в сценарии Фейгенбаума. Мы опять сталкиваемся с широким распространением сценария 

Фейгенбаума в нелинейных процессах. 

Если вы попробовали сами провести моделирование, то, может быть, обратили 

внимание на не очень рациональное построение вычислений в таблицах: границу ниши 

можно было зафиксировать в одной ячейке, привязав к этой ячейке все вычисления, а не 

выстраивать целый столбец из одинаковых значений. Это было сделано специально – при 

такой организации вычислений вы можете не только произвольно на любом шаге 

поменять значение емкости ниши, как мы это сделали в этом разделе, но и задать любой 

характер изменения границы ниши. Для этого вы можете в пустых столбцах справа 

сформировать любой закон изменения границы ниши и изменить вычисления в ячейках 
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модели, где стоят значения емкости ниши. Замените копирование верхней ячейки, как это 

сделано в модели, на копирование соответствующей ячейки, где вы получили 

собственные значения емкости ниши. Такую доработку вы можете провести с любыми 

моделями, описанными в этой книге. Поле для удовлетворения вашего любопытства о 

поведении процессов при других условиях поистине безгранично.  

 

§2. Динамика нелинейных политических процессов при изменении 

интенсивности. 

В предыдущем разделе мы увидели, что изменение границы ниши фактически 

эквивалентно изменению интенсивности процесса. Давайте посмотрим, что будет, если 

сама интенсивность меняется, при неизменной границе ниши. Попробуем оценить 

влияние столь распространенного в обществе явления, как мода. Будем считать, что 

процесс занятия ниши развивается в условиях политической моды. Мода проявляется в 

том, что, помимо усилий сторонников кандидата по привлечению новых сторонников, 

действует эффект, заключающийся в том, что привлекаются дополнительные сторонники, 

пропорциональные числу сторонников с некоторым коэффициентом моды. То есть, 

интенсивность политического процесса будет зависеть и от числа имеющихся 

сторонников. Такую ситуацию можно смоделировать в виде отображений: 

 

XXnn++11==    XX  nn  ++  XX  nn  ((aa  ++ m  XXnn  ))((11  --  XXnn  )),,                                                            ((1111..11)) 

где: XXnn++11––  ччииссллоо  ссттооррооннннииккоовв  вв  ццииккллее  (n+1); 

XX  nn  ––  ччииссллоо  ссттооррооннннииккоовв  вв  ппррееддыыддуущщеемм  ццииккллее  ((ццииккллее    n); 

«а» – средние усилия сторонников по привлечению новых из числа не 

определившихся потенциальных сторонников; 

«m» - коэффициент политической моды;  

aa  ++ m  XXnn    -- текущая интенсивность политического процесса, с поправкой на моду; 

((11  --  XXnn  ))  ––  ччииссллоо  ннее  ооппррееддееллииввшшииххссяя  ппооттееннццииааллььнныыхх  ссттооррооннннииккоовв..  

 

В таком виде (с учетом моды) процесс стал еще более нелинейным – если в 

исходном отображении (3.2) в формуле был XX  nn
22 (квадрат XX  nn)),,  ттоо  вв  ооттооббрраажжееннииии  ((1111..11))  

ппоояяввииллооссьь  ссллааггааееммооее  ппррооппооррццииооннааллььннооее  XX  nn
33  ((XX  nn  вв  ккууббее)).. Поменяются ли сценарии 

развития процесса, по отношению к процессу без моды? Моделирование отображения 

(11.1) при параметрах процесса а= 1,7  m=0,5 представлено на рисунке 11.3. 
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Рисунок 11.3. Динамика процесса при зависимости интенсивности процесса от моды (а= 

1,7  m=0,5). 
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Если бы не было эффекта политической моды, то при  а= 1,7  процесс относился бы 

к процессам низкой интенсивности и имел бы точечный аттрактор. Появление эффекта 

политической моды усилило интенсивность процесса и, при определенных условиях 

может поменять тип аттрактора на циклический. Сменится ли тип аттрактора зависит от 

соотношения  «а»  и  «m». При нахождении параметра «а» близком к значениям точки 

бифуркации – сменится, при значении далеком от точки бифуркации, тип аттрактора 

останется прежним.  ППоояяввллееннииее  вв  ппррооццеессссее  ээффффееккттаа  ппооллииттииччеессккоойй  ммооддыы  ииззммееннииллоо  

ххааррааккттеерр  ппееррееххооддннооггоо  ппррооццеессссаа::  еессллии  вв  ппррооццеессссее  ббеезз  ммооддыы  ммыы  ввссееггддаа  ннааббллююддааллии  

ууммееннььшшееннииее  ааммппллииттууддыы  ккооллееббаанниийй  ппееррееххооддннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ттоо,,  ккаакк  ввиидднноо  ннаа  ррииссууннккее  1111..33  

ааммппллииттууддаа  ккооллееббаанниийй  ннаарраассттааеетт,,  ппррииххооддяя,,  вв  ккооннццее  ккооннццоовв,,  кк  ммааккссииммааллььнноойй  ааммппллииттууддее,,  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ццииккллииччеессккооммуу  ааттттррааккттоорруу.. 

Мода в нашем случае может рассматриваться, как  возмущающее воздействие, 

стремящееся увеличить интенсивность процесса, но не меняющая его сути – сценарий 

Фейгенбаума остался справедливым и для более нелинейного процесса (здесь 

нелинейность XX  nn  вв  ккууббее))..    

ЭЭттоо  ииллллююссттррииррууеетт  ии  ппррииммеерр  ссммеенныы  ааттттррааккттоорраа  сс  ццииккллииччеессккооггоо  ннаа  ссттрраанннныыйй,,  

ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ссллееддууюющщиимм  ззннааччеенниияямм  ппааррааммееттрроовв  ппррооццеессссаа  а= 2,2  m=0,5 

представленный на рисунке 11.4.  

  

Рисунок 11.4. Динамика процесса при зависимости интенсивности процесса от моды (а= 

2,2   m=0,5). 
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ИИззннааччааллььнноо  ккооллееббааттееллььнныыйй  ппоо  ссввооеейй  ппррииррооддее  ппррооццеесссс  ппооссллее  ппееррееххооддннооггоо  ппееррииооддаа,,  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ддввиижжееннииюю  кк  ццииккллииччеессккооммуу  ааттттррааккттоорруу,,  ссттаалл  ххааооттииччеессккиимм..  ЭЭттоо  ввиидднноо  ннаа  

ррииссууннккее  1177..55,,  ггддее  ппррееддссттааввллеенн  ффааззооввыыйй  ппооррттрреетт  ппррооццеессссаа..  ЭЭттоо  ббееззууссллооввнноо  ппррооццеесссс,,  ссоо  

ссттрраанннныымм  ааттттррааккттоорроомм..  

  

РРииссуунноокк  1177..55..  ФФааззооввыыйй  ппооррттрреетт  ппррооццеессссаа  сс  ээффффееккттоомм  ппооллииттииччеессккоойй  ммооддыы..  
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ЭЭффффеекктт  ммооддыы,,  ккаакк  ббыы  рраассккааччииввааеетт  ппррооццеесссс,,  нноо  ннее  ммеенняяеетт  ххааррааккттеерр  ссццееннаарриияя  ддлляя  

ввссееггоо  ааннссааммбблляя  ооддннооттииппнныыхх  ппррооццеессссоовв..    

ААннааллооггииччнноо  ппррееддыыддуущщееммуу  ппррииммеерруу  сс  ииззммееннееннииеемм  ггрраанниицц  нниишшии  ввыы  ммоожжееттее  ммеенняяттьь  

ииннттееннссииввннооссттьь  ппррооццеессссоовв  ппоо  ллююббооммуу  ззааккооннуу..  ДДлляя  ээттооггоо  ннааддоо  вв  ссввооббоодднныыхх  ссттооллббццаахх  

ссффооррммииррооввааттьь  жжееллааееммыыее  ввыыччииссллеенниияя  ззннааччеенниийй  ииннттееннссииввннооссттии  ии  ппееррееддееллааттьь  ссттооллббеецц  

ииннттееннссииввннооссттии  ппррооццеессссоовв,,  ссввяяззаавв  ееггоо  сс  ннооввыыммии  ррееззууллььттааттааммии  ииннттееннссииввннооссттии..  ЛЛююббааяя  иизз  

рраассссммооттрреенннныыхх  ввыышшее  ммооддееллеейй  ддооппууссккааеетт  ттааккууюю  ммооддииффииккааццииюю..  
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Контрольные вопросы. 

1) Влияние уменьшения емкости ниши на политический процесс: точечный, циклический 

и странный аттрактор. 

2) Влияние увеличения емкости ниши на политический процесс: точечный, циклический 

и странный аттрактор. 

3) Влияние изменений интенсивности усилий на политический процесс. 

4) Объясните влияние эффекта моды на политический процесс.  

  

Тема 12. Нелинейные подходы и формализация сложных 

политических процессов. 
§1. Модели трудноформализуемых процессов. 

Мы рассмотрели достаточно простые политические процессы, описываемые 

несложными моделями. Фактически, мы обращались к очень упрощенным, легко 

формализуемым частям реальных политических процессов. Полномасштабные 

политические процессы гораздо сложнее и труднее поддаются формализации. 

Параметров, реально влияющих на конкретную ситуацию, как правило, гораздо меньше, 

чем параметров для описания реального политического процесса. И одна из главных 

проблем состоит в том, как сузить область  параметров предположительно влияющих на 

реальную ситуацию. Здесь сталкиваются два противоречивых требования: во-первых, 

максимально сократить область  параметров, в идеале до области параметров управления; 

во-вторых, в ходе отбрасывания параметров не потерять реальные, но первоначально 

неизвестные, параметры управления.  

Обратите внимание. 

Под параметрами мы в данной ситуации понимаем факторы, влияющие на ситуацию, а не 

только определенные параметры динамической системы, описывающей процесс.  

 

Модели трудноформализуемых политических процессов всегда содержат в себе 

плохо описываемые или не полностью известные компоненты. Поэтому к ним нельзя 

предъявлять требования полной адекватности и точности количественного описания. 

Однако в этой в высшей степени сложности сфере, необходим анализ и прогнозирование, 

необходимы методы поддержки принятия решений, которые невозможно осуществить без  

упрощенного представления ситуации в виде моделей.  
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Даже если мы правильно определим набор факторов, реально влияющих на 

ситуацию, то перед нами встает задача формализации описания факторов для введения их 

в модель процесса. Многие факторы сами по себе оказываются трудноформализуемыми. 

Используя, казалось бы, самые простые модели, типа логистической или процессов 

Ферхюльста, мы делаем неявные предположения о механизмах, рассматриваемого 

процесса. Например, в модели занятия электоральной ниши, где нас интересовал рост 

числа сторонников идеи или кандидата, мы исходим из предположения о том, что каждый 

человек из числа потенциальных сторонников может, рассматриваться как эквивалент 

любого другого человека. Но эту общую эквивалентность надлежит рассматривать не как 

незыблемый факт, а лишь как приближение, достоверность которого зависит от связей, 

наложенных на потенциальных сторонников, от оказываемого на них давления и от 

стратегии, избираемой активными сторонниками для того, чтобы противодействовать 

вмешательству извне. Взять хотя бы различия в возможных стратегиях привлечения 

новых сторонников: можно увеличивать интенсивность политического процесса в рамках 

неизменной ниши, или можно попробовать раздвинуть границу ниши – мы рассматривали 

эквивалентность таких вариантов с точки зрения сценариев поведения процессов, но и 

значения процесса (число сторонников) будут разными.  

Реализация стратегии расширения границы ниши приводит к тому, что идет 

взаимодействие с людьми, которых надо первоначально убедить в полезности и 

необходимости рассматривать жизненные ситуации под углом предлагаемой идеи.  

Реализация этой стратегии подразумевает, что люди все более повышает свою 

способность проникаться значимостью идеи и хранить накопленную информацию в 

памяти. Иначе говоря, потенциальные сторонники становятся все более сложными и со 

все более долгим периодом «созревания». В свою очередь это означает, что новые 

потенциальные сторонники становятся все более «ценными», представляющими более 

крупные вложения политического или идеологического капитала и уязвимыми на 

протяжении более продолжительного периода, ведь на них могут воздействовать и 

сторонники других идей. Развитие политических или идеологических нелинейных связей 

является, таким образом, логическим аналогом стратегии увеличения границы ниши.   

С этой точки зрения другие факторы, помимо численности сторонников идеи, 

становятся все более существенными, и уравнение (3.2), использованное для 

моделирования, измеряющее успех по числу сторонников, все хуже отражает истинное 

положение дел. Перед нами достаточно наглядный пример, показывающий, почему к 

моделированию сложных явлений следует относиться с осторожностью: в сложных 

системах дефиниция самих сущностей и взаимодействия между ними в процессе 
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эволюции могут претерпевать изменения. Не только каждое состояние системы, но и само 

определение системы в том виде, в каком ее описывает модель, может быть нестабильным 

или, по крайней мере, метастабильно. Это приводит к тому, что жесткая модель точного 

количественного описания политических процессов, начинает все более зависеть от 

деталей (которые, как правило, не слишком хорошо известны). В то же время 

использование мягкой, качественной модели (на уровне возможных сценариев) позволяет 

получить полезные выводы и обобщения. 

Попытки заменить мягкое моделирование жестким обычно приводят к иерархии 

все более сложных и громоздких математических построений, исследование которых 

доставляет прекрасный материал для большого количества теоретических работ, 

несомненно, нужных для углубления абстрактной теории. Но их реальная ценность 

зачастую не превосходит в сущности простых (хотя без моделирования и не очевидных) 

выводов, основанных на анализе именно простейших моделей, подобных описанным 

выше. Однако, из всего сказанного, вовсе не следует, что надо пользоваться только крайне 

простыми мягкими моделями - для качественного изучения нелинейных политических 

процессов необходимы и сложные мягкие модели. И для них надо проводить 

формализацию факторов и процессов. 

Во всех социальных науках мы имеем микроуровень принятия решений и действий 

индивидов и макроуровень соответственно определенных переменных, которые 

достаточно плавно изменяются во времени и влияют на социальный процесс. Часто, при 

формализации социальных процессов мы должны вводить между макроуровнем и 

микроуровнем несколько промежуточных уровней, например, группы, учреждения и иные 

структуры, проявляющие характерную форму и поведение. Формализация таких групп 

проще, чем отдельных индивидов.41 

Между всеми уровнями существует взаимодействие. Оно направлено, как по 

восходящей (от микроуровня к высшим уровням), так и по нисходящей (от макроуровня к 

низшим уровням). Вместе все виды взаимодействия образуют особую форму причинной 

взаимосвязи, отличную от однонаправленной связи между причиной и следствием. С 

самого начала формализация должна охватывать эту более сложную причинность. 

На микроуровне принятия решений и действий индивидов не существует пока 

никаких формализованных описаний динамики таких процессов. Такие формальные 

описания, если они будут найдены, должны будут включать динамику мозга индивидов, с 

учетом их когнитивных способностей, их решения и действия в зависимости от 

                                                
41 См. Вайдлих В. Социодинамика: системный подход к моделированию в социальных науках. Пер. с англ. / 
Под ред. Ю.С. Попкова, А.Е. Семечкина. М.: Едиториал УРСС, 2004.  
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внутренней мотивации и внешних условий. Такие формализованные зависимости будут 

вводить чрезвычайно сложные ментальные процессы в политологию, в то время как нам 

требуются только результаты этих процессов, а именно решения и действия этих 

индивидов, оказывающие влияние на политические процессы. Поэтому, детальная 

формализация на микроуровне не должна проводиться при рассмотрении вопросов 

динамики политических процессов. Наоборот, микроуроень может быть формализован 

через обобщенные характеристики, вероятностные или детерминированные, необходимые 

для описания значимых для политических процессов решений и действий. Вероятностная 

природа формализации необходима, потому что решения и действия индивидов всегда 

содержат элементы случайности, «свободы воли», «свободы выбора», которые не могут 

быть описаны как детерминированные. 

Формализацию таких факторов и процессов можно провести, используя несколько 

основных подходов.  

Можно применить методы экспертного оценивания – проводить формализацию на 

основании мнений и оценок экспертов.42 Собственно, мы с вами провели такое 

упрощенное экспертное оценивание, когда рассматривали стратегию расширения ниши 

потенциальных сторонников. Для собственных нужд мы ежесекундно выполняем задачу 

упрощения и формализации окружающего нас сложного, трудноформализуемого мира - 

это свойство людей. Но, используя экспертное оценивание для оценок нелинейных 

политических процессов, мы должны четко проводить границу между тем, что оценивает 

правильно широкий круг людей (это, как правило, факторы на уровне линейной 

парадигмы) и сложными, нелинейными взаимодействиями, оценить которые могут либо 

специалисты, либо практически не поддающиеся оцениванию очень сложные 

нелинейности. 

Автоматизированным подходом, позволяющим выявлять закономерности, в том 

числе и нелинейные, является технология нейронных сетей. Она базируется на 

нелинейных идеях обработки информации, фактически, это еще одно проявление 

нелинейных подходов. Как и от каждого новой технологии, от нее ждут очень многого, 

но, пока реальные возможности и ограничения этой технологии в исследовании 

нелинейных политических процессов не очень определены.  

Для накопления и анализа данных о политических и социальных процессах 

используется и технология имитационного моделирования. Такая технология особенно 

                                                
42 См. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные  методы принятия решений. М.: Физматлит, 1996. 
Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах. 
Учебник. Изд. второе, переработанное и дополненное. М.: Логос, 2002.  
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применима для описания результатов решений и действий определенных групп 

участников политического процесса. Оно заключается в следующем. Для проведения 

любого аналитического исследования необходимо собрать и классифицировать исходные 

данные. Это особенно важно, если изучаются различные аспекты общественных 

процессов, а для автоматизации анализа используется вычислительная техника. Подобное 

сочетание предмета анализа (политические и социальные процессы) и используемого 

средства анализа (компьютерная техника) требует решения непростых задач 

формализации информации об общественных отношениях, решениях и действиях групп 

людей, обеспечения полноты и четкости данных, создания однозначных алгоритмов их 

обработки. Существующие технологии автоматизированного хранения, обработки и 

анализа трудноформализуемых данных (такие, как реляционные банки данных, 

программы контекстного и индексируемого поиска и статистической обработки текстовых 

файлов, гипертекстовые поля) не учитывают многоуровневость и разнонаправленность 

связей между реальными объектами, а также динамику изменения, как самих объектов, 

так и связанных с ними процессов и явлений. В силу этого с их помощью удается решать 

лишь частные задачи изучения социальных отношений. В качестве более универсального 

метода исследования общественных явлений может быть предложено имитационное 

моделирование. 

Определение. 

Под имитационным моделированием понимают метод получения обобщенных 

характеристик, анализа и прогнозирования развития некоторой системы с помощью 

имитационной модели. В свою очередь, под имитационной моделью понимается модель, 

сохраняющая с требуемой наблюдателю степенью адекватности логической структуры 

системных явлений и процессов, а также характер и структуру информации о состоянии и 

изменениях системы и составляющих ее элементах и отношениях. 

 

Имитационное моделирование политических отношений имеет свои особенности, 

что отражается на составе и структуре классов объектов; характере и направленности 

допустимых взаимосвязей объектов, принадлежащих к различным классам; методах 

обработки информации, подаваемой пользователем на вход системы. 

Вообще говоря, имитационная модель - это объектная модель данных, имеющая 

определенную минимальную опорную структуру, которую пользователь может дополнить 

и расширить с учетом специфики решаемых задач, а также применяемых методов 

обработки. В совокупности технология имитационного моделирования позволяет: 
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обеспечить комплексность и системность сбора, обработки и анализа информации 

за счет концентрации в рамках единого информационного поля взаимоувязанных 

объектов разнородной структуры;  

создать многомерную информационную модель реальных политических процессов, 

в которых каждому явлению, подпроцессу или группе участников в каждый промежуток 

или момент времени их существования будет соответствовать уникальный 

информационный аналог;  

отслеживать динамику изменения политических процессов во времени,  

осуществлять автоматическую актуализацию хранимой информации;  

выявлять, учитывать, хранить и анализировать информацию о структуре и 

содержании связей и отношений объектов политических процессов.  

Наиболее эффективно использование имитационных моделей в системах слежения, 

призванных регистрировать и обрабатывать данные о состоянии, взаимодействии и 

изменениях политических процессов, а также в системах анализа исторических событий, 

обусловленных общественной деятельностью людей. 

Построение имитационных моделей целесообразно для организации хранилищ 

данных в составе экспертных систем и систем поддержки принятия решений, так как 

позволяет наиболее адекватно описать окружающую действительность. Это объясняется 

тем, что имитационное моделирование – достаточно универсальная технология изучения 

трудноформализуемых данных, позволяющая подвергнуть их автоматизированной 

обработке и анализу. 

Ниже перечислены некоторые черты, которыми, должны обладать имитационная 

модель. 

1. Единство информационной структуры модели и методов обработки данных. Под 

опорной структурой имитационной модели понимается некая минимальная совокупность 

взаимосвязанных классов данных (это минимальная степень формализации политической 

структуры). Опорные классы имитируют всеобщие категории, такие как "пространство", 

"время", "событие", "понятие", а также различные виды источников информации. 

2. Сочетание универсальных и специальных методов обработки. Это необходимо 

для распределенного многоступенчатого анализа информации. Имитационное 

моделирование, основанное на объектной технологии, предполагает применение трех 

больших групп методов структурно-содержательного анализа накапливаемых данных: 

методов формализации и структурирования исходных данных, идентификации объектов и 

синтеза данных, выборки и частные методы анализа информации. Методы формализации 



 136

и структурирования данных определяются пользователем на уровне имитационной 

модели, при этом модель имеет черты обучаемости.  

Можно сказать, что для формализации трудноформализуемых политических 

процессов необходимы знания, позволяющие глубоко проанализировать процесс на 

начальной стадии создания модели и способность к самообучению на основании 

сравнительного анализа моделей процессов и реальных ситуаций. 

 

§2. Модель гонки вооружений между двумя странами. 

В качестве одного из примеров моделирования политических и международных 

процессов рассмотрим модели гонки вооружений. Сегодня существует множество 

моделей описания и анализа политических процессов, приводящих к вооруженным 

конфликтам. Наличие их большого количества объясняется тем, что войнам в 

современном мире может предшествовать столь разное стечение обстоятельств, что 

трудно охватить их какой-либо одной моделью. Первой попыткой (и весьма успешной) 

моделирования политических процессов гонки вооружений, приводящей к войне, стала 

модель Л.Ричардсона. Следует сразу оговориться, что это модель политических процессов 

гонки обычных вооружений, а не противостояния ядерных держав. 

Будучи метеорологом, Ричардсон предпринял попытку анализа динамики военных 

потенциалов при помощи математических моделей, используемых в естественных науках 

(например, для расчета траекторий движения планет). Предметом анализа стала гонка 

вооружений, предшествовавшая Первой мировой войне.43 Пытаясь ответить на вопрос, 

почему государства склонны выбирать конфронтационный сценарий и постоянно 

наращивают свои вооружения, Ричардсон сделал акцент на следующих переменных. Во-

первых, во внимание принимается реакция на военные потенциалы, имеющиеся у 

вероятного противника, и мера угрозы, ассоциируемая с этими потенциалами: появление 

у конкурента новых вооружений требует ответа, например, в виде превентивной 

разработки более совершенного оружия. Во-вторых, учитывается цена ответа на угрозы, 

т.е. пределы нагрузки для экономики, которые может позволить себе государство, отвечая 

на вызов конкурента (ресурсы ограничены, а наращивание военных усилий требует 

изъятия средств из других сфер). В-третьих, принимается во внимание опыт прошлого: 

наличие конфликтов или «обид» в прошлом усиливает восприятие угрозы.44 

                                                
43 Ричардсон получил первые результаты непосредственно после окончания Первой мировой войны. Их 
признание состоялось только в 1960-е гг., когда в США началась «бихевиористская революция» и 
количественные методы получили самое широкое распространение в гуманитарных науках. 
44 Описание этих переменных, а также математическое выражение модели см. в следующей работе 
McGinnis, Michael. Richardson, Rationality, and Restrictive Model of Arms Races. // Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 35, No 3, September 1991. – P. 447. 



 137

Итак, государство X ощущает военную угрозу со стороны государства Y. И чем 

большим количеством вооружений будет обладать Y, тем больше вооружений захочет 

приобрести X в ответ на воспринимаемую им угрозу. Имеющееся вооружение «стареет и 

изнашивается» - это аналог процесса амортизации производственных мощностей в 

экономике, а в терминах парадигмы нелинейности это аналог диссипации; кроме того – 

растущие военные расходы ложаться бременем на остальные сферы. Существуют также 

прошлые конфликты (обиды), влияющие на восприятие угрозы. Ричардсон составил два 

уравнения, по одному для каждого государства. В отображениях и при неизменности 

параметров модели они выглядят так:  

 

X n+1 = kYn - aXn + g                   (12.6а) 

Yn+1 = mXn - bYn + h,                  (12.6б) 

 

где: X n+1  и Yn+1 –уровни вооружения государств на шаге n+1; 

Xn и Yn  уровни вооружений государств на момент времени n; 

m и k – величина угрозы, чем больше коэффициенты, тем больше вооружений у 

противной стороны; 

a и b - коэффициенты «износа» (или диссипации), снижающих уровень вооружения на 

следующем шаге; или же - это степень бюджетных расходов государств, снижающих 

возможность закупать новое вооружение; 

g и h – константы, отражающие величины прошлых обид. 

Для процессов гонки вооружений, описываемых такой моделью возможно 

положение равновесия (имеющее координаты  X* и Y*), условием существования  

положения равновесия является, a b > m k. Оно зависит и от значений g и h, (при g и h 

равным нулю это соответствует нулевым координатам положения равновесия – если нет 

оружия, нет прошлых обид, то нет и гонки вооружения). Такое положение равновесия 

оказывается устойчивым, то есть, оно является точечным аттрактором процессов (при 

условии неизменности коэффициентов модели, от которых оно зависит).  

Такая модель является крайне упрощенной моделью гонки вооружений между 

странами, не учитывающей множество факторов. Однако она позволила получить 

прогностические сценарии относительно возможных военных конфликтов. Логика таких 

сценариев достаточно проста: оценивается стабильность, или нестабильность гонки 

вооружений. Такой подход оказался обоснованным, именно в силу доказанной 

устойчивости аттрактора процесса при неизменных коэффициентах модели – если точка 

равновесия процессов смещается, значит это возможно, только за счет изменения 
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коэффициентов. А изменения коэффициентов, отражают изменение усилий государств в 

гонке вооружений. Пока соотношение усилий обеспечивает примерный паритет, военный 

конфликт маловероятен. Для стабильного развития политических процессов точка 

равновесия должна (за счет изменений коэффициентов) двигаться примерно по-прямой – 

это будет соответствовать паритетам в накоплении оружия. Такой сценарий представлен 

на рисунке 12.7. 

 

Рисунок 12.7. Сценарий стабильного развития гонки вооружений (в осях X и Y). 

 
 

Отклонения от прямой реальных значений накопленного оружия рассматривают, 

как проявления незначительных флуктуаций – влияния неучтенных в модели факторов. 

Для нестабильного развития политических процессов свойственна ситуация, 

представленная на рисунке 12.8. 

 

Рисунок 12.8. Сценарий нестабильного развития гонки вооружений, приводящей к 

военному конфликту. 

 
В случае такого сценария, наблюдается нелинейный, резкий рост вооружений, он и 

приводит к войне. Иными словами, в зависимости от значений параметров моделей 

взаимодействие двух государств может иметь два исхода. Первый – состояние равновесия, 

когда цена ответа на угрозы в обоих государствах воспринимается как слишком высокая 

для того, чтобы дать ответ на угрозу. В этом случае наращивание вооружений имеет 

стабильный и постепенный характер без чрезвычайно резких усилий с той и с другой 

стороны. Второй – нарушение равновесия, когда реакция на угрозу перевешивает 

соображения экономической цены ответа на нее. Это ведет к взрывному наращиванию 

вооружений с обеих сторон, а впоследствии – к развязыванию войны. 
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Модель Ричардсона подвергалась серьезной критике. Оппоненты указывали на то, 

что она объясняет результат без учета процессов принятия решений, приведших к этому 

результату. Она также игнорирует цели, которые реально ставят перед собой государства. 

Конечно, эксперимент с моделью, используемой для изучения движения планет, 

интересен, но планеты не делают того, что делают государства. Для Ричардсона 

государства выступают нерефлексирующими сущностями, а значит, из поля зрения 

исключаются вопросы морали и ценностей, которые также могут повлиять на выбор 

стратегии. Сложность состоит и в том, что сами категории оценки потенциалов и 

экономической цены их наращивания, не говоря об «обидах», могут существенно 

различаться.45 Далее, модель может предсказывать войны только между государствами, в 

то время как многие современные вооружённые конфликты возникают не между 

государствами, а между этническими или религиозными группами внутри одного 

государства, либо государства подвергаются террористическим атакам. Кроме того, эта 

модель может предсказывать только развитие политических процессов, 

сопровождающихся гонкой вооружения (исходя из анализа этой гонки).  

Несмотря на критику, модель Ричардсона использовалась, совершенствовалась и 

наполнялась самым различным содержанием в десятках (если не сотнях) эмпирических 

трудов международников. Большая работа, в частности, была проведена в отношении 

эмпирических индикаторов. Речь идет, прежде всего, о базах данных по военным 

потенциалам, которые собственно и выступают предметом угрозы – первой переменной 

модели, а также о различных экономических показателях, измеряющих цену ответа 

(может быть упомянуто, например, сопоставление расходов на оборону с остальными 

статьями бюджета). Наконец, формализованными методами ивент-анализа измерялся 

уровень взаимных «обид». Кроме того, сама модель модифицировалась и получала 

различные дополнения.46 В целом, она позволила решить задачу описания и понимания 

природы гонки вооружений.47 Она также оказала важную эмпирическую поддержку 

реалистскому тезису о том, что конфликты могут объясняться изменениями баланса сил.48 

Кроме того, несмотря на известное упрощение реальности, свойственное любой модели, 

она дала возможность более точного прогноза гонки обычных вооружений. Не будучи 

идеальной, модель Ричардсона оказалась весьма эффективной для краткосрочных 

                                                
45 Критические отзывы в отношении модели Ричардсона см., например, в следующей работе: Anderton, 
Charles. Arms Race Modeling: Problems and Prospects. // Journal of Conflict Resolution, vol. 33, No 2, 1989. – P. 
347-364. 
46 Обзор этих работ см., например, в упомянутой выше статье МакДжиниса. McGinnis. Op. Cit. – P. 452-455.  
47 Anderton. Op. Cit. – P. 3. 
48 Модели объяснения военных конфликтов различными факторами представлены в следующей работе. 
Тимофеев И.Н. Баланс сил, взаимозависимость и идентичность: конкуренция эмпирических моделей 
решения дилеммы безопасности. // Вестник МГИМО, 2008, № 3. 
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прогнозов. Хорошо выявляя будущий уровень вооружений противоборствующих сторон 

и, следовательно, - характер этой гонки вооружений (то есть является она стабильной или 

нестабильной), эта модель может корректно предсказывать неядерную войну, поскольку 

почти всем современным войнам предшествует нестабильная гонка вооружений.  

Обратите внимание. 

В конце 70-ых годов М. Уоллес обнаружил, что из 28 серьёзных международных 

конфликтов, сопровождавшихся нестабильной гонкой вооружений в период с 1816 по 

1965 год, 23 конфликта (то есть 82%) завершились войной. А из 71 конфликта, не 

вовлекавшего нестабильной гонки вооружений, то есть, надо полагать, 

сопровождавшегося стабильной гонкой, только 3 перешли в войну (4%). 

В 1976 г. У.Лэдд Холлист, опираясь на модель Ричардсона и данные Международного 

Института Мирных Исследований в Стокгольме (SIPRI) о военных расходах, рассмотрел 

четыре случая гонки вооружений. Это гонки вооружений между СССР и США, между 

Индией и Пакистаном, между Ираном и Ираком и между Израилем и Египтом в период с 

1948 по 1973г. Из четырёх случаев стабильной была только гонка вооружений СССР - 

США, которая, не перешла в войну, как и предсказывала модель. Гонки вооружений 

Индия – Пакистан (обратите внимание, что это анализ проводился до обладания этими 

странами ядерного оружия) и Израиль - Египет, будучи нестабильными, закончились 

войной, как и предсказывала модель; а вот между Ираном и Ираком велась нестабильная 

гонка вооружений, но войны не было. Эта неувязка разрешилась в 1980 г., четыре года 

спустя после публикации исследования, когда затянувшийся конфликт между Ираном и 

Ираком перешёл в войну.49  

 

Переход на качественно новое оружие – ядерное, делает эту модель некорректной 

для анализа последствий конфликта, которые влияют на развитие политических процессов 

гонки вооружений. На уровне качественного анализа, значительный вклад в 

моделирование влияния ядерного фактора внесла теория игр. В частности, конкуренция 

между двумя ядерными державами была формализована посредством модели дилеммы 

заключенного. Двум конкурирующим государствам выгодно взаимное снижение расходов 

на оборону (в терминах модели Ричардсона, им выгодно снижение взаимной угрозы, а 

значит, и нагрузки военных расходов на экономику). В этом случае оба государства 

выигрывают. Но если государство А начнет разоружаться, государство Б может 

воспользоваться этим и вместо взаимного разоружения еще больше нарастить свой 

потенциал. Обманув конкурента, Б может получить большое преимущество, а начавшее 
                                                
49 См. Мангейм Дж., Рич К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 
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разоружаться государство А – оказаться в значительном проигрыше. Очевидно, что Б 

может оказаться в сходной ситуации, сделав первый шаг в разоружении. Таким образом, 

несмотря на то, что взаимное разоружение выгодно обоим конкурентом, каждый 

предпочитает дальнейшее вооружение. В этом случае обе стороны проигрывают, но эти 

потери меньше по сравнению с теми, которые можно понести, сделав первый шаг в 

ядерном разоружении и оказавшись жертвой обмана.50 

Поиски выхода из ситуации дилеммы заключенного для двух ядерных держав 

широко обсуждались международниками на исходе холодной войны, оказав немалое 

влияние на разоруженческую проблематику. Например, Скотт Плоус полагал, что выход 

может быть найден в том случае, если рассматривать конкуренцию держав в терминах 

дилеммы восприятия, а не дилеммы заключенного. Это значит, что ожидаемая польза от 

принятия того или иного решения является не априорно заданной, а скорее представляет 

собой предмет субъективного восприятия каждой стороны. Например, Россия может 

считать, что в данный момент времени США выгоднее вооружаться, а не разоружаться, и 

наоборот. (Впоследствии эта аргументация будет использоваться конструктивистами.) 

Дилемма решается в том случае, если оценки полезности разоружения совпадают, и 

державам удается убедить друг друга в том, что разоружение является взаимовыгодным, 

сделав шаги к сотрудничеству. Плоус подтверждал свои выводы серией 

экспериментальных исследований.51 

Еще один вариант решения дилеммы заключенного – стратегия «зуб за зуб» (англ. 

tit-for-tat). Она предполагает попытку конкурентов закончить или приостановить гонку 

вооружений путем сотрудничества. При этом государство А, сокращая свои расходы, 

будет чутко реагировать на дальнейшие действия государства Б. Представители А, 

например, могут поставить следующее условие: государство А будут тратить на оборону 

не меньше, но и не больше государства В. Таким образом, конкурент вознаграждается за 

сотрудничество (расходы обоих государств сокращаются, и они оба выигрывают), но 

наказывается за попытку обмана (расходы обоих государств растут, они оба 

проигрывают). Эта модель в свое время подробно изучалась Марком Лихбахом, который 

формализовал условия, делающие реализацию этой модели стратегического выбора 

наиболее адекватной. Лихбах осуществил сопряжение модели Ричардсона и теории игр. 

                                                
50 Дилемма заключенного описана, например, в работе Джона Эльстера. См. Elster, Jon. Explaining Social 
Behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – P. 317-320. Применительно к международным 
отношениям она описывается в работе Лихбаха. В этой же статье представлен обзор литературы по 
использованию теории игр для моделирования конкуренции между государствами. См. Lichbach, Mark. 
Stability in Richardson’s Arms Races and Cooperation in Prisoner’s Dilemma Arms Rivalries. // American Journal 
of Political Science, Vol. 33, No 4, November 1989. – P. 1017. 
51 Plous, Scott. The Nuclear Arms Race: Prisoner’s Dilemma or Perceptual Dilemma? // Journal of Peace Research, 
Vol. 30, No 2, May 1993. – P. 166, 174-176. 
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Но его выводы нельзя назвать оптимистичными. Во-первых, не так много прецедентов 

гонки вооружений в истории завершались путем сотрудничества. Во-вторых, риск обмана 

со стороны конкурента остается достаточно высоким, что подрывает доверие и 

возможности сотрудничества как таковые: инициативы по разоружению могут быть 

восприняты как признак слабости. В-третьих, эта стратегия трудно реализуема в случае 

большой асимметрии в распределении мощи. В терминах модели Ричардсона, она 

применима в условиях равновесия, но не в условиях, когда страны резко наращивают 

потенциалы. А ведь именно в этих случаях стратегии решения дилеммы заключенного 

наиболее востребованы.52 Лихбах опубликовал свою статью в 1989 г., когда 

сотрудничество между СССР и США давало надежду на окончательный выход из 

ситуации дилеммы заключенного между двумя странами. Однако дальнейший ход 

истории показал, что пессимизм Лихбаха не был безосновательным.53 

Большой интерес представляют модели последствий ядерного конфликта. В 

политических процессах гонки вооружения между государствами, обладающими ядерным 

оружием, появляется столь значимый фактор, что исходные предпосылки модели 

локального конфликта становятся неправильными – конфликт надо рассматривать как 

глобальный. Модель глобального ядерного конфликта строится с учетом других факторов 

и на других исходных данных. Для моделирования используется климатическая 

глобальная модель, оперирующая средними климатическими величинами.54   

Нелинейная климатическая глобальная модель доказала свою состоятельность при 

анализе изменения климата, и лишь потом, ее прогностические свойства использовались 

для моделирования последствий ядерного конфликта. Климатическая глобальная модель 

позволяет оценить последствия не только плавных изменений, но и резких внешних 

вмешательств в систему погоды на земном шаре. Одним из них может быть ядерный 

конфликт между воюющими державами. Полная неприемлемость для цивилизации 

глобальной ядерной войны давно общепризнанна. Однако в свое время рассматривалась 

возможность ограниченного обмена ударами («атака на города») с использованием малой 

части боезапаса, то есть проблема рассматривалась в рамках линейной парадигмы «малого 

локального вмешательства».  Каковы будут климатические последствия ограниченной 

ядерной войны? Кстати, такая атака в современных условиях гипотетически может быть 

предпринята не только государствами, но и террористическими организациями. 

                                                
52 Lichbach. Op. Cit. 1017-1045. 
53 Подробнее об этом см. Тимофеев И.Н. Указ. соч.  
54 См. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 2-е изд., 
испр. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.  
 



 143

Ядерная атака городов, с суммарной мощностью зарядов в 100 Мегатонн 

(примерно 1% от общего боезапаса ядерных держав) приведет к немедленному попаданию 

в атмосферу 108 тонн сажи. Такая  «степень «задымления» в несколько десятков раз 

уменьшит поток солнечного света у подстилающей поверхности Земли. Результаты 

моделирования показали, что главным эффектом будет быстрое и исключительно сильное 

охлаждение воздуха над континентами. Даже в случае использования всего 1% 

имеющегося в наличии боезапаса средняя температура у подстилающей поверхности 

через неделю упадет на 15°С.  Средняя температура более высоких слоев атмосферы, 

наоборот, увеличится примерно на такую же величину (поскольку в них поглощается вся 

солнечная радиация). Образуется устойчивый перепад температур («холодное» — внизу, 

«теплое» — вверху) и он сохранится в течение многих месяцев. Подобное развитие 

событий нельзя назвать иначе как глобальной климатической катастрофой. Температура 

упадет ниже нормы на 56°С на севере Европы, на 65°С на севере Сибири, на 43° С 

Северной Америке и на 41°С на юге Азии и т. д. На высоте горных ледников температура 

станет намного выше нормальной, что приведет к бурным паводкам. Огромные массы 

воды, попав на переохлажденные равнины, покроют их ледяной коркой. Океан из-за своей 

большой теплоемкости будет остывать гораздо медленнее, и контраст температур между 

водой и сушей породит невиданной силы ураганы в обширных прибрежных районах. 

Обратите внимание. 

Катастрофа действительно глобальна еще и потому, что дым, выделившийся в отдельном 

регионе, распространится на всю планету и принесет «ядерную зиму» в любую точку, не 

исключая и точки, из которой был нанесен внезапный односторонний удар. 

 

С точки зрения линейной парадигмы считалось, что основными поражающими 

факторами ядерного оружия являются проникающая радиация и ударные волны. Учет 

нелинейных явлений и их математическое моделирование убедительно свидетельствует: 

помимо этих (относительно локальных) факторов ядерный конфликт будет 

сопровождаться глобальными катастрофическими изменениями климата, и поэтому он 

неприемлем даже в ограниченном варианте. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Основные подходы к формализации политических процессов. 

2) Объясните специфику модели гонки вооружений Ричардсона. 

3) Гонка вооружений и ядерный фактор.  
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Кейс-стади. 
Теперь попробуем раскрыть на практических примерах модели политических 

процессов, которым мы уделяли наибольшее внимание в этой книге. Помимо анализа 

числовых данных, мы также сделаем попытку встроить наши результаты в существующие 

теоретические парадигмы. Иными словами, наши кейсы будут носить характер типовых 

исследований, с формулировкой проблемы, гипотетического блока и проведением 

эмпирического анализа Их цель – показать возможный алгоритм применения нелинейных 

моделей к конкретным проблемным полям политической науки и международных 

отношений.  

 

Кейс 1. Риск вооруженного конфликта между великими державами 

в ХХ и ХХI вв.55   
 Способность предвидеть катастрофу уже давно определяется как политическая 

добродетель. Достаточно обратиться к наиболее цитируемому классику эпохи 

Возрождения Никколо Макиавелли: 

Цитата.  

Я знаю, что многие люди держались и держатся того мнения, будто ход вещей на свете 

так направляется судьбой и Богом, что человеческое благоразумие не в силах его 

исправить, - напротив, совершенно немощно против него; … Это мнение получило в наше 

время большое распространение, что объясняется великими переворотами, ставшими 

обычными и заурядными явлениями и совершенно исключающими всякое человеческое 

предвидение. Иногда, размышляя о них, я сам отчасти склонялся к подобному мнению. Но 

так как не следует поступаться нашей свободной волей, то я готов признать возможность 

истинности того, что судьба управляет половиной наших деяний, но что другую половину 

или несколько менее, она представляет нам самим56.  

Никколо Макиавелли. 

  

Независимо от того, идет ли речь о современности, средневековье или античности, 

в политике была заложена нелинейность – такое развитие событий, которое было трудно 

вообразить в настоящем, и непредсказуемость которых часто оборачивалась серьезными 

жертвами и потерями. Поэтому интерес к инструментам, которые могли хотя бы частично 

приоткрыть завесу будущего, присутствовал в политике на протяжении длительного 

                                                
55 Данный кейс представляет собой результат научного исследования в рамках проекта «Политический атлас 
современности». Ожидается его публикация в виде научной статьи в журнале «Полис».  
56 Макиваелли Н. Князь. Минск: Завигор, 2000. – С. 176. 
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времени. Большой отпечаток на него наложила философия Просвещения, которой была 

пронизана наука и экспертная практика, начиная с XVII-XVIII вв., с ее верой в линейный 

прогресс и в безграничные возможности разума. Марксизм, западные теории 

модернизации, теории демократического транзита и многие другие теоретические 

доктрины, опираясь на парадигму линейности, на определенном этапе были прорывными 

в развитии теоретического знания. Но нередко они оказывались бессильными предвидеть 

динамику будущего, а открытия 1960-х гг. в области нелинейных явлений выявили 

серьезные ограничения в предсказании политической динамики, равно как и природных 

явлений как таковых.  

Вместе с тем, это не значит, что будущие катастрофы остаются вне поля нашего 

зрения. Конечно, мы вряд ли сможем представить себе картину будущего во всей ее 

полноте.  Однако увидеть признаки надвигающихся изменений, и определить их 

возможные векторы, нам вполне по силам. Говоря о катастрофах, мы в данном случае 

имеем ввиду масштабные социальные катаклизмы, приводящие к качественным сдвигам. 

Цена таких сдвигов, как правило, весьма велика. Речь идет о войнах, революциях, смутах, 

переворотах, транзитах и т.п.  

Наша аналитическая миссия состоит в том, чтобы увидеть признаки 

надвигающейся катастрофы ее в количественных моделях политической динамики и ее 

теоретических отображениях. Вместе с тем, мы должны понимать, что простое 

использование тех или иных математических моделей, линейных или нелинейных, будет 

малополезным, если они не применялись на множестве прецедентах или кейсах. 

Необходимость изучения кейсов достаточно убедительно показана в следующем 

высказывании:  

Цитата. 

 «…истинное мастерство  основано на интимном опыте, на тысячах индивидуальных 

случаев и на способности различать ситуации со всеми их нюансами, различиями, не 

отфильтровывая их до состояния формул или стандартных образцов.  Проблема здесь 

аналогична неспособности поисковых компьютерных экспертных систем приблизиться к 

уровню виртуозов человеческой экспертизы, даже если эти системы сравнимы с 

экспертами, придумавшими правила этих систем. Ибо эксперты не используют правила, а 

действуют на базе опыта детальных случаев. Это – настоящая экспертность … Правила – 

это характеристика экспертных систем, но не реальных живых экспертов». 57 

Бент Фливберг. 

                                                
57 Фливберг Б. Кейс-стади в контексте качественно-количественной проблематики. // Социологические 
исследования. 2004. № 9. – С. 16.  
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Иными словами, для предвидения масштабного военного конфликта требуется не 

только подходящий методологический инструментарий, но и экспертное чутье, которое 

формируется на базе изучения кейсов. При этом, изучая кейсы великих держав, мы можем 

ставить себя не только на место исследователей, но и политиков, крупных бизнесменов 

или всех тех, для кого адекватное знание о будущей катастрофе значит чрезвычайно 

много.  

 

Постановка проблемы. 

Начавшийся мировой финансовый и экономический кризис ставит большое число 

вопросов относительно его политических последствий. Одним из них является риск 

глобального или крупного регионального военного конфликта. Нельзя сказать, что эта 

тема доминирует в «околокризисных» дискуссиях. Но ее обсуждение, так или иначе, 

напрашивается в связи с несколькими гипотетическими соображениями и историческими 

аналогиями. К числу первых относится допущение о том, что в кризисных условиях 

ведущие экономики мира ищут новые источники роста. Военная сфера потенциально 

может рассматриваться в качестве одной из таких точек. Военные разработки нередко 

стимулировали экономический рост и приводили к технологическим прорывам, которые в 

дальнейшем выступали локомотивом роста (авиастроение, компьютеры и вычислительная 

техника, атомная энергетика, интернет, космические технологии и др.). Наиболее яркой 

исторической аналогией здесь является Вторая мировая война, подготовка к которой 

способствовала преодолению рядом стран последствий Великой депрессии, а некоторые 

изначально военные технологии – послевоенному росту хозяйства. Очевидно, что выбор в 

пользу подобного сценария чреват значительными жертвами, что не означает того, что 

такой выбор не может быть сделан.  

 Даже если отвлечься от «кризисной» тематики, происходящие в начале ХХI в. 

процессы все равно делают вопрос о возможности крупного конфликта далеко не 

праздным. В частности, в последнее десятилетие мы можем наблюдать усиление военных 

потенциалов ряда держав, рост интенсивности локальных конфликтов, эрозию режимов 

безопасности, сформировавшихся после окончания «холодной войны». Эти процессы 

повышают уровень неопределенности в отношениях между ключевыми игроками, 

потенциально обостряя дилемму безопасности в отношениях между ними. Согласно 

классическим дефинициям, дилемма безопасности предполагает стратегический выбор 

государства между сотрудничеством и соперничеством. Выбор осуществляется в условиях 

неопределенности, которая в пределе чревата тем, что, не имея полной информации о 
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намерениях противоположной стороны, конкурирующие стороны делают выбор в пользу 

«худшего сценария», наращивая свои потенциалы или вступая в конфронтацию.58 

 Кризисные явления в мировой экономике и ситуация на международной арене 

определяют постановку проблемных вопросов: какие последствия для ключевых игроков 

может иметь наращивание военных потенциалов? Каковы особенности этого процесса в 

настоящее время? В чем отличия этого процесса от исторических  прецедентов кануна 

Первой и Второй мировых войн, а также – «холодной войны»? Наконец, способствует ли 

наблюдаемый в настоящее время процесс конфронтационному сценарию? Мы попробуем 

ответить на эти вопросы, используя подходы и данные, которые применяются в рамках 

новых направлений проекта «Политический атлас современности».59 Однако обращение к 

эмпирическим данным и формулирование исходной гипотезы требует уточнения нашей 

теоретической платформы.  

 

Теория. 

В качестве подобной платформы мы попробуем использовать реалистическую 

теорию международных отношений. В ее основе лежат следующие допущения. Для 

защиты и продвижения национальных интересов государства склонны к максимизации 

своего экономического и военного потенциала (мощи). Зачастую они не в состоянии в 

одиночку защитить свои интересы, что толкает их на создание коалиций с другими 

государствами. Равновесие международной системы определяется балансом сил, 

нарушение которого или достижение критического предела в накапливании мощи, 

выливается  в дестабилизацию системы и конфронтацию между ключевыми игроками. 

Очевидно, вместе с тем, что выбор в пользу реализма имеет как сильные, так и слабые 

стороны.  

Сильная сторона видится в том, что военно-экономические потенциалы великих 

держав, - это реально существующие рычаги влияния, поддающиеся квантификации. 

Кроме того, военные потенциалы принимаются во внимание «априори» - часто, это 

первичный фактор выбора государства в дилемме безопасности, особенно если 

политические режимы и идентичности стран, вовлеченных в подобный выбор, не 

                                                
58 Booth, Ken; Wheeler, Nicholas. The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics. – N.Y.: 
Palgrave McMillan, 2008. – P. 1-18. См. также Алексеева Т.А. Дилеммы безопасности: американский вариант. 
// Полис, № 6, 1993.  
59 Речь идет, в том числе, о сборе эмпирических количественных данных для длительных временных рядов. 
Изначально, база данных «Атласа» была актуальна лишь для периода 2005 г. Затем она была расширена до 
отрезка 1989-2006 гг. Для нужд данного кейса, был расширен и этот временной зазор (охвачена большая 
часть ХХ в.), хотя такое расширение было сделано пока всего для одной переменной и на основе 
признанных зарубежных источников. Кроме того, речь идет о тестировании различных методик анализа 
политических и международных процессов, включая модель, которая будет использована ниже. 
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совпадают, а уровень экономической взаимозависимости невелик. В рамках 

реалистической повестки был разработан целый ряд оригинальных эмпирических моделей 

решения дилеммы безопасности.60 

Слабой стороной реализма, несомненно, является то, что он не учитывает влияние 

внутренних факторов в т.ч. – влияние институтов на принятие решений – разные правила 

игры дают разные политические решения.61 Далее, реализм страдает недостатком 

внимания к международным институтам и сообществам, членство в которых влияет на 

выбор в дилемме безопасности: принадлежность к общим институтам, сообществам и 

международным режимам может снизить неопределенность, а значит – вероятность 

«худшего сценария».62 Реалисты же рассматривают международные отношения в 

категориях анархии, где каждое государство играет само за себя. К числу слабых сторон 

можно отнести игнорирование экономической взаимозависимости: страны, связанные 

торгово-экономическими узами могут вести себя более сдержанно в выборе 

конфронтационного сценария.63 Наконец, еще одна слабая сторона состоит в недостатке 

внимания к субъективному восприятию странами изменений потенциалов других 

государств.64 Очевидно, например, что США по-разному будут реагировать на изменение 

потенциалов Канады и Китая. Реалисты обходят стороной и цивилизационный фактор, 

анализ которого был особенно моден после публикации известной работы С. 

Хантингтона.65 

Учитывая эти слабости, мы все-таки сделаем акцент на использовании 

реалистических «линз». Несмотря на то, что реализм игнорирует многие новые явления 

                                                
60 McGinnis, Michael. Richardson, Rationality, and Restrictive Model of Arms Races. // Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 35, No 3, September 1991. Anderton, Charles. Arms Race Modeling: Problems and Prospects. // 
Journal of Conflict Resolution, vol. 33, No 2, 1989. Lichbach, Mark. Stability in Richardson’s Arms Races and 
Cooperation in Prisoner’s Dilemma Arms Rivalries. // American Journal of Political Science, Vol. 33, No 4, 
November 1989. Simon, Michael. Asymmetric Proliferation and Nuclear War: The Limited Usefulness of an 
Experimental Test. // International Interactions, Vol. 30, 2004. Colaresi, Michael; Thompson, William. Alliances, 
Arms Buildups and Recurrent Conflicts: Testing a Step-to-War model. // The Journal of Politics, Vol. 67, No 2, May 
2005. Colaresi, Michael; Rasler, Karen; Thompson, William. Strategic Rivalries in World Politics. Position, Space and 
Conflict Escalation. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Goldsmith, Benjamin. Bearing the Defense 
Burden, 1886-1989: Why Spend More? // Journal of Conflict Resolution, Vol. 47, No 5, October 2003. Fordham, 
Benjamin. A Very Sharp Sward: The Influence of Military Capabilities on American Decisions to Use Force. // 
Journal of Conflict Resolution, Vol. 48, No 5, October 2004. 
61 Ward, Michael; Siverson, Randolph; Cao, Xun. Disputes, Democracies, and Dependencies: A Reexamination of 
the Kantian Peace. // American Journal of Political Science, Vol. 51, No 3, July 2007. 
62 Russet , Bruce; Oneal, John. Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations. 
New York: W.W. Norton, 2001. 
63 Min Kim, Hyuang; Rousseau David. The Classical Liberals Were Half Right (Or Half Wrong): New Tests of the 
“Liberal Peace”, 1960-1988. // Journal of Peace Research, Vol. 42, No 5, 2005. Oneal, John; Russet Bruce. Assessing 
the Liberal Peace with Alternative Specifications: Trade Still Reduces Conflict. // Journal of Peace Research, Vol. 36, 
No 4, 1999. Gartzke, Erik. The Capitalist Peace. // American Journal of Political Science, Vol. 51, No 1, January 2007.  
64 Wendt, Alexander. Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. // International 
Organization, Vol. 46, No 2, Spring 1992.  
65 Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, Summer 1993.  
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международной политики, он, тем не менее, акцентирует весьма существенный их срез, а 

именно – конкуренцию национальных интересов, подкрепленных потенциалами мощи. 

Симптоматично, что выступая объектом критики, реалистическая проблематика, так или 

иначе, остается в поле зрения своих конкурентов. Экономическая взаимозависимость, 

принадлежность к общим международным институтам, сходство идентичности и другие 

факторы могут смягчить дилемму безопасности для ряда государств, не снимая ее 

наличие в международной политике как таковой.66 Скажем, Франция и Германия, будучи 

соединенными многими институциональными и экономическими узами, не испытывают 

остроты дилеммы безопасности во взаимных отношениях. Но подобные узы связывают 

далеко не все страны и державы. А значит, факторы потенциала мощи все еще сохраняют 

свою актуальность.67  

     

Рабочая гипотеза. 

 Выбор теоретической платформы определяет исследовательскую гипотезу. Она 

состоит в том, что открытая конфронтация между государствами определяется сочетанием 

их взаимозависимости и неопределенности во взаимных отношениях. Речь, конечно, идет 

не о торгово-экономической взаимозависимости, которую ставят во главу угла 

представители либеральной теории. Мы говорим о взаимозависимости в терминах 

реагирования стран на взаимное изменение параметров мощи. Изменение потенциала 

одних держав и их коалиций потенциально провоцирует реакцию других. Если такие 

реакции приобретают «цепной» характер и характеризуются резкими, интенсивными 

изменениями потенциалов, вероятность конфронтации существенно возрастает. Иными 

словами, явным симптомом возможной эволюции конкуренции в конфронтацию является 

одновременное и интенсивное наращивание силы великими державами. 

                                                
66 С этим соображением вполне коррелиурет тезис Т.А. Алексеевой о том, что «В американской и 
евросоюзовской политико-дипломатической элите немало тех, кто ратует за возврат к «реализму». 
Распространение демократии, по их мнению, должно занять место «за спиной» таких целей, как 
обеспечение доступа к энергетическим ресурсам, создание военных союзов, борьба с терроризмом и 
поддержка стабильности». См. Алексеева Т.А. Насилие и демократия в политике США. // Международные 
процессы. – 2008. - № 2 (17).   
67 Привлекательность реализма определяется еще одной причиной. Его нормативная матрица содержит в 
себе существенную нелинейную составляющую. В отличие от своих интеллектуальных соперников 
либералов, которые в самом общем виде рассматривают международную динамику как линейное 
движение «к вечному миру», реалисты делают упор на ограниченности разума в понимании 
международных процессов. А значит, их анализ, да и сама внешняя политика, не могут рассматриваться как 
рационально организованный механизм. Неслучайно, классик реализма Ганс Моргентау, отмечает, что 
сугубо рациональный социальный инженер должен уступить место настоящему «государственному 
деятелю» (statesman). Который действует не только руководствуясь рациональными схемами, но и 
политической мудростью, примиряющей человеческую природу и моральные нормы, силу и слабость 
человека, позволяющую выбрать из всех возможных «зол» наилучшее. Morgenthau H.J. Scientific Man vs. 
Power Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1946. 
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 На первый взгляд, подобная гипотеза не является чем-то новым для науки 

международных отношений. Ограниченным может показаться и ее объяснительный 

потенциал. Ведь история знает множество примеров, когда государства наращивали свою 

мощь, что не приводило к конфронтации. Гипотеза требует неких принципиальных 

уточнений. Эти уточнение мы попробуем найти в категориях нелинейных моделей 

политических процессов, а именно – базовой модели процесса Ферхюльста.  

 

Метод. 

 Базовая модель процесса Ферхюльста уже хорошо изучена нами в рамках нашего 

курса. Она имее следующий вид: 

 Xn+1 = Xn +  A Xn (K- Xn) 

 Где Xn+1 представляет собой значение процесса на определенном цикле (скажем, 

военные расходы интересующего нас государства в 2005 г.). 

 Xn значение процесса на предыдущем цикле (если циклом для нас является год, то 

речь пойдет о военных расходах 2004 г.). 

 А – интенсивность процесса (в нашем случае – темп изменения военных расходов). 

 К – коэффициент ограничений или ресурсной ниши (военные расходы, которое, 

условно говоря, может позволить себе государство в настоящее время, исходя из значений 

процесса на трех последних циклах).  

 Для расчетов коэффициентов «А» и «К» требуются значения как минимум для трех 

циклов (скажем, 2003, 2004, 2005 гг.). Умножение «А» и «К» дает нормированный 

коэффициент интенсивности «а».  

 Нормированный коэффициент «а», в свою очередь, определяет тип процесса, или 

аттрактор процесса: процессы Ферхюльста развиваются по сценарию Фейгенбаума. 

Выделяется три типа аттрактора – точечный, циклический и странный. Еще раз определим 

их характеристики. 

Точечный аттрактор представляет собой процесс слабой интенсивности. Его 

динамика отличается отсутствием колебаний. Это означает, что процесс изменяется 

плавно, хотя он не является линейным и может быть представлен в виде логистической s-

образной кривой. В нашем случае, точечному аттрактору соответствуют значения 

нормированного коэффициента «а» в промежутке до 1. Если интенсивность процесса 

увеличивается, меняется и качество процесса – в нем появляются колебания. Значение 

нормированного коэффициента «а» от, приблизительно, 1 до 2 соответствует точечному 

аттрактору с затухающими колебаниями. 
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Дальнейшее увеличение интенсивности приводит к новому изменению качества 

процесса – появляется иной тип аттрактора – циклический. Он характеризуется 

устойчивыми колебаниями в определенной области. Ему соответствует значение 

нормированного коэффициента «а» от, приблизительно, 2 до 2,57.  

Если интенсивность процесса будет еще большей, мы получим другой тип 

аттрактора – странный. Он описывается в терминах т.н. динамического хаоса – ему 

свойственна значительная волатильность, а последующие значения никогда не повторяют 

предыдущих.  Ему соответствует значение нормированного коэффициента «а» от, 

приблизительно,  2,57 и выше.  

Итак, ключевыми понятием (равно как и показателем) этой модели являются 

понятие усилий изменений процесса или интенсивности процесса. В рамках нашей 

теоретической платформы эти понятия могут быть интерпретированы следующим 

образом.  

Усилия изменения процесса – это не что иное, как политические действия 

национального правительства, направленные на максимизацию или же оптимизацию 

государственной мощи (измеряемой теми или иными показателями). Напомним, что 

параметр усилий непосредственно определяет характер динамики государства как 

системы. Чем больше усилия по наращиванию мощи, тем более неустойчивым, 

колебательным, а возможно и хаотичным будет процесс. 

Важное значение имеют также ограничения процесса – это те границы мощи, 

которые присущи государству на определенном временном отрезке. Иными словами, в 

существующих условиях государство имеет определенные ограничения в наращивании 

своих потенциалов – оно вынуждено функционировать в определенной ресурсной нише 

(ресурсы ограничены). Существенной оговоркой здесь является то, что границы ниши в 

рассматриваемой нами модели являются «мягкими» - государство может выходить за 

пределы ресурсных ограничений, как бы «прыгать выше головы». Могут внедряться 

новые технологии, меняться политический порядок, проводиться мобилизация и т.п. В 

этом случае, мы можем наблюдать изменение процесса с выходом за пределы ниши. В 

рамках этой работы нахождение процесса в пределах ниши или выход за пределы 

ограничений оценивается т.н. нормированным значением процесса – показатель (скажем, 

военные расходы в 2005 г.) делится на значение емкости ниши (ограничений процесса). 

Нормированное значение процесса до 1 означает, что процесс развивается в пределах 

ресурсной ниши. Нормированное значение выше 1  - процесс развивается за пределами 

ограничений.  
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Здесь важно еще одно уточнение. Выше мы дали характеристики типов 

аттракторов в зависимости от значения нормированного коэффициента «а». При этом мы 

рассматривали значения «а» больше 0. В ряде случаев, мы будем сталкиваться и с 

отрицательным значением «а». Здесь мы встретим еще два типа процессов. 

Отрицательное значение «а» при нормированном значении процесса меньше 1 

демонстрирует s-образное снижение показателя. Чем выше «а» тем более резко 

происходит процесс снижения. Отрицательное значение «а» при нормированном значении 

процесса больше 1, наоборот, показывает т.н. рост без ограничений – процесс растет с 

выходом за пределы ниши. При этом его интенсивность определяется не только 

значением «а», но и нормированным значением процесса – интенсивность тем больше, 

чем больше нормированное значение превышает единицу, то есть чем дальше процесс 

вышел за границы ниши. Данный тип динамики лежит вне сценария Фейгенбаума.  

Этот последний тип процесса является чрезвычайно важным для нас! Он говорит о 

том, что государство «прыгает выше головы», наращивая свой потенциал. Это важный 

признак максимизации мощи. 

 

Уточнение гипотезы. 

Исходя из обозначенных составляющих модели, мы можем скорректировать нашу 

гипотезу следующим образом. Конфронтации или выбору государствами «худшего 

сценария» предшествует далеко не всякое наращивание мощи. Оно должно носить весьма 

специфический характер.  

Если такое наращивание имеет место в пределах имеющихся ресурсных 

ограничений (или емкости ниши), то оно, скорее всего, может не расцениваться другими в 

качестве угрозы. Напротив, в качестве угрозы может расцениваться такое увеличение 

мощи, когда на ряде циклов мощь выходит за пределы ограничений. Такой выход 

происходит тогда, когда государства начинают предпринимать некие сверх усилия или 

образно выражаясь, «прыгают выше головы». В результате этих усилий, на следующих 

циклах они расширяют пределы ограничений своей мощи, получая преимущество над 

соседями, заставляя их предпринимать сходные усилия. 

Восприятие угрозы может быть еще более острым в том случае, если «прыжок 

выше головы», который совершила страна-конкурент, является процессом высокой 

интенсивности. Это значит, что страна не просто вышла за пределы ограничений, но 

сделала это весьма резко. Иными словами, в нашем дальнейшем анализе особое внимание 

будут привлекать те циклы, на которых показатели мощи той или иной страны 
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интенсивно растут без ограничений, либо наращиваются хаотично – в терминах странного 

аттрактора.  

 

Операционализация, статистические данные и временные ряды. 

Для верификации этой гипотезы понятие мощи будет операционализировано в виде 

расходов на оборону изучаемых государств. Конечно, этот показатель является далеко не 

единственным индикатором мощи – вопрос об операционализации и «формуле влияния» 

до сих является предметом дискуссий. Помимо указанного показателя, она может 

включать в себя численность войск, наличие современных вооружений, экономические 

показатели (ВВП, экспорт, импорт, выплавка стали, производство электроэнергии и др.), 

показатели «гуманитарной» мощи (такие как численность и качество населения), 

различные составляющие «мягкой» мощи и т.п.68  

Аргументы в пользу ежегодных расходов страны на оборону состоят в следующем. 

Показатель отражает как количественную, так и качественную сторону (в отличие, 

например, от численности войск). Он в значительно большей степени является 

результатом текущих политических решений, а не объективных обстоятельств (по 

сравнению, скажем, с численностью населения). Как правило, он тесно коррелирован с 

другими показателями мощи – ВВП, объемом промышленного производства, 

инвестициями в НИОКР и т.п. Опыт многомерного статистического анализа в рамках 

проекта «Политический атлас современности» подтверждает это предположение. В 

индексе потенциала международного влияния «Атласа» именно военные расходы имеют 

наибольший вес. Конечно, это не значит, что данный показатель является универсальным 

и в полной мере отражает мощь рассматриваемых стран. Однако для первого подхода к 

тестированию гипотезы и модели он представляется вполне достаточным.  

В качестве временных отрезков, мы рассмотрим следующие периоды. Во-первых, 

период с 1900 по 1914 гг. – то есть канун Первой мировой войны. Во-вторых, период с 

1928 по 1941 г. – время подготовки и начала Второй мировой войны. В-третьих, период с 

1946 по 1988 г. – «холодную войну». Наконец, период с 1989 по 2007 г. – отрезок с 

момента начала распада биполярности по настоящее время (с учетом двухлетнего 

отставания статистических данных).  
                                                
68 Дискуссию о показателях международного влияния и мощи, а также – различные варианты 
операционализации см. в следующих работах. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Полунин Ю.А., Миронюк М.Г., 
Мелешкина Е.Ю., Тимофеев И.Н. Политический атлас современности. – М: Росспэн, 2007. – С. 110-138. 
Kadera, Kelly; Sorokin, Gerald. Measuring National Power. // International Interactions, No 30, 2004. Hwang, Karl. 
New Thinking in Measuring National Power. // WISC Second Global International Conference Working Papers. 
Ljubljana: University of Ljubljana, 2008.  Caro, Jean Yves. Les  Schèmes de Perception de la Puissance. // Les 
Champs de Mars. Deuxième Semstre, 2000. – P. 107. Organski, A.F.K.; Kugler, Jacek. The War Ledger. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1980. – P. 66-68.  



 154

Источником данных для первых трех отрезков является база данных проекта 

«Индикаторы войны» (Correlates of War) – военные расходы являются компонентом 

Композитного индекса национальной мощи (Composite Indicator of National Capabilities – 

CINC). Источником для последнего отрезка являются данные СИПРИ.69   

 В качестве страновых случаев выбраны Германия, Австро-Венгрия, Россия, 

Франция, Великобритания, США для кануна Первой мировой войны. Германия, Япония, 

СССР, США, Великобритания для кануна Второй мировой войны. СССР и США для 

«холодной войны». США, Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания, Германия и 

Япония для настоящего времени.70 

  

Великие державы накануне Первой мировой войны (1900-1914 гг.).  

В канун Первой мировой войны большая часть великих держав наращивает свои 

военные расходы с выходом за пределы ограничений. Можно выделить «государство-

хищника» (им является Германия), которое бросает вызов своим потенциальным 

конкурентам. Последние, в свою очередь, реагируют сходным образом, хотя их действия 

являются скорее реактивными (ситуативными). 

  Первый скачок военных расходов Германии с выходом за пределы ограничений, 

мы можем наблюдать в 1905 г. (см. таблицу 1). Причем наблюдаемый рост носит 

интенсивный характер. Нормированный коэффициент «а» равен -22,774 при 

нормированном значении процесса 1,093. На следующем цикле процесс переходит в 

точечный аттрактор – страна осваивает открывшуюся нишу. Но уже в 1907 и в 1908 гг. мы 

снова наблюдаем рост с выходом за пределы ресурсных ограничений. Факт того, что его 

интенсивность меньше по сравнению с 1905 г. не должен вводить в заблуждение. Темпы 

прироста военных расходов с 1907 по 1908 гг. в реальных цифрах выше темпов прироста с 

1904 по 1905. Тем не менее, более высокую интенсивность процесса мы наблюдаем 

именно с 1904 по 1905 г. В этот период система перешла в новое качество – высокие 

                                                
69 Именно на основе этих данных заполнялась база данных «Политического атласа» по данной переменной. 
Данные СИПРИ выбраны в силу наличия более полной статистики для 2000-х гг. Следует отметить, что 
оценки СИПРИ и данные Correlates of War отличаются друг от друга. Однако их совместное использование 
представляется вполне допустимым. Во-первых, нас интересуют в первую очередь не сами показатели 
(объекмы расходов), а характер динамики (то есть то, как они изменяются). Во-вторых, все четыре отрезка 
могут рассматриваться независимо друг от друга. В-третьих, параметры используемой нами модели 
рассчитываются на основе анализа процесса на трех циклах по принципу «скользящего окна» - 
коэффициенты модели на определенном цикле определяются только двумя предыдущими значениями. 
Данные Correlates of War можно найти на сайте http://www.eugenesoftware.org/ Данные СИПРИ - 
http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_database1.html  
70 Этот список стран, конечно, может дополняться. В него может войти Италия, Турция и другие участники 
Первой мировой. Франция в случае Второй мировой, союзники СССР и США в случае «холодной войны», 
Бразилия, Пакистан, Иран и другие страны в настоящее время. Вы можете включить их в анализ в ходе 
реализации собственных исследовательских проектов в рамках нашего курса.  
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темпы роста военных расходов являются для нее своеобразным шоком. Тогда как в 

последующий период (1907-1908) быстрый рост расходов является для нее уже 

нормальным состоянием. В 1910 г. мы снова наблюдаем выход за пределы ограничений – 

Германия наращивает свои военные расходы, расширяя на следующем цикле (1911 г.) 

свою ресурсную нишу.  

Еще более примечательны предвоенные 1912 и 1913 гг. В 1912 г. происходит 

очередной «прыжок выше головы», хотя интенсивность процесса достаточно невелика (а= 

-0,782 при нормированном значении процесса 1,086). А вот в 1913 г. Германия не только 

демонстрирует рост без ограничений, но осуществляет его в чрезвычайно резком, 

интенсивном режиме (а= -9,35). Учитывая то, что нормированное значение процесса 

составляет 1,440, этот скачек значительно более резкий по сравнению со скачком 1905 г. 

Стремительность роста военных расходов видна невооруженным глазом на графике 1 и в 

таблице 1. Запредельный рост военных расходов в 1914 г. (а= -48,7 при нормированном 

значении процесса 28,143) связан с началом войны и не нуждается в комментариях.  

Континентальные соперники Германии также наращивают свои военные расходы, 

однако их усилия в целом выглядят менее интенсивными. Кроме того, они растут без 

ограничений, либо в хаотичном режиме, на меньшем числе циклов. Если в случае 

Германии можно отметить шесть таких циклов (1905, 1907,1908, 1910, 1912 и 1913 гг.), то 

в случае Франции – уже четыре цикла (1905, 1906, 1909, 1911). Франция демонстрирует 

хаотичный рост расходов на оборону в 1905 г. – качественное изменение тенденции 

происходит синхронно с Германией (см. таблицу 2) – а=6,080. Однако впоследствии рост 

военных расходов ни разу не переходит в процесс с высокой интенсивностью. В 1906, 

1909 и в 1911 мы наблюдаем рост с выходом за пределы ограничений. Франция пытается 

удерживать паритет в гонке вооружений. Вместе с тем, ее возможности в наращивании 

потенциалов явно не сопоставимы с германскими. В частности, непосредственно перед 

войной Франция не осуществляет интенсивного рывка в росте военных расходов по 

образцу Германии, а делает это лишь в 1914 г. уже в условиях военного времени (а= -

200,22 при нормированном значении процесса 20,134).   

Опыт России также интересен (таблица 3). Рост с выходами за пределы 

ограничений в 1902 и 1903 гг. и крайне интенсивные изменения военных расходов в 1905 

г. (а= - 56,31 при нормированном значении процесса 3,522), связаны с подготовкой и 

участием в русско-японской войне. В 1906 г. мы наблюдаем хаотичное снижение военных 

расходов (а=3,57). Процесс снижения продолжается до 1908 г. Лишь в 1909 г. расходы 

снова начинают расти, а в 1910 г. они растут уже с выходом за пределы ниши, то есть 

начинают демонстрировать ту же логику, что и процессы в Германии и Франции. В 1912 
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г. процесс становится еще более выраженным – военные расходы России вновь растут без 

ограничений, при этом рост носит более резкий, интенсивный характер в сравнении с 1910 

г. (а= -3,028 при нормированном значении процесса 1,198). Рост без ограничений 

происходит и в 1913 г., а в 1914 г. военные расходы резко растут с выходом за пределы 

ограничений уже в связи с началом войны (а= -54,758 при нормированном значении 

процесса 11,692). 

Интересную динамику демонстрирует Австро-Венгрия (таблица 4). Рост военных 

расходов с выходом за пределы ограничений здесь начинается раньше Германии (в 1903 и 

1904 гг.), хотя в отличие от последней он значительно менее интенсивен. Однако 

дальнейшая динамика показывает, что действия Австро-Венгрии носят скорее реактивный 

характер – изменения показателя с 1905 по 1907 нестабильны. Резкий рост военных 

расходов с выходом за пределы ниши происходит в 1908 г. (а= - 43,322 при 

нормированном значении процесса 1,101); за ним следует менее интенсивный скачок за 

пределы ограничений 1909 г. Но его следует связывать скорее с аннексией Боснии и 

Герцеговины, а не с подготовкой к «большой войне». В 1910 и 1911 г. военные расходы 

даже немного снижаются. А вот хаотичный рост 1912 (а=6,438) и рост без ограничений 

1913 гг. (а= -0,367 при нормированном значении процесса 2,754) уже вполне вписывается 

в логику предвоенного поведения остальных держав. Резкий рост расходов в 1914 г. не 

требует объяснений.  

Примечательно предвоенное поведение морских держав. Процесс изменения 

военных расходов Великобритании отличается от сходных процессов в континентальных 

державах (таблица 5). После Англо-бурской войны британские расходы резко падают 

(1902 г.). Рост начинается только в 1909 г. – этот процесс описывается странным 

аттрактором (а=4,355). Далее военные расходы растут, но ни разу вплоть до 1913 г. они не 

выходят за рамки ограничений: на всех циклах процесс имеет слабую интенсивность. 

Однако к 1913 г. Англия практически достигает пределов ниши (нормированное значение 

процесса очень близко к 1), что говорит об исчерпанности ресурсной базы и 

необходимости расширять ее пределы. Начало войны снимает этот вопрос с повестки дня 

– перестройка на военные рельсы становится объективной необходимостью.  

Иной характер динамики показывают США (таблица 6). В 1907 г. они совершают 

рывок в наращивании своих военных расходов, который носит резкий, хаотичный 

характер (а = 11,423), хотя в последующие годы за этот рывок следует «плата» в виде 

некоторого снижения. В 1911 г. происходит новый хаотичный рывок, а в 1912 и 1913 гг. 

американские военные расходы растут без ограничений в режиме, сходном с процессами 

континентальных держав. В 1914 г. США демонстрируют резкий рост расходов (а= -
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45,573 при нормированном значении процесса 4,298). Хотя сами вступают в войну лишь в 

1917 г.  

Прецедент Первой мировой войны, таким образом, подтверждает выдвинутую 

гипотезу. Выбору великих держав в дилемме безопасности в пользу «худшего сценария» 

предшествовало интенсивное наращивание военных потенциалов с выходами за пределы 

ограничений. Этот процесс был присущ практически всем державам, принявшим участие 

в войне, особенно за два-три года до ее начала. 

 

Великие державы накануне Второй мировой войны (1928-1939-1941 гг.). 

 В случае Второй мировой войны наблюдаются сходные закономерности (см. 

график 2). «Государство-хищник» делает резкий рывок в наращивании вооружений с 

выходом за пределы ограничений. Уже на следующем цикле практически все великие 

державы предпринимают сходне шаги. Период 1933-1934 г. является рубежным – именно 

на этом этапе меняется логика трат на военные нужды – их темпы резко возрастают. 

После 1934 г. подобная ситуация становится нормальным режимом функционирования 

государств. Рассмотрим конкретные примеры. 

В 1933 г. военные расходы Германии (таблица 7) увеличиваются в три раза по 

сравнению с предшествующим периодом. Процесс носит крайне интенсивный характер 

(а= -108,71 при нормированном значении 3,08). Расходы растут с выходом за пределы 

ограничений – процесс качественно меняется. В следующем 1934 г. расходы снова 

существенно возрастают. Этот рост описывается странным аттрактором (а=2,743). В 

последующие годы (1935-1938 гг.) мы наблюдаем динамичный рост военных расходов, в 

том числе, с выходом за пределы ограничений. В 1935 г. они изменяются весьма 

интенсивно – нормированное значение «а» составило -0,662 при нормированном значении 

процесса 6,604. В 1938 г. процесс роста без ограничений еще более интенсивен - -1,599 

при нормированном значении процесса 4,002.  Самым интересным является то, что начало 

войны в 1939 г. вообще не описывается коэффициентами как экстраординарное событие 

(в отличие от 1914 г). Нет ни хаоса, ни выхода с пределы ограничений – страна давно 

подготовилась к войне и, судя по показателям, живет в режиме военного времени еще до 

ее начала.  

Советский Союз демонстрирует свою специфику (таблица 8). В 1934 г. его расходы 

интенсивно растут с выходом за пределы ограничений – процесс поменял свое качество. В 

следующем году можно также наблюдать динамичный рост без ограничений, хотя он 

менее интенсивен. В 1936 г. расходы сокращаются – по всей видимости, за резким ростом 

следует «коррекция» - мы видим циклический аттрактор (а=2,385). Тем не менее, на 
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следующих циклах расходы снова растут. В 1937 г. – в логике точечного аттрактора, в 

1938 г. – с выходом за пределы ограничений, с достаточно высокой интенсивностью (а= -

2,12 при нормированном значении процесса 2,003). Траты на вооруженные силы 

продолжают расти в 1939 и 1940 гг., хотя темпы их прироста замедляются. Видимо, СССР 

испытывает инфраструктурные ограничения. Показательно, что в 1940 г. процесс можно 

описывать как «кризис роста» - он очень близок к границам ниши (нормированное 

значение процесса равно 0,994). Для сравнения – Германия не сталкивается с подобными 

проблемами, ее темпы роста постоянно растут.  В 1941 г. мы закономерно наблюдаем 

процесс высокой интенсивности – расходы резко растут в связи с войной. Однако по 

сравнению с 1914 г. шок от начала войны в терминах изменения военных расходов 

значительно меньший (ср. а= -3,440 при нормированном значении процесса 1,159 в 1941 и 

а= -54,75 при нормированном значении процесса 11,692  в 1914 гг.). Иными словами, 

советские расходы на оборону к началу Великой Отечественной, в гораздо большей 

степени близки режиму военного времени по сравнению с кануном Первой мировой 

войны.  

Динамика Великобритании в чем-то сходна с предыдущими случаями (таблица 9). 

В 1934 г. наблюдается интенсивный рост с выходом за пределы ограничений. 

Нормированный коэффициент «а» составляет -29,567 при нормированном значении 

процесса 1,654. Также как и в случае Германии и Советского Союза страна радикально 

меняет характер своих военных расходов. Вплоть до 1938 г. мы наблюдаем динамичный 

рост, в том числе - рост без ограничений. Он характеризуется невысокой интенсивностью, 

но это свидетельствует лишь о том, что быстрое увеличение военных расходов стало 

нормальным состоянием для системы. В 1939 г. мы наблюдаем резкий рост без 

ограничений в связи с началом войны, хотя его интенсивность опять же гораздо менее 

существенна по сравнению с 1914 г. (а= -5,021 при нормированном значении процесса 

6,966 в 1939 г. и а=7249,48 (странный аттрактор) в 1914 г.). 

Интересная, хотя и не уникальная в сравнении с другими державами, динамика 

наблюдается в случае двух соперников в АТР – Японии и США (таблицы 10, 11). 

Американские расходы резко увеличиваются в 1934 г. (а=4,565). Интенсивный рост без 

ограничений происходит в 1936 г. (а= - 37,082 при нормированном значении процесса 

1,161). В 1937 и 1938 г. США заполняют открывшуюся нишу военных расходов. В 1939 г. 

они несколько сокращаются, демонстрируя циклический аттрактор, но в 1940 г. – снова 

хаотично растут. В год начала войны мы также видим рост без ограничений с высокой 

интенсивностью а= -2,366 при нормированном значении процесса 8,307.  
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Японская динамика несколько отличается от американской. В 1934 г. мы 

наблюдаем рост военных расходов с выходом за пределы ниши, но изменения не носят 

чрезвычайно интенсивного характера, как в случае описанных выше стран. Хаос мы 

наблюдаем в 1937 г. (а=46,54) – видимо, Япония резко наращивает свои расходы в ответ 

на американские усилия 1936 г. Дальнейшая динамика отличается высокой 

интенсивностью. Япония испытывает серьезные ограничения роста, что хорошо видно в 

таблице. 1939 г. вообще показывает кризис роста японских расходов (нормированное 

значение процесса практически равно 1). Тогда как американская ниша в период с 1937 по 

1939 гг. значительно выше значения процесса – США осваивают нишу, а не выходят за ее 

пределы, видимо, обладая большими ресурсами. Из-за ограничений, с 1938 по 1941 гг. 

включительно, японские расходы растут с большим нормированным показателем усилий. 

На 1940 г. приходится цикл, которому характерна наибольшая интенсивность. Несмотря 

на то, что в 1941 г. мы также видим процесс высокой интенсивности, характер изменений 

процесса не сопоставим с 1940 г. (а= -213,655 при нормированном значении процесса в 

1940 г. и а= -4,867 при нормированном значении процесса 1,758 в 1941 г.), Еще за год до 

начала войны темпы расходов на оборону Японии, по сути, начинают приводиться в 

соответствие с требованиями военного времени.  

Таким образом, канун Второй мировой войны также подтверждает нашу гипотезу. 

Взаимное интенсивное наращивание вооружений с выходом за пределы ограничений 

здесь просматривается еще более выпукло. Начало войны не является шоком для 

большинства держав – их военные расходы начинают приводиться в режим военного 

времени еще до начала военных действий.  

 

 Супердержавы в период «холодной войны» (1946-1988). 

Динамика военных расходов супердержав в период «холодной войны» отличается 

от кануна Первой и Второй мировой войны. Прежде всего, в гонке вооружений 

участвовало всего два ключевых игрока, что, по всей видимости, делало их отношения 

более предсказуемыми. Еще более важным фактором стало появление ядерного оружия и 

возможности взаимного уничтожения – даже если бы в период «холодной войны» СССР и 

США вели бы себя по сценариям, предшествовавшим двум мировым войнам, фактор 

ядерного оружия существенно затруднял бы выбор в пользу «худшего сценария». Однако 

особенностью этого этапа было и то, что динамика взаимных военных расходов 

отличалась от динамики, предшествовавшей двум мировым войнам. 

 Коренное отличие состоит в практически полном отсутствии прецедентов 

взаимного наращивания вооружений в хаотичном режиме или в режиме высокой 
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интенсивности. График 3 показывает, что военные расходы обеих держав постоянно 

росли. Однако на всем протяжении советско-американского противостояния наблюдался 

лишь один прецедент одновременного резкого скачка в наращивании вооружений. Он 

отмечается на цикле 1966 г. и, скорее всего, связан с войной во Вьетнаме.  

СССР за весь период с 1946 по 1988 г. практически ни разу не наращивал свои 

военные расходы в хаотичном режиме (таблица 12). Часто они росли с выходом за 

пределы ограничений. Но интенсивность роста была невысокой. Нет ни одного скачка, 

сходного с резкими изменениями кануна Первой и Второй мировой войны. Даже 

афганская кампания не привела к хаотичным или резким рывкам военных расходов. 

Исключение составляет 1966 г., когда значение нормированного коэффициента «а» 

составило 3,022.  

В случае США подобные рывки наблюдаются на ряде циклов (таблица 13). Но они 

привязаны, главным образом, к локальным конфликтам, в которых участвовали 

американские войска. Так, например, резкий рост с выходом за пределы ограничений мы 

наблюдаем в 1951 г., в связи с войной в Корее (а= -15,46 при нормированном значении 

процесса 2,486), а уже в 1954 г. – военные расходы хаотично снижаются – эти два отрезка 

показывают нам трансформации военных расходов во время и после войны. Далее, резкий 

скачек с выходом за пределы ниши мы видим в 1966 гг. в связи с войной во Вьетнаме (а=  

-24,32, а нормированное значение процесса – 1,320). В случае этих скачков важным 

является то, что они происходили в момент начала конфликта или спустя некоторое время 

– но не накануне конфликта. Военные расходы США также резко росли в 1974 и особенно 

в 1977 г. Отчасти это могло быть связано с новыми проектами по обновлению вооружений 

(планы Шлезингера). Принципиальный момент состоит в том, что СССР не реагировал на 

скачкообразный рост американских расходов динамикой сходной интенсивности. Более 

того, планы Шлезингера были серьезно нивелированы дипломатическими усилиями - 

переговорами между Советским Союзом и США в области разоружения и ограничения 

вооружений. Вплоть до конца «холодной войны» американские военные расходы ни разу 

не растут в хаотичном или чрезвычайно интенсивном режиме. Этот процесс не 

наблюдается даже на фоне военных программ Рейгана в начале 1980-х гг.  

Период «холодной войны» демонстрирует парадоксальную ситуацию. Военные 

расходы двух супердержав постоянно растут. Но их наращивание практически не 

подвержено взаимным резким скачкам. Наряду с другими факторами (например, с 

наличием ядерных вооружений), это сказывается на выборе в дилемме безопасности не 

пользу «худшего сценария».  
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Великие державы после окончания «холодной войны» (1989-2007 гг.). 

Динамика военных расходов после окончания «холодной войны» приобрела иное 

качество. В многополярном мире71 великие державы демонстрируют разные образцы 

изменения военных потенциалов. С одной стороны, некоторые страны воспроизводят 

образцы роста потенциалов. С другой – выделяется ряд стран, которые не вовлекаются в 

процесс интенсивного наращивания мощи.  

Рассмотрим динамику военных расходов США и России – ключевых наследников 

«холодной войны». После ее окончания наблюдался достаточно резкий спад военных 

расходов как в США, так и в России. Этот процесс продолжался вплоть до 1998 г.  

В США он шел поступательно, без хаотичных и резких скачков (таблица 14). 

Исключение составляет 1992 г., когда военные расходы выросли по сравнению с 

предыдущим годом. Но затем их снижение продолжилось, причем этот процесс протекал 

без резких колебаний или шоков, которые могли бы описываться странным аттрактором. 

В 1999 г. динамика разворачивается в обратную сторону. А в 2000 г. мы наблюдаем 

изменение процесса с выходом за пределы ограничений (а= -14,701 при нормированном 

значении процесса равным 1,041). Военные расходы США начинают расти. Обращает на 

себя внимание то, что этот скачек происходит до 11 сентября 2001 г.  

Последующая динамика вполне отражает реакцию США на теракты. Достаточно 

резкий по сравнению с 2000 г. скачок с выходом за пределы ограничений происходит уже 

в 2002 г. (а= - 14,221 при нормированном значении процесса 1,113). Рост без ограничений 

продолжается и в 2003 г. Результатом становится значительное расширение ниши 

военных расходов, которая осваивается на протяжении трех последующих циклов (2004, 

2005 и 2006 гг.). В 2007 г. мы наблюдаем новый интенсивный рост с выходом за пределы 

границ ниши (а= -4,353 при значении процесса 1,087). Иными словами, только за семь лет 

военные расходы США трижды интенсивно изменялись в сторону повышения с выходом 

за пределы ограничений 

Теперь обратимся к опыту России. Также как и в США окончание «холодной 

войны» было связано с сокращением военных расходов. Но в нашей стране этот процесс 

носил более интенсивный, иногда хаотичный характер (таблица 15). В 1992 г. военные 

                                                
71 Следует отметить, что вопрос о многополярности сам по себе является предметом дискуссии. В частности, 
тезис о переходе к многополюснуму миру аргументируется в одной из работ Е.М. Примакова. А.Д. Богатуров 
отмечает, что пятнадцатилетняя тенденция к централизации международной системы ослабеваят, сменяясь 
некоторой децентрализацией. Обсуждаются и другие альтернативы. Например – «бесполярный мир», 
которая концептуализируется в одной из недавних статей Ричарда Хааса. См. соответственно: Примаков 
Е.М. Международные отношения накануне ХХI века: проблемы и перспективы. // Международная жизнь. – 
1996. – № 10. Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международной системе. // Международные 
процессы. – 2006. – № 3 (12). Хаас Р. Эпоха бесполярного мира. // Россия в глобальной политике. – 2008.  № 
4.  
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расходы упали втрое по сравнению с 1991 г. (!). Как и в США, снижение продолжается до 

1998 г., причем на этом цикле динамика показывает странный аттрактор. В 1999 г. 

происходит разворот тенденции, а в 2000 г. Россия демонстрирует уже резкий рост 

военных расходов (а= -11,35 при нормированном значении процесса 1,408). Напомним, 

этот процесс происходит синхронно со сходным процессом в США. На последующих 

циклах Россия показывает поступательный рост, а в 2005 и в 2007 гг. она выходит за 

рамки ресурсных ограничений и этот рост достаточно интенсивен (а= -1,261 при 

нормированном значении 1,171 и -0,329 при нормированном значении 1,598 

соответственно).   

Иную динамику демонстрирует Китай. После окончания «холодной войны» эта 

страна существенно увеличила свои расходы на оборону. К 2007 г. они превысили 

расходы многих великих держав. По оценкам СИПРИ в 2007 г. китайский военный 

бюджет лишь немного уступал британскому. США пока лидируют с большим отрывом. 

Их военные расходы превосходят китайские почти в 10 раз (график 4). Тем не менее, 

рывок Китая весьма примечателен (график 5). Рассмотрим характеристики этого процесса.  

В отличие от России и США, которые в 1990-х гг. снижали свои военные бюджеты, 

Китай последовательно увеличивал свои показатели (таблица 16). С 1989 по 1998 г. Китай 

трижды совершал скачки своих военных расходов с выходом за пределы ограничений. 

Это происходит на цикле 1992 г. (а= -4,35 при значении процесса 1,261), 1996 г. (а= -2,86 

при значении процесса 1,148) и на цикле 1998 г. (а= -11,33 при значении процесса 1,164). 

Впоследствии темпы расходов сохраняют свой динамичный характер, который становится 

«нормальным» для системы – он уже не описывается моделью в качестве рывка, то есть 

нормированный коэффициент «а» достаточно невысок. Дальнейший рост характеризуется 

тем, что Китай периодически расширяет имеющиеся ресурсные ниши, и последовательно 

осваивает их. На циклах 1999 и 2000 г. мы видим рост, который сопровождается 

расширением ниши.  Далее в 2001 и 2002 гг. – рост с выходом за пределы ограничений, за 

которым следует ее расширение. В 2006 – новый выход за пределы ниши, а в 2007 г. – ее 

освоение. Итак, принципиальное отличие Китая от США состоит в том, что он 

последовательно наращивал свои расходы, причем интенсивные скачки произошли до 

1998 включительно. То есть в тот период, когда расходы США снижались. В 2000-х гг., 

когда США стали интенсивно наращивать свои расходы, Китай, наоборот, 

демонстрировал невысокую интенсивность – динамичный рост показателя военных 

расходов превратился в «норму» для Китая.  

Динамика военных расходов Индии после «холодной войны» отчасти сходна с 

китайской. После некоторого снижения вплоть до 1992, страна динамично наращивает 
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свои расходы (таблица 17). До 1999 г. включительно, она четыре раза делает рывки, 

описываемые либо странным аттрактором, либо ростом без ограничений. В 1993 г. 

(а=3,87), когда мы видим странный аттрактор; а также в 1995 г. (а= - 5,72 при 

нормированном значении процесса 1,035), в 1997 г. (а= - 4,67 при нормированном 

значении процесса 1,128) и в 1999 г. (а= - 2,434 при нормированном значении процесса 

1,240), когда наблюдается рост без ограничений. В 2001 г. индийские расходы растут без 

ограничений, хотя интенсивность роста невысока, в сравнении с предыдущими 

прецедентами такого роста. В 2002 г. Индия испытывает «кризис роста» - нормированное 

значение процесса практически равно 1. В последующие три года страна пытается 

преодолеть ресурсные ограничения - интенсивность процесса возрастает. В 2003 г. мы 

наблюдаем странный аттрактор, в 2004 г. – рост без ограничений, в 2005 г. – значительно 

более резкий рост без ограничений. Эти усилия увенчались успехом. В 2006 и 2007 гг. 

можно наблюдать существенное увеличение ресурсной ниши и ее освоение, что 

сопровождается ростом расходов на оборону.  

 Военные расходы Великобритании имеют свою специфику (таблица 18). До 1999 

г. они в целом снижались. Исключением стал 1991 г., когда этот показатель превысил 

даже результаты 1989 г. Затем происходит резкое снижение. В 1992 г. процесс 

описывается странным аттрактором (а=3,259). Далее он идет с разной степенью 

интенсивности. В 1997 г., например, она была весьма высока (а= -7,588 при 

нормированном значении процесса меньше 1). Ситуация меняется в 2000 г., а в 2001 г. 

можно наблюдат рост с выходом за пределы ограничений, связанный, по всей видимости, 

с началом активной борьбы с международным терроризмом (а= -2,918 при 

нормированном значении процесса 1,028). Последующие два цикла также показывают 

рост с выходом за пределы ограничений, причем интенсивность на этих циклах 

возрастает. В 2005 г. рост достигает своего предела. Судя по нормированному значению 

процесса, которое очень близко к единице, Великобритания испытывает «кризис роста» 

военных расходов. В 2006 г. показатель снижается. В 2007 – снова растет, однако «кризис 

роста» опять же вполне определенно выявляется нормированным значением процесса. 

Динамика военных расходов Великобритании, гипотетически, могла бы напоминать 

динамику ее союзника - США, однако ресурсная ниша Соединенного Королевства, по 

всей видимости, меньше, что не позволяет ему показывать динамику американского 

образца.  

Во Франции процесс сокращения военных расходов после «холодной войны» 

затянулся дольше, чем в Великобритании (таблица 19). В целом он продолжался до 2001 г. 

включительно. Реакция Франции на международный терроризм и иные внешние угрозы 
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оказалась значительно более сдержанной. Лишь в 2002 г. мы можем наблюдать изменение 

тенденции, которое описывается странным аттрактором (а=7,088). В следующем 2003 г. 

французский показатель растет с выходом за пределы ограничений, но интенсивность 

невелика; в 2004 открывается значительная ресурсная ниша. Но в 2005 г. расходы вновь 

снижаются (точечный аттрактор с колебаниями: а=1,806). В 2006 показатель 

увеличивается, хотя трудности роста налицо – значение нормированного процесса 

практически равно 1. Ответом на эти трудности становится выход за пределы ниши и рост 

без ограничений, хотя его интенсивность очень невысока (а= - 0,335 при нормированном 

значении процесса 1,029).  

Еще более индифферентное отношение к борьбе с международным терроризмом 

демонстрируют военные расходы Германии (таблица 20). Они сокращаются вплоть до 

1998 г. включительно. В 1999 г. происходит разворот, характеризуемый интенсивным 

ростом без ограничений (а= - 7,891 при значении процесса 1,023). Но уже в следующем 

году мы видим новое падение, которое продолжается до 2007 г. 

Специфичен процесс изменения военных расходов Японии (таблица 21). В отличие 

от США и их западноевропейских союзников, японские расходы после окончания 

«холодной войны» растут. Хотя процессу и не свойственна высокая интенсивность, на 

некоторых циклах он развивается с выходом за пределы ограничений. Это происходит в 

1992 г., после чего Япония последовательно осваивает новую нишу. Далее – новый рост 

без ограничений в 1995 и 1996 гг. Далее – «кризис роста», которые мы можем наблюдать в 

течение трех последующих лет. В 2000 и 2001 гг.  этот кризис разрешается новым ростом 

расходов с выходом за пределы ограничений, хотя его интенсивность невелика. Но в 2003 

г. японские военные расходы вновь испытывают «кризис роста». На этот раз за ним 

следует их снижение, начало которого в 2004 г. описывается странным аттрактором 

(а=4,826). Эта тенденция продолжается до 2007 г. уже с меньшей интенсивностью.  

 

Заключение. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.  

Современные великие державы можно условно разделить на три группы. Первая 

группа представлена странами, которые до конца 1990-х г. снижали свои военные 

расходы, однако впоследствии приступили к их интенсивному наращиванию. Наиболее 

яркий представитель это группы – США, чьи военные расходы интенсивно растут после 

2000 г. С некоторыми оговорками к этой группе относится Россия. Ей также присуще 

наращивание военных расходов, которое на ряде циклов характеризуется выходом за 

пределы оганичений. В русле американской внешней политики можно было бы 
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рассматривать и расходы Великобритании – ключевого союзника США, но Соединенное 

Королевство  испытывает проблемы с ресурсными ограничениями. США и Россия в 

первом приближении таких проблем не испытывают. 

Следующая группа представлена Китаем и Индией. Эти страны активно 

наращивали свои потенциалы в 1990-е гг., в то время как участники «холодной войны» 

сокращали их. Процесс характеризовался выходом за пределы ограничений в 1990-е гг. 

Обе страны продолжают увеличивать свои показатели, однако в Китае процесс идет более 

«ровно» (точечный аттрактор), а в Индии – с большей интенсивностью и в условиях 

больших ресурсных ограничений.  

Наконец, третья группа представлена странами, которые в целом не стремятся к 

росту своих военных расходов или испытывают ресурсные ограничения. В Германии,  

Японии и Франции рост начала 2000-х сменился последующим сокращением. Во Франции 

сокращение вновь сменилось ростом, но его интенсивность невелика. В случае 

Великобритании видны существенные ограничения роста.  

В свете исторического опыта, факт наличия этих трех групп должен внушать 

оптимизм. Прежде всего, мы не наблюдаем синхронного и резкого наращивания военных 

расходов с выходом за пределы ограничений всеми державами. Третья группа не склонна 

демонстрировать своей заинтересованности в гонке военных расходов, что превращает ее 

в важный элемент стабильности. Однако на будущую динамику может оказывать 

поведение второй группы, особенно если возможные интенсивные скачки военных 

расходов других держав будут расцениваться ими в качестве угрозы.  

Поводом для умеренного оптимизма может служить и то, что интенсивный рост 

военных расходов в США и отчасти в России связан с локальными конфликтами, а не 

замыкается исключительно на взаимную конкуренцию. Именно на настоящем этапе 

усилия дипломатов должны быть направлены на обеспечение предсказуемости во 

взаимных отношениях. В противном случае, резкое и одновременное раскручивание 

расходов на оборону, существенно затруднит обеспечение предсказуемости и 

определенности в отношениях между великими державами.  
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 Приложение.72  

График 1. Военные расходы великих держав накануне Первой мировой войны (1900-

1913).  

 
 

График 2. Военные расходы великих держав накануне Второй мировой войны (1929-

1941). 

 
График 3. Военные расходы СССР и США в период «холодной войны» (1946-1988). 

                                                
72 Военные расходы приведены в тысячах долларов США. 



 167

 
 

График 4. Военные расходы США и остальных великих держав (1992-2007).  
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График 5. Военные расходы Китая, Индии, России, Германии, Франции, 

Великобритании и Японии (1992-2007). 

 

 
 
 

Таблица 1. Военные расходы Германии (1900-1914).  Таблица 2. Военные расходы Франции (1900-1914). 
 Расходы 

на 
оборону 

Расчет
ная 

емкост
ь ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированн
ое значение 

процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетна
я 

емкость 
ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированное 
значение 
процесса 

1900 39681     40569    
1901 42008     41993    
1902 42770 43050 0,749 0,993  40335 41239 2,160 0,978 
1903 42263 42469 1,672 0,995  39552 38731 0,469 1,021 
1904 42420 42384 1,302 1,001  38956 36836 0,204 1,058 
1905 46167 42256 -22,774 1,093  41947 39454 6,080 1,063 
1906 48721 52447 0,462 0,929  45662 19470 -0,077 2,345 
1907 51965 33622 -0,148 1,546  44152 44652 1,462 0,989 
1908 57865 44121 -0,639 1,312  45054 44729 1,585 1,007 
1909 58567 58571 1,007 1,000  47412 43574 -1,541 1,088 
1910 60416 57427 -1,590 1,052  49539 61564 0,195 0,805 
1911 61652 63820 0,384 0,966  55441 46127 -1,611 1,202 
1912 63926 58877 -0,782 1,086  61367 106939 0,222 0,574 
1913 88418 61410 -9,350 1,440  66706 87292 0,293 0,764 
1914 1785000 63427 -48,700 28,143  1235000 61340 -200,222 20,134 

 
Таблица 3. Военные расходы России (1900-1914).  Таблица 4. Военные расходы Австро-Венгрии (1900-

1914). 
 Расходы 

на 
оборону 

Расчет
ная 

емкост
ь ниши 

Нормированн
ое усилие "а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормирова
нное усилие 

"а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1900 43104     16242    
1901 44270     16948    
1902 46085 40843 -0,489 1,128  17147 17209 0,773 0,996 
1903 48301 33770 -0,132 1,430  17630 16806 -1,387 1,049 
1904 50305 62242 0,185 0,808  19241 16932 -2,216 1,136 
1905 170006 48265 -56,310 3,522  20591 24569 0,324 0,838 
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1906 90733 150393 3,575 0,603  20252 20334 1,305 0,996 
1907 68797 5376 0,015 12,798  20297 20292 1,119 1,000 
1908 58887 36461 0,162 1,615  22296 20251 -43,322 1,101 
1909 60029 60063 0,991 0,999  26217 17753 -0,687 1,477 
1910 62099 57419 -0,759 1,081  23208 24669 1,828 0,941 
1911 64291 -27539 0,011 -2,335  22227 21454 0,517 1,036 
1912 73512 61383 -3,028 1,198  27376 23057 6,438 1,187 
1913 85391 -8509 0,017 -10,036  37513 13623 -0,367 2,754 
1914 857000 73296 -54,758 11,692  1042000 27234 -70,944 38,261 

 
Таблица 5. Военные расходы Великобритании (1900-1914).  Таблица 6. Военные расходы США (1900-1914). 

 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчет
ная 

емкост
ь ниши 

Нормирова
нное усилие 

"а" 

Нормированн
ое значение 

процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1900 119587     41481    
1901 116896     36087    
1902 93419 119927 -7,948 0,779  39722 38441 1,645 1,033 
1903 66400 170241 -0,641 0,390  43814 -124002 0,078 -0,353 
1904 59715 51973 0,363 1,149  47918 84820 0,194 0,565 
1905 55604 45258 0,216 1,229  45098 46334 1,722 0,973 
1906 53899 52302 0,486 1,031  43602 41455 0,377 1,052 
1907 53207 52671 0,551 1,010  58725 44967 11,423 1,306 
1908 51755 54514 -1,138 0,949  54189 55971 1,570 0,968 
1909 56532 52876 4,355 1,069  56177 55650 1,398 1,009 
1910 61417 126626 0,156 0,485  55880 55927 1,181 0,999 
1911 65309 74852 0,353 0,873  57157 56121 5,317 1,018 
1912 67957 72223 0,424 0,941  58992 52726 -0,382 1,119 
1913 67734 67759 1,121 1,000  62825 55365 -0,992 1,135 
1914 1678843 67957 7249,487 24,705  253205 58908 -45,573 4,298 

 
Таблица 7. Военные расходы Германии (1928-1941).  Таблица 8. Военные расходы СССР (1928-1941). 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1928 183045       2372196      
1929 164457       2798721      
1930 162783 162386 0,798 1,002  3519631 1386258 -0,253 2,539 
1931 146845 164651 -8,629 0,892  3509380 3511571 1,269 0,999 
1932 149553 149371 1,090 1,001  2228018 3519713 -124,367 0,633 
1933 452198 146820 -108,717 3,080  2363450 2410894 0,801 0,980 
1934 709088 570317 2,743 1,243  3479651 2208012 -6,709 1,576 
1935 1607587 243426 -0,662 6,604  5517537 -2285920 0,232 -2,414 
1936 2332782 2104296 1,911 1,109  2933657 4612050 2,385 0,636 
1937 3298869 10455782 0,533 0,316  3446172 3635686 0,905 0,948 
1938 7415163 1852858 -1,599 4,002  5429984 2710347 -2,120 2,003 
1939 12000000 11458361 1,752 1,047  5984123 5857453 1,398 1,022 
1940 21200000 -11692485 0,378 -1,813  6145214 6182671 0,838 0,994 
1941 28900000 29482151 1,293 0,980  6884227 5937663 -3,440 1,159 

 
Таблица 9. Военные расходы Великобритании (1928-1941). 

 Расходы на оборону Расчетная емкость 
ниши 

Нормированное усилие 
"а" 

Нормированное 
значение процесса 

1928 542969    
1929 534694    
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1930 512181 547663 -1,778 0,935 
1931 489350 918212 -0,101 0,533 
1932 326642 515716 -6,504 0,633 
1933 333267 335996 0,729 0,992 
1934 540015 326418 -29,567 1,654 
1935 646350 636155 1,303 1,016 
1936 892341 426016 -0,736 2,095 
1937 1245603 -5473645 0,340 -0,228 
1938 1863997 -498106 0,142 -3,742 
1939 7895671 1133532 -5,021 6,966 
1940 9948329 8422592 4,156 1,181 
1941 11280839 12129877 0,745 0,930 

 
Таблица 10. Военные расходы Японии (1928-1941).  Таблица 11. Военные расходы США (1928-1941). 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1928 240349       678100      
1929 228010       701300      
1930 218639 178480 0,148 1,225  699200 699433 1,122 1,000 
1931 222176 221286 1,353 1,004  698900 698849 0,854 1,000 
1932 199238 219118 7,398 0,909  641600 699202 -190,082 0,918 
1933 220162 210805 1,914 1,044  570400 860968 -0,436 0,663 
1934 277949 185282 -1,394 1,500  803100 626374 4,565 1,282 
1935 295113 295727 1,027 0,998  806400 805468 1,398 1,001 
1936 279785 287272 1,903 0,974  932600 803011 -37,082 1,161 
1937 942416 294784 46,547 3,197  1032900 1209880 0,469 0,854 
1938 1699210 1282357 3,029 1,325  1131499 1824810 0,220 0,620 
1939 1699970 1699632 1,802 1,000  980000 1073938 2,498 0,913 
1940 1863181 1699206 -213,655 1,097  1657000 1106903 6,026 1,497 
1941 2929917 1667087 -4,867 1,758  6301000 758542 -2,366 8,307 

 
Таблица  12. Военные расходы СССР (1946-1988).  Таблица 13. Военные расходы США (1946-1988). 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Норми
рованн

ое 
усилие 

"а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормир
ованное 
усилие 

"а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

1946 8764724       45133984      
1947 11583011       14315999      
1948 13157894 13647781 0,899 0,964  10960998 -1788737 -0,026 -6,128 
1949 13964622 14451311 0,685 0,966  13503000 12629720 1,755 1,069 
1950 15510433 12156312 -0,744 1,276  14559000 14796337 0,895 0,984 
1951 20126000 13049007 -1,578 1,542  33398000 13435072 -15,468 2,486 
1952 21900448 22069260 1,001 0,992  47852000 42865243 1,960 1,116 
1953 25527632 18106135 -0,790 1,410  49621008 49201984 1,347 1,009 
1954 28064976 30971572 0,565 0,906  42786000 48226313 4,763 0,887 
1955 29542096 30920727 0,570 0,955  40518000 38510261 0,477 1,052 
1956 26749408 28593255 2,849 0,936  41773008 41354479 1,531 1,010 
1957 27624304 27467272 1,251 1,006  44548000 39421640 -1,114 1,130 
1958 30241936 26288251 -1,864 1,150  45503008 45870209 0,744 0,992 
1959 34498608 22231570 -0,391 1,552  46614000 37673327 -0,117 1,237 
1960 36960032 38874448 0,634 0,951  45380000 46036051 2,109 0,986 
1961 43662960 32902183 -1,470 1,327  47808000 46205538 2,995 1,035 
1962 49976192 70023638 0,384 0,714  52381008 42297971 -0,734 1,238 
1963 47000000 48134502 1,556 0,976  52295008 52303841 1,113 1,000 
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1964 47000000 н.д. н.д. н.д.  51213008 52388420 -11,604 0,978 
1965 46000000 н.д. н.д. н.д.  51827008 51609962 1,559 1,004 
1966 48000000 46671429 3,022 1,028  67572000 51187782 -24,328 1,320 
1967 52000000 43818182 -0,873 1,187  75448000 77373183 0,920 0,975 
1968 62622000 45243719 -1,368 1,384  80732000 87304620 0,516 0,925 
1969 68053000 70459258 0,780 0,966  81446000 81495710 0,944 0,999 
1970 77200000 52744047 -0,463 1,464  77827008 80850522 6,033 0,963 
1971 82700000 87516628 0,604 0,945  74862000 56069415 0,098 1,335 
1972 88900000 -27956578 0,019 -3,180  77639000 76324739 1,936 1,017 
1973 96410000 33809261 -0,052 2,852  78385000 78609773 0,778 0,997 
1974 109000000 75141473 -0,461 1,451  85906000 77555980 -8,976 1,108 
1975 128000000 58807965 -0,204 2,177  90948000 97753921 0,484 0,930 
1976 138000000 143432191 0,726 0,962  91013000 91010153 1,047 1,000 
1977 149000000 -364857143 0,058 -0,408  100925000 90947571 -151,383 1,110 
1978 163000000 76467577 -0,099 2,132  109247000 131825143 0,352 0,829 
1979 180000000 21717131 -0,016 8,288  122279000 82294230 -0,364 1,486 
1980 201000000 19694215 -0,014 10,206  143981000 82531466 -0,369 1,745 
1981 221000000 322739130 0,264 0,685  169888000 -1447204348 0,164 -0,117 
1982 237000000 274421927 0,372 0,864  196345000 336594909 0,314 0,583 
1983 250000000 287019587 0,315 0,871  217198000 253080538 0,474 0,858 
1984 264000000 -384323529 0,034 -0,687  237052000 346025809 0,246 0,685 
1985 275000000 304697674 0,312 0,903  245154000 248908631 0,718 0,985 
1986 287600000 153598540 -0,058 1,872  265480000 231369784 -1,392 1,147 
1987 303000000 200300412 -0,123 1,513  273966000 278232918 0,697 0,985 
1988 317900000 476227362 0,135 0,668  281935000 359756920 0,122 0,784 

 
Таблица 14. Военные расходы США (1989-2007).  Таблица 15. Военные расходы России (1989-2007). 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормир
ованное 
усилие 

"а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1989 479060000       203000000      
1990 457648000       171000000      
1991 401949000 491487123 -1,768 0,818  133700000 286386828 -0,541 0,467 
1992 424705000 419632545 1,343 1,012  42500000 188535081 -2,345 0,225 
1993 402375000 413747609 1,985 0,973  37600000 23949777 0,149 1,570 
1994 377867000 565636916 -0,211 0,668  36600000 36130761 0,654 1,013 
1995 357382000 179449929 0,049 1,992  21700000 37669895 -14,334 0,576 
1996 337946000 6827432216 -0,057 0,049  19200000 15819182 0,310 1,214 
1997 336000000 335644382 0,840 1,001  21300000 20417538 1,834 1,043 
1998 328611000 338636313 -2,825 0,970  13600000 19687786 4,415 0,691 
1999 329421000 329355738 1,090 1,000  14000000 14179336 0,720 0,987 
2000 342172000 328555910 -14,701 1,041  19100000 13564868 -11,356 1,408 
2001 344932000 345528628 0,830 0,998  21300000 21458204 1,048 0,993 
2002 387303000 341978030 -14,221 1,133  23600000 54284983 0,178 0,435 
2003 440813000 5234359 -0,002 84,215  25100000 26890864 0,519 0,933 
2004 480451000 540555874 0,487 0,889  26100000 27619573 0,437 0,945 
2005 504638000 530869686 0,530 0,951  28492000 24330978 -1,261 1,171 
2006 511187000 513038710 0,793 0,996  31181000 -54204808 0,062 -0,575 
2007 546786000 503138052 -4,353 1,087  35369000 22137185 -0,329 1,598 

 
Таблица 16. Военные расходы Китая (1989-2007).  Таблица 17. Военные расходы Индии (1989-2007). 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормир
ованное 
усилие 

"а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1989 12300000       12219000      
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1990 13200000       12036000      
1991 13700000 14165969 0,555 0,967  11238000 12272400 -3,442 0,916 
1992 16500000 13086250 -4,358 1,261  10740000 9629674 0,265 1,115 
1993 15300000 15765134 1,560 0,970  12131000 11111046 3,878 1,092 
1994 14600000 13264758 0,298 1,101  12185000 12180510 1,095 1,000 
1995 15000000 14862179 1,553 1,009  12550000 12121575 -5,725 1,035 
1996 16600000 14461751 -2,866 1,148  12778000 13112550 0,423 0,974 
1997 16800000 16803735 0,994 1,000  14100000 12501435 -4,677 1,128 
1998 19300000 16582381 -11,339 1,164  14757000 15183292 0,653 0,972 
1999 21600000 29352029 0,348 0,736  17150000 13835097 -2,434 1,240 
2000 23800000 35126039 0,265 0,678  17697000 17735918 0,965 0,998 
2001 28000000 18597080 -0,631 1,506  18313000 11161021 -0,059 1,641 
2002 33100000 -106866667 0,144 -0,310  18256000 18262439 1,124 1,000 
2003 36600000 40158325 0,602 0,911  18664000 18306032 8,177 1,020 
2004 40300000 112735879 0,150 0,357  19204000 16871056 -0,272 1,138 
2005 44300000 240181919 0,119 0,184  22273000 18544624 -4,495 1,201 
2006 51864000 34746412 -0,621 1,493  23615000 24130351 0,783 0,979 
2007 58265000 71589759 0,448 0,814  24249000 24693556 0,615 0,982 

 
Таблица 18. Военные расходы Великобритании (1989-
2007). 

 Таблица 19. Военные расходы Франции (1989-2007). 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормир
ованное 
усилие 

"а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1989 62027000       57812000    
1990 60696000       57556000    
1991 62348000 61440240 2,247 1,015  57931000 57708413 2,467 1,004 
1992 58560000 61207103 3,259 0,957  56108000 57620324 5,836 0,974 
1993 56393000 52658175 0,330 1,071  55487000 55118964 0,617 1,007 
1994 54579000 41983965 0,094 1,300  55772000 55683841 1,453 1,002 
1995 50818000 57981124 -1,174 0,876  53001000 55513703 10,678 0,955 
1996 50554000 50511343 0,856 1,001  51738000 50447026 0,471 1,026 
1997 48300000 50852817 -7,588 0,950  51900000 51884681 1,108 1,000 
1998 47691000 47411244 0,673 1,006  50535000 51755235 9,403 0,976 
1999 47529000 47466431 0,718 1,001  50979000 50876808 1,308 1,002 
2000 47778000 47627278 2,539 1,003  50395000 50727720 2,313 0,993 
2001 48760000 47443820 -2,918 1,028  50225000 50151254 0,694 1,001 
2002 50949000 46948770 -1,164 1,085  51257000 50371026 7,088 1,018 
2003 57452000 47572343 -1,798 1,208  52643000 46959002 -0,295 1,121 
2004 60234000 61427223 0,748 0,981  54018000 91954866 0,061 0,587 
2005 60076000 60091042 1,103 1,000  52917000 53415322 1,806 0,991 
2006 59595000 60310986 -2,055 0,988  53199000 53145202 1,241 1,001 
2007 59705000 59685113 1,223 1,000  53579000 52088501 -0,335 1,029 

 
Таблица 20. Военные расходы Германии (1989-2007).  Таблица 21. Военные расходы Японии (1989-2007). 

 Расходы 
на 

оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормир
ованное 
усилие 

"а" 

Нормиров
анное 

значение 
процесса 

 Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 

ниши 

Нормиров
анное 

усилие "а" 

Нормированно
е значение 
процесса 

1989 55475000       38395000      
1990 58464000       39513000      
1991 55134000 56927997 2,111 0,968  40410000 43468152 0,249 0,930 
1992 52436000 34822578 0,084 1,506  41390000 26375770 -0,046 1,569 
1993 47139000 57668941 -1,113 0,817  41849000 42215712 0,567 0,991 
1994 43962000 36520974 0,232 1,204  42051000 42202764 0,576 0,996 
1995 43238000 42934635 0,688 1,007  42471000 41660077 -1,064 1,019 
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1996 42395000 47899749 -0,200 0,885  43328000 41639355 -1,010 1,041 
1997 40900000 44280424 -0,828 0,924  43500000 43537890 0,823 0,999 
1998 40993000 40990560 1,029 1,000  43405000 43438958 1,554 0,999 
1999 41822000 40888219 -7,891 1,023  43483000 43447884 1,821 1,001 
2000 41147000 41454044 1,818 0,993  43802000 43379695 -3,081 1,010 
2001 40474000 92221353 -0,030 0,439  44275000 42807095 -0,465 1,034 
2002 40604000 40584468 1,180 1,000  44725000 51847649 0,070 0,863 
2003 40044000 40498557 5,297 0,989  44814000 44834554 0,814 1,000 
2004 38816000 41061695 -1,237 0,945  44473000 44743450 4,826 0,994 
2005 38060000 36678587 0,334 1,038  44165000 41018728 0,082 1,077 
2006 37133000 41833401 -0,270 0,888  43666000 44960783 -0,638 0,971 
2007 36929000 36863008 0,750 1,002  43557000 43524490 0,768 1,001 
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Кейс 2. Глобальная динамика качества жизни. 1975-2005 гг.  
 Постановка проблемы и рабочая гипотеза 

На протяжении последних двух столетий человечество сделало огромный скачек в 

динамике качества жизни. Он был связан, прежде всего, с так называемым 

демографическим переходом, 73 главной особенностью которого стало быстрое снижение 

смертности.  Первоначально смертность стала снижаться благодаря росту 

производительности сельского хозяйства и постепенного решения проблемы 

продовольственной безопасности, в том числе посредствам государственного 

вмешательства в заготовку и распределение продовольствия. Огромный вклад в снижение 

смертности внесло появление в ХIХ в. клинической медицины, которая имела 

централизованный, системный характер и стала охватывать большие массы населения.  

Обратите внимание. 

Развитие «дисциплинарной» медицины74 сопровождалось прогрессом в области борьбы с 

различными причинами смертности. Появление прививок резко снизило смертность от 

инфекций. В конце ХIХ начале ХХ вв. в Европе получает широкое распространение 

система профессионального родовспоможения, что снизило младенческую смертность. 

Развитие системы скорой помощи, а также – стандартов труда и безопасной 

жизнедеятельности, существенно сказалось на количестве смертей от увечий. В 

результате в ХХ в. произошел беспрецедентный скачек продолжительности жизни. 

 

 Не менее беспрецедентным стал рост грамотности и уровня образования. 

Государственная мощь стала определяться инновациями и уровнем промышленного 

развития. Уже Первая мировая война показала, что конкурентоспособное государство 

нуждается в массе квалифицированных рабочих, инженеров и иных специалистов. Эта 

потребность породила развитие массового образования, включение в него самых широких 

слоев населения.  

 Наконец, развитие промышленности стало причиной расширения номенклатуры 

производимых товаров и роста их добавленной стоимости, а значит – и роста 

национального богатства. Его перераспределение в пользу широких масс сопровождалось 

социальными катаклизмами (революциями, кризисами, депрессиями), но, в конечном 

счете, способствовало появлению в ряде государств достаточно обеспеченного 

                                                
73 Под демографическим переходом обычно понимается резкий рост населения в эпоху модерна. Мы также 
будем придерживаться подобной трактовке Однако в настоящее время это понятие все чаще используется и 
для обозначения возможного спада численности населения в будущем.  
74 Мишель Фуко характеризует клиническую медицину как один из признаков современно дисциплинарной 
власти. Такая система позволяет контролировать большие массы людей, добиваясь от них желаемого 
поведения в области профилактики болезней. См. Фуко М. Рождение клиники. Москва: Смысл, 1998.  
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урбанизированного населения, в котором показатели ВВП на душу населения 

существенно выросли.  

 Указанные инновации значительно расширили возможную нишу качества жизни, 

которую могли осваивать страны мира. К последней четверти ХХ в. развитые страны 

Западной Европы и Северной Америки стали приближаться к исчерпанию этих 

возможностей. Прежде всего, изменилась структура смертности. Инфекции и 

передающиеся болезни были в значительной степени искоренены, а основной причиной 

стали непередающиеся болезни, требующие значительно более совершенных технологий 

лечения и профилактики. (Сходные процессы происходили и во многих социалистических 

странах, включая СССР, хотя последующий транзит внес существенные коррекции в их 

динамику).  

С другой стороны, страны третьего мира – в основном бывшие колонии, 

получившие независимость, испытывали серьезные затруднения в области качества 

жизни, а разрыв между ними и развитыми странами постоянно увеличивался. На повестке 

дня, таким образом, оказалась и проблема источников роста для развивающихся стран, в 

том числе, доступности технологий повышения качества жизни, которые уже были 

адаптированы развитыми странами.  

Несмотря на это, в последней четверти ХХ и в начале ХХI вв. общемировые 

тренды изменения качества жизни продемонстрировали повышательную тенденцию. Для 

нас в этой связи важны следующие вопросы. Насколько универсальной была динамика 

качества жизни в странах мира? В чем состоят фундаментальные отличия в динамике 

различных стран? В чем специфика изменения качества жизни в странах различных 

типов: в государствах «всеобщего благоденствия» Западной Европы; странах ЦВЕ – 

завершающих или уже завершивших транзит; в динамично развивающихся странах АТР; 

в растущих странах Латинской Америки; в нестабильных государствах Африки южнее 

Сахары и др.?  

 Наши гипотеза состоит в том, что, несмотря на глобальную тенденцию 

поступательного роста, страны мира склонны демонстрировать уникальные образцы своей 

динамики. Фундаментальные отличия между ними состоят в типе процессов, которыми 

описывается их динамика на разных этапах.  

Эта гипотеза идет в разрез с теориями, склонными к значительным обобщениям 

закономерностей мирового развития. К их числу, например, можно отнести 

мирсистемный подход, который постулируют тезис о том, что отличия в векторах 

развития государств определяются их местом в международном разделении труда. В 

мировой экономике страны могут занимать место в сердцевине, полупериферии и на 
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периферии. Степень периферийности определяется, в частности, способностью стран к 

инновациям в экономике. Источником инноваций выступает сердцевина, тогда как 

полупериферия и периферия оказываются в зависимом положении от этих инноваций, не 

будучи способными к подобным достижениям. Кроме того, в странах сердцевины 

национальное богатство зачастую более равномерно и дисперсно распределяется в 

обществе, тогда как в периферийных странах оно концентрируется в руках узкой группы 

элит (эти отличия определяются, в том числе, способностью граждан влиять на 

перераспределения ресурсов, то есть развитостью и спецификой институтов демократии). 

Следуя этому допущению, страны, находящиеся на разных уровнях иерархии в мировой 

экономике должны демонстрировать разные образцы динамики качества жизни, которое в 

значительной степени, связано с уровнем экономического развития.  

Не подвергая сомнению допущение мирсистемного анализа об иерархичности 

мировой экономики, мы считаем, что внутри периферийных, полупериферийных и 

«сердцевинных» стран могут наблюдаться существенные различия. Подобные различия 

могут определяться разнообразными факторами, в том числе, политическими. К примеру, 

две периферийные страны, одна из которых переживает гражданские войны и перевороты, 

а другая наслаждается миром и политической стабильностью, очевидно, будут 

демонстрировать разные типы динамики качества жизни. Иными словами, требуется 

более тонкая настройка инструментария типологизации страновой динамики.  

  Мы попробуем верифицировать наши предположения с использованием уже 

известной нам базовой модели процессов Ферхюльста.  

 Для операционализации качества жизни мы будем использовать индекс 

человеческого развития (ИЧР) ООН.75 Этот индекс является одним из наиболее 

авторитетных индикаторов качества жизни, который рассчитывается для более чем 170 

стран мира. Его компонентами являются индекс ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности, индекс образования, индекс ожидаемой продолжительности 

жизни. 

Обратите внимание.  

ВВП на душу населения показывает уровень экономического благосостояния жителей той 

или иной страны и является одним из фундаментальных показателей международной 

статистики. Вместе с тем, следует принять во внимание, что он не дает представления о 

реальном уровне его распределения в стране – ВВП делится на среднегодовую 

численность ее населения. В результате, в странах с приблизительно одинаковым 

                                                
75 См. http://hdr.undp.org/en/statistics/  
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значением ВВП могут наблюдаться различия в доле среднего класса, в доле бедных или в 

доле национального богатства, находящегося в руках высших слоев населения. В то же 

время, необходимость использования именно этого показателя, определяется 

недостатками тех показателей, которые дают более глубокие представления о 

стратификации. Например, коэффициент Джини доступен только для 116 стран.  

 Индекс образования составляется на базе двух переменных. Первая – доля 

грамотного населения; вторая – коэффициент включенности населения в образование всех 

уровней – то есть отношение студентов и учеников, обучающихся в начальной, средней 

или высшей школе независимо от их возраста к числу жителей страны, возраст которых 

соответствует данным уровням образования. Этот показатель отражает степень охвата 

населения системой образования, а также – доступность образования для населения. Ему 

присущ ряд ограничений. В частности, он не показывает качество самого образования, а 

также не дает в полной мере представлений о его доступности в силу различий по 

возрастным требованиям и длительности обучения.  

 Наконец, ожидаемая продолжительность жизни выражает среднее число лет 

новорожденного, которое он должен прожить, если в каждом возрасте условия для 

сохранения его жизни гипотетически оставались бы такими, какими они были для 

соответствующей возрастной группы в год его рождения. Ожидаемая продолжительность 

жизни, будучи индикатором развитости широкого спектра социальных подсистем 

(начиная с системы здравоохранения и социального обеспечения и заканчивая 

безопасностью жизнедеятельности), ассоциируется главным образом с эффективностью 

административного аппарата государства и его социальной политики. Это связано с тем, 

что успехи в борьбе со смертностью, а значит и в увеличении продолжительности жизни, 

были достигнуты именно благодаря усилиям государственных администраций.  

 

 Индекс человеческого развития измеряется в шкале от 0 до 1. В соответствии с 

принятой классификацией, ИЧР более 0,8 свидетельствует о высоком уровне, ИЧР в 

интервале от 0,5 до 0,8 – о среднем уровне, а ИЧР менее 0,5 – о низком уровне развития 

человеческого потенциала.76 

 Нами будут использованы показатели ИЧР за период с 1975 по 2005г. Учитывая 

ограничения по доступности данных, мы будем использовать пятилетний интервал – 

рассмотрим данные индекса за 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 и 2005 г. 

 
                                                
76 Характеристика ИЧР и его переменных представлена в следующий работе. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В. 
Мелешкина Е.Ю., Миронюк М.Г., Полунин Ю.А., Тимофеев И.Н. Политический атлас современности. 
Москва: Росспэн, 2007. – С. 27-30. 
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  Динамика ИЧР стран «всеобщего благоденствия». 

 Начнем наш анализ с государств Европейского Союза, отличающихся высокими 

показателями качества жизни. В той или иной степени в них были реализованы модели 

«государства всеобщего благоденствия», они демонстрируют поступательный рост своих 

социальных показателей без резких рывков или колебаний. Тем не менее, каждая из этих 

стран имеет свою специфику, которая выражается, в том числе, в степени исчерпанности 

ресурсов  («технологий») роста к 2005 г. – то есть к концу рассматриваемого периода. Мы 

рассмотрим в качестве примера десять стран, которые для удобства разобьем на три 

группы. Первая группа Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания – скандинавские страны. 

Вторая группа – страны Бенилюкса – Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Третья группа – 

Франция, Италия и Германия – страны, составляющие экономический костяк еврозоны.  

  

Скандинавские страны: Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания. 

Группа скандинавских стран демонстрирует на первый взгляд сходные тенденции 

развития. С 1975 по 2005 г. показатель ИЧР растет во всех странах. Динамика 

описывается либо точечным аттрактором (что следует из значений нормированного 

коэффициента «а»), либо ростом без ограничений, притом, однако, что интенсивность 

последнего также невысока (это видно при сопоставлении нормированного коэффициента 

«а» и значения процесса). Вместе с тем, страны демонстрируют и некоторые отличия.  

 В Швеции в период с 1975 по 1985 гг. показатель ИЧР растет без ограничений, хотя 

интенсивность этого роста нельзя назвать высокой (а = - 0,175 при значении процесса = 

1,093). В результате на следующем шаге (1990 г.) мы можем наблюдать существенно 

увеличившуюся нишу, а значит – и благоприятные условия для дальнейшего роста 

(К=1,003 при значении ИЧР 0,901). Значительная ниша определяет и вполне умеренные 

нормированные усилия на этом этапе (а=0,109). На следующем отрезке (1995 г.) эти 

благоприятные условия дают даже более впечатляющие результаты, чем можно было 

ожидать. Индекс вновь растет без ограничений, причем интенсивность на этот раз выше 

по сравнению с ростом без ограничений образца 1975-1980-1985 гг. Это видно как при 

простом сопоставлении процентных изменений роста, так и исходя из нормированных 

усилий роста, которые в 1995 г. составили – 1,861 при нормированном значении процесса 

1,055. Итак, к 1995 г. Швеция делает весьма впечатляющий для Европы скачек. Однако 

дальнейшие результаты не так оптимистичны: на следующих циклах мы видим 

нарастающую стагнацию. В отличие от 1990 г., рост без ограничений не привел к 

существенному расширению ниши – значение К составило 0,963 – это при том, что само 

значение ИЧР уже составляет 0,949. Стагнация хорошо видна и на нормированном 
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значении процесса (0,986). В результате – растет нормированная интенсивность процесса 

– она составляет 0,553, тогда как в 1990 г. – всего 0,109. Последующий шаг (2005 г.) 

показывает, что стагнация еще более усиливается. Это видно по всем показателям. 

Падают темпы прироста – в 2000 г. они составили 1,71%, а в 2005 – уже 0,74%. Ниша 

сокращается до 0,961 притом, что значение ИЧР еще больше подбирается к ее границе – 

0,956. Соответственно стагнация хорошо видна и на нормированном значении процесса – 

оно еще больше приблизилось к 1, теперь составляя 0,995. Закономерно растут и 

нормированные усилия роста – 0,587. Таким образом, пройдя в 1980-х и 1990-х гг. полосу 

роста, Швеция в 2000-х гг. переживает нарастающую стагнацию индекса человеческого 

развития.  

 Показатели Норвегии в 1975-1980-1985 гг. мы застаем в условиях замедления 

темпов прироста. Если в 1980 г. ИЧР вырос на 2,30% по сравнению с предыдущим 

периодом, то в 1985 г. – уже на 1,13%. Ситуация замедления наглядно описывается 

коэффициентами. Виден небольшой зазор между показателем К и значением ИЧР, что 

также выражается и в нормированном значении процесса, равному 0,990. Вместе с тем, 

это торможение успешно преодолевается. На следующих двух циклах Норвегия растет без 

ограничений, хотя этот рост носит вполне плавный характер – его интенсивность 

невысока. На шаге 1990 г. а= - 0,373 при нормированном значении процесса 1,058, а на 

шаге 1995 г. – а= - 0,672 при нормированном значении процесса 1,066. Из этого роста 

Норвегия выходит в 2000 г. с весьма большой нишей (К=1,040, нормированное значение 

процесса – 0,920). Однако затем мы наблюдаем ситуацию, в чем-то сходную со шведской, 

а именно – нарастающую стагнацию. К 2005 г. сокращается объем ниши (К=0,984, а 

нормированное значение процесса составляет 0,983). Замедляются темпы прироста. 

Соответственно, в условиях сокращающейся ниши, растет и нормированный показатель 

усилий «а» - с 0,214 в 2000 г. до 0,434 в 2005. 

 Иные детали выявляются в случае Финляндии. В период 1975-1980-1985 гг. мы 

можем наблюдать вполне благоприятную ситуацию. Темпы прироста замедляются, но 

запас для развития весьма велик. Ниша достаточно велика (К=0,971 при значении ИЧР 

0,882); это хорошо видно и на нормированном значении процесса, равному 0,908. 

Последующий результат оказывается более впечатляющим, чем можно было ожидать – 

Финляндия не только использует имеющийся запас роста на следующем цикле, но и 

растет без ограничений (а= - 0,176 при нормированном значении процесса 1,170). На 

следующем цикле за этот рост следует «плата» в виде сократившейся ниши (К=0,934 при 

значении ИЧР 0,917). Выросший по сравнению с 1985 г. показатель «а», а также – 

нормированное значение процесса, равное 0,982, также свидетельствуют о сокращении 



 180

запаса роста. Однако эта проблема вполне конструктивно решается Финляндией – на 

следующем шаге мы видим рост без ограничений (а= - 0,578 при нормированном 

значении процесса 1,063). Выход из роста без ограничений в 2005 г. оказывается для 

Финляндии несколько более благоприятным по сравнению с 1995 г. Это видно и по 

нормированному значению процесса  (в 2005 г. оно составило 0,974), и по меньшему 

значению «а» (0,371). Финляндия вновь оказывается перед проблемой стагнации, но ее 

острота меньше по сравнению опытом десятилетней давности, равно как и по сравнению 

со случаями Швеции и Норвегии.  

 Свою специфику демонстрирует случай Дании. В начале анализируемого периода 

бросается в глаза некоторое замедление темпов роста качества жизни. Это видно по 

изменению основных коэффициентов. На шаге 1985 г. (соответственно – по результатам 

динамики в 1975-1980-1985 гг.) мы видим больший объем ниши и меньшие усилия 

процесса по сравнению с 1990 г. Дания поступательно осваивает имеющуюся нишу, хотя 

в 1990 г. страна очень далека от стагнации. Потенциал ее роста представляется вполне 

значительным (нормированное значение процесса равно 0,952). Тем не менее, дальнейшая 

динамика оказывается еще более оптимистичной. На следующих двух циклах ИЧР страны 

растет без ограничений (в 1995 г. а= - 1,118 при нормированном значении 1,032; а в 2000 

г. а= - 0,229 при нормированном значении 1,114). Показав динамичный по европейским 

меркам рост, Дания выходит из него в 2005 г. в весьма благоприятном состоянии. 

Открылась значительная ниша – нормированное значение процесса составляет 0,890, 

соответственно невелики усилия роста – а=0,144. Иными словами, Дании не пришлось 

пока «платить» стагнацией за динамичный рост, а ее показатели более благоприятны по 

сравнению с другими скандинавскими странами. 

 Итак, к 2005 г. в наиболее непростой ситуации оказывается Швеция, во весь рост 

столкнувшаяся со стагнацией динамики ИЧР. Именно эта страна, из числа 

скандинавских, вынуждена наиболее активно искать новые источники развития. В 1990-е 

ее рост без ограничений был наиболее интенсивен, но последующая «плата» за него 

также оказывается более существенной. Несколько более благоприятна ситуация в 

Норвегии. Здесь наблюдается нарастающая стагнация, но к 2005 г. она еще не столь 

впечатляюща по сравнению со Швецией. В Финляндии признаки стагнации выражены 

еще в меньшей степени. Дания же к 2005 г. находится в наиболее благоприятной 

ситуации. Здесь после двух циклов роста без ограничений остается вполне ощутимый 

запас для дальнейшего развития.  

 
Динамика ИЧР Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании 
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Динамика ИЧР Швеции 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,868      
1980 0,878     1,15 
1985 0,890 0,814 -0,215 -0,175 1,093 1,37 
1990 0,901 1,003 0,109 0,109 0,898 1,24 
1995 0,933 0,884 -2,105 -1,861 1,055 3,55 
2000 0,949 0,963 0,574 0,553 0,986 1,71 
2005 0,956 0,961 0,611 0,587 0,995 0,74 

 

Динамика ИЧР Норвегии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,868      
1980 0,888     2,30 
1985 0,898 0,907 0,589 0,534 0,990 1,13 
1990 0,912 0,862 -0,433 -0,373 1,058 1,56 
1995 0,936 0,878 -0,766 -0,672 1,066 2,63 
2000 0,956 1,040 0,206 0,214 0,920 2,14 
2005 0,968 0,984 0,441 0,434 0,983 1,26 

 
Динамика ИЧР Финляндии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,843      
1980 0,864     2,49 
1985 0,882 0,971 0,194 0,189 0,908 2,08 
1990 0,904 0,773 -0,228 -0,176 1,170 2,49 
1995 0,917 0,934 0,480 0,448 0,982 1,44 
2000 0,938 0,882 -0,655 -0,578 1,063 2,29 
2005 0,952 0,977 0,380 0,371 0,974 1,49 
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Динамика ИЧР Дании 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,874      
1980 0,883     1,03 
1985 0,891 0,949 0,137 0,130 0,939 0,91 
1990 0,898 0,943 0,150 0,142 0,952 0,79 
1995 0,913 0,885 -1,264 -1,118 1,032 1,67 
2000 0,932 0,837 -0,274 -0,229 1,114 2,08 
2005 0,949 1,067 0,135 0,144 0,890 1,82 

 

Бенилюкс. 

 Эта группа стран представляет собой тот случай, когда внешне благополучные 

страны показывают разные образцы динамики, слабо различимые невооруженным 

взглядом.  

 Начнем с бельгийского случая. По результатам 1975-1980-1985 г. Бельгия 

демонстрирует неплохие перспективы роста. Страна имеет неосвоенную нишу, что видно 

исходя из нормированного значения процесса (0,953) и, соответственно, при 

сопоставлении коэффициента К и значения ИЧР. Дальнейшая динамика даже превосходит 

эти ожидания. На следующих двух циклах ИЧР Бельгии динамично растет – наблюдается 

рост без ограничений, причем процесс на цикле 1995 г. более интенсивен по сравнению с 

1990 г. (а= - 0,371 при нормированном значении процесса 1,126 в 1995 г. и а= - 0,460 при 

нормированном значении процесса 1,077 в 1990 г.). Однако выход из этого роста в 2000 г. 

сопровождается «платой», цена которой к 2005 г. лишь увеличивается. В 2000 г. 

оказывается, что запасы для дальнейшего роста крайне невелики –  нормированное 

значение процесса составляет 0,991, то есть очень близко к единице. Показателен и 

довольно высокий коэффициент «а» (0,614), по сравнению, скажем, с 1985 г. (0,260). В 

2005 г. стагнация становится еще более выраженной. Нормированное значение процесса 

практически сравнивается с 1. Заметно вырастает коэффициент «а» - он уже составляет 

0,938. Снижение темпов прироста видно и в процентах изменений ИЧР – в 2000 г. 

показатель увеличился на 1,39% по сравнению с предыдущим периодом, а в 2005 – лишь 

на 0,11%. Если сравнить Бельгию со странами скандинавской группы, то ее положение 

хуже даже по сравнению со Швецией. Бельгия во весь рост стоит перед необходимостью 

поиска новых «технологий» роста.  

 Иная динамика наблюдается в Нидерландах. Здесь период 1975-1980-1985 г. 

характеризуется ростом без ограничений. Результатом этого роста стало существенно 
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расширение ниши на следующем шаге – в 1990 г. Нормированное значение процесса на 

этом этапе составило 0,513. Соответственно мы наблюдаем и крайне малую 

интенсивность процесса – а=0,034. Иными словами, из роста без ограничений Голландия 

выходит с оптимистичными перспективами дальнейшего роста. Эти перспективы вполне 

оправдывают себя – на следующем цикле страна вновь растет без ограничений (а= - 0,229, 

нормированное значение процесса = 1,114). Выход из этого роста в Голландии проходит 

более мягко по сравнению с Бельгией. В принципе, мы можем наблюдать, что зазор между 

значением ниши и значением ИЧР сократился. Тем не менее, ситуация более 

благоприятна по сравнению с Бельгией. В Нидерландах нормированное значение процесса 

составляет 0,980, а в Бельгии того же периода – 0,991. Дальнейшая же динамика делает 

два случая еще более отличными. Если в Бельгии стагнация усугубляется, то в 

Нидерландах она становится более благоприятной. В 2005 г. мы наблюдаем растущую 

нишу (нормированное значение процесса составляет 0,974 по сравнению с 0,980 на 

предыдущем шаге) и снижающуюся интенсивность процесса (а= 0,402 в 2000 г. и 0,272 в 

2005 г.).  

      В Люксембурге на отрезке 1975-1980-1985 гг. можно наблюдать замедление 

темпов прироста ИЧР. Нормированное значение процесса составляет 0,987: мы видим, что 

значение индекса подошло довольно близко к нише, хотя говорить об ее исчерпанности 

пока рано. Тем не менее, на следующем цикле (1990 г.) страна растет без ограничений (а= 

- 2,676 при нормированном значении процесса = 1,042). Выход из этого роста в 1995 г. 

весьма благоприятен для Люксембурга. Мы наблюдаем очень большую нишу 

(нормированное значение процесса составило 0,522), и, соответственно, низкое значение 

«а» – всего 0,060. На следующем цикле (2000 г.) происходит освоение этой ниши – 

нормированное значение процесса существенно подбирается к 1, сокращается разрыв 

между «К» и значением ИЧР, «а» вырастает до 0,394. Это довольно тревожный симптом – 

темпы роста существенно снизились. Однако последующий шаг (2005 г.) показывает, что 

Люксембург смог избежать (на тот момент) стагнации. Мы вполне отчетливо видим 

расширение ниши (нормированное значение процесса составило 0,943, сократившись по 

сравнению с предыдущим этапом). Снизалась и интенсивность процесса. Иными словами, 

Люксембург смог избежать бельгийского сценария.  

 Таким образом, из трех рассмотренных случаев, наиболее благоприятно ситуация 

развивает в Нидерландах и Люксембурге, причем позиции последнего представляются 

несколько более выгодными. Люксембург к 2005 г. имеет большую нишу при меньшей 

интенсивности процесса. Хотя эти отличия от Нидерландов не следует считать 

принципиальными. С наихудшей динамикой сталкивается Бельгия. Здесь достаточно 
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сильный рост 1990-х сменился стагнацией 2000-х. Мировой финансовый кризис эта 

страна встретила с исчерпанной «технологией» роста.  

 

Динамика ИЧР Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 

  
Динамика ИЧР Бельгии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,849      
1980 0,867     2,12 
1985 0,881 0,925 0,281 0,260 0,953 1,61 
1990 0,902 0,838 -0,549 -0,460 1,077 2,38 
1995 0,932 0,828 -0,449 -0,371 1,126 3,33 
2000 0,945 0,954 0,644 0,614 0,991 1,39 
2005 0,946 0,946 0,992 0,938 1,000 0,11 

 

Динамика ИЧР Нидерландов 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,871      
1980 0,883     1,38 
1985 0,898 0,820 -0,268 -0,219 1,096 1,70 
1990 0,913 1,781 0,019 0,034 0,513 1,67 
1995 0,932 0,837 -0,274 -0,229 1,114 2,08 
2000 0,944 0,963 0,418 0,402 0,980 1,29 
2005 0,953 0,978 0,278 0,272 0,974 0,95 

 

Динамика ИЧР Люксембурга 

Год ИЧР Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 
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1975 0,843      
1980 0,854     1,30 
1985 0,861 0,873 0,441 0,385 0,987 0,82 
1990 0,887 0,851 -3,143 -2,676 1,042 3,02 
1995 0,913 1,748 0,034 0,060 0,522 2,93 
2000 0,930 0,958 0,411 0,394 0,970 1,86 
2005 0,944 1,002 0,210 0,210 0,942 1,51 

 

 Экономические лидеры ЕС: Германия, Франция, Италия. 

 В отношении Германии, Франции и Италии под внешними сходствами также 

скрывается ряд отличий. В случае Германии отсчет начинается с 1980 г. На начальных 

этапах рассматриваемого периода можно наблюдать рост без ограничений. На шаге 1990 

г. нормированный коэффициент «а» составил -1,684 при нормированном значении 

процесса 1,035. На шаге 1995 г. а = - 0,266 при нормированном значении процесса 1,137. 

Наблюдаемый рост без ограничений нельзя назвать интенсивным, но он вполне 

динамичен по европейским меркам. Из этого роста Германия выходит в 2000 г. с запасом 

для дальнейшего развития, хотя и с признаками приближающейся стагнации. 

Нормированное значение процесса составляет 0,974, а нормированные усилия «а» равны 

0,406. Если сравнивать германскую динамику с группой стран Бенилюкса, то дальнейшее 

изменение ИЧР пошло скорее по бельгийскому, нежели по нидерландскому сценарию. 

Можно наблюдать падение темпов прироста и усилившуюся стагнацию. Нормированное 

значение процесса составило 0,955 – разрыв между нишей и значением индекса 

сократился, уменьшив запасы роста. Соответственно увеличилась интенсивность процесса 

– а=0,588. Конечно, ситуация не столь сложна как в Бельгии, где нормированное значение 

процесса и коэффициент «а» выше. Но она, вполне сопоставима со Швецией – немецкие и 

шведские коэффициенты близки.  

    По иному сценарию процесс идет во Франции. По результатам динамики 1975-

1980-1985 гг. на цикле 1985 г. мы видим вполне благоприятную ситуацию, которая 

характеризуется внушительной емкостью ресурсной ниши. Это видно из нормированного 

значения процесса (0,839). В результате коэффициент «а» также достаточно мал (0,099). 

Дальнейшее развитие оказалось более позитивным даже в этой вполне оптимистичной 

ситуации. Как и в Германии на цикле 1990 г. происходит рост без ограничений (а= - 0,293 

при нормированном значении процесса равному 1,101). Из этого роста Франция выходит в 

1995 г. в еще более благоприятной ситуации по сравнению с 1985. Мы наблюдаем 

существенно выросший объем ресурсной ниши (теперь нормированное значение процесса 

составляет 0,792) и снизившуюся интенсивность (а = 0,094). Далее на цикле 2000 г. темпы 

роста замедляются. Это наглядно отражается коэффициентами. Весьма существенно 
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сокращается разрыв между значением ниши и значением индекса – нормированное 

значение процесса составляет 0,980. Увеличивается «а» (до 0,402). Однако намечающаяся 

стагнация, в отличие от Германии, не усугубляется, а сменяется новым ростом без 

ограничений на цикле 2005 г.: а= - 0,385 при нормированном значении процесса 1,066. 

При этом нужно понимать, что такая ситуация таит в себе неопределенность – мы не 

знаем (особенно в условиях кризиса) в каком состоянии выйдет Франция из этого роста. 

Последует ли за него «плата» в виде еще более жесткой стагнации или же страна успешно 

расширит ресурсную нишу. Этим казус Франции отличается от случая Нидерландов и 

Люксембурга.  

    Интересные нюансы демонстрирует Италия. Также как и Франция, на этапе 1990 

г. страна переживает рост без ограничений (а= - 1,409 при нормированном значении 

процесса 1,044). Но предшествует ему менее благоприятная, по сравнению с Францией, 

ситуация 1985 г. Италия входит в рост без ограничений имея более исчерпанную нишу – 

этот рост ей нужнее и актуальнее, чем Франции. Выход из роста оказывает весьма 

благоприятным. В 1995 г. существенно вырастает ниша по сравнению с 1985 г. 

(нормированное значение процесса равно 0,929). Дальнейшее развитие носит еще более 

позитивный характер. Если во Франции к 2000 г. намечаются признаки стагнации, то 

Италия таких признаков не показывает – ниша растет (нормированное значение 

процесса=0,897), а интенсивность процесса, измеряемая коэффициентом «а» падает 

(0,149). Следующий цикл, как и во Франции, характеризуется ростом без ограничений (а= 

-0,026 при нормированном значении процесса 1,726). Но это также подразумевает 

неопределенность – мы не знаем, как Италия выйдет из этого роста в 2010 г. 

 Несмотря на подобную неопределенность, можно констатировать, что ситуация 

во Фрацнии и Италии развивается более позитивно, по сравнению с германским случаем. 

Мировой финансовый кризис Германия застает в условиях стагнации, тогда как Франция 

и Италия – роста без ограничений.  

 
Динамика ИЧР Германии, Франции и Италии 
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Динамика ИЧР Германии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975       
1980 0,861      
1985 0,868     0,81 
1990 0,887 0,857 -1,966 -1,684 1,035 2,19 
1995 0,912 0,802 -0,331 -0,266 1,137 2,82 
2000 0,928 0,953 0,426 0,406 0,974 1,75 
2005 0,935 0,940 0,625 0,588 0,995 0,75 

 

Динамика ИЧР Франции 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,853      
1980 0,869     1,88 
1985 0,884 1,054 0,094 0,099 0,839 1,73 
1990 0,904 0,821 -0,358 -0,293 1,101 2,26 
1995 0,923 1,166 0,080 0,094 0,792 2,10 
2000 0,935 0,954 0,422 0,402 0,980 1,30 
2005 0,952 0,893 -0,432 -0,385 1,066 1,82 

 
Динамика ИЧР Италии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,844      
1980 0,859     1,78 
1985 0,868 0,881 0,486 0,428 0,986 1,05 
1990 0,890 0,853 -1,652 -1,409 1,044 2,53 
1995 0,908 0,977 0,233 0,227 0,929 2,02 
2000 0,924 1,030 0,145 0,149 0,897 1,76 
2005 0,941 0,545 -0,049 -0,026 1,726 1,84 
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 Страны посткоммунистического транзита.  

 Страны посткоммунистического транзита демонстрируют качественно иную 

динамику по сравнению со «старыми» членами ЕС – государствами «всеобщего 

благоденствия». Прежде всего, мы будем наблюдать иной тип процесса. Если в 

предыдущих случаях мы наблюдали точечный аттрактор или же слабоинтенсивный рост 

без ограничений, то здесь мы найдем проявления циклического и даже странного 

аттрактора. Социальные катаклизмы, которые пережили эти страны, дают интересные 

метаморфозы динамики качества жизни. Анализируя предыдущую группу, мы привыкли к 

тому, что наибольшим из зол является стагнация или замедление темпов роста. Здесь же 

мы увидим более серьезные проблемы. Вместе с тем, отдельно взятые транзитные страны 

демонстрируют свою специфику, отражающую их уникальный путь к «демократии и 

рынку». Безусловной проблемой анализа этой группы является меньший объем данных. 

Однако даже имеющиеся результаты позволяют сделать некоторые интересные выводы и 

эмпирические обобщения.  

  

 Прибалтийские страны: Латвия, Эстония, Литва. 

 Латвия, Эстония и Литва – типологически близкие случаи, которые объединяет 

географическая близость, общность истории, политические традиции, характер экономики 

и инфраструктуры, ориентация на интеграцию в евроатлантические структуры и др.  

 Латвия дает нам наиболее полные данные о своей динамике. Прежде всего, 

бросается в глаза сокращение значения ИЧР на шаге 1990 г. (соответственно, по 

результатам 1980, 1985 и 1990 г.). Исчерпанность ресурсов роста видна исходя из 

нормированного значения процесса. Оно очень близко к единице и составляет 0,998 

(К=0,805, тогда как ИЧР в этот период составляет 0,803). Самое пристальное внимание 

следует обратить и на интенсивность процесса: а=1,439. Мы наблюдаем точечный 

аттрактор с колебаниями. Исчерпанность ресурсов роста сопровождается заметным 

снижением устойчивости системы. Иными словами, 1990 г. показывает очевидную 

близость кризисных явлений. Последующий цикл вполне оправдывает эти ожидания. 

Происходит резкий спад значения индекса: а= - 4,716 при нормированном значении 

процесса 0,949. Однако к следующему циклу (2000 г.) Латвия смогла компенсировать 

падение. Индекс растет, и мы можем наблюдать процесс в логике циклического 

аттрактора: а=2,370 при нормированном значении процесса 1,033. Латвии удается 

избежать хаоса в динамике ИЧР. Ситуация окончательно стабилизируется к 2005 г. На 

этом отрезке страна имеет весьма солидный запас роста (значение процесса составляет 
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0,834). Поменялся аттрактор – а=0,239: интенсивность процесса существенно снизилась и 

процесс развивается более стабильно. В перспективе 2010 г. Латвия имела неплохие 

перспективы роста, хотя объективные, независящие от положения в стране, кризисные 

явления в мировой экономике, вполне могут внести в них существенные коррективы.  

    В случае Эстонии нам доступны данные, только начиная с 1990 г. 

Соответственно первую оценку мы получаем на шаге 2000 г. по результатам 1990, 1995 и 

2000 гг. В эстонском казусе бросается в глаза странный аттрактор по результатам 1990-х 

годов: а=2,923. Для сравнения – Латвия в этот период демонстрирует более спокойную 

динамику, соответствующую циклическому аттрактору. На следующем цикле (2005 г.) 

Эстонии, равно как и Латвии, удается существенно снизить интенсивность процесса – 

динамика качества жизни вышла на устойчивую траекторию. Однако ситуация здесь 

представляется несколько менее благоприятной. Эстония ближе к исчерпанию ресурсной 

ниши – нормированное значение процесса здесь составляет 0,922. Выше и интенсивность 

процесса – а=0,320.  

 Литовский казус также имеет свои особенности. Динамика 1990-х гг. в Литве 

характеризуется циклическим аттрактором. На шаге 2000 г. мы видим, что а=2,147. 

Иными словами, Литве к 2000 г. удалось компенсировать падение начала 1990-х. 

Интенсивность процесса при этом ниже, по сравнению с Латвией и Эстонией. На цикле 

2005 г. Литве также как и двум остальным республикам удается снизить интенсивность 

процесса и перейти в точечный аттрактор. С точки зрения исчерпанности «технологии» 

роста, ситуация здесь чуть лучше по сравнению с Эстонией и чуть хуже по сравнению с 

Латвией. Нормированное значение процесса составляет 0,909, а коэффициент «а» равен 

0,310.  

 Можно констатировать, что прибалтийские государства имеют в целом 

сходную динамику. Все три страны прошли через процесс средней или высокой 

интенсивности (циклический аттрактор в Латвии и Литве, странный – в Эстонии). 

Кроме того, все три государства в итоге смогли к 2005 г. выйти из кризиса, перейдя в 

точечный аттрактор. Вместе с тем, каждая страна имеет свои нюансы развития, 

связанные с глубиной кризиса 1990-х и имеющимися запасами («технологиями») для 

дальнейшего роста.  

 
Динамика ИЧР Латвии, Эстонии и Литвы 
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Динамика ИЧР Латвии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1980 0,795           
1985 0,809         1,76 
1990 0,803 0,805 1,788 1,439 0,998 -0,74 
1995 0,769 0,810 -5,821 -4,716 0,949 -4,23 
2000 0,815 0,789 3,005 2,370 1,033 5,98 
2005 0,855 1,025 0,233 0,239 0,834 4,91 

 
Динамика ИЧР Эстонии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1990 0,813          
1995 0,793         -2,46 
2000 0,831 0,806 3,626 2,923 1,031 4,79 
2005 0,860 0,933 0,343 0,320 0,922 3,49 

 
Динамика ИЧР Литвы 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1990 0,825           
1995 0,789         -4,36 
2000 0,830 0,809 2,656 2,147 1,027 5,20 
2005 0,862 0,948 0,327 0,310 0,909 3,86 

 

 «Славянские» республики бывшего СССР: Россия, Белоруссия, Украина. 

 В этой группе мы рассмотрим казусы России, Белоруссии и Украины – трех 

республик бывшего СССР, унаследовавших тесные культурные, экономические и 

инфраструктурные связи. Здесь мы также столкнемся с дефицитом данных. Однако 
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имеющиеся показатели вполне могут дать нам картину динамики этих стран в 1990-е и 

начале 2000-х гг. Эти три случая, в первом приближении, демонстрируют похожую 

динамику. Грубо говоря, они весьма сильно падают в начале 1990-х и пытаются выйти на 

траектории роста в конце 1990-х и начале 2000-х.  

 Российская динамика по результатам 1990-х гг. (соответственно, шаг 2000 г.) 

характеризуется точечным аттрактором с колебаниями (а=1,259). То же можно сказать о 

Белоруссии (а=1,613) и об Украине (а=1,079). Для сравнения, в странах Балтии 

интенсивность процесса на этом этапе выше. Это объясняется тем, что к 2000 г. Эстония, 

Латвия и Литва во многом смогли компенсировать свой провал начала 1990-х или даже 

повысить свои показатели – отсюда циклический и странный аттрактор. «Славянские» же 

республики к 2000 г. смогли компенсировать лишь небольшую часть провала, показав, 

соответственно и меньшую интенсивность. Следуя этой логике, по состоянию на 2000 г. в 

наиболее благоприятной ситуации оказывается Белоруссия. В этой стране провал качества 

жизни начала 1990-х наименьший (-4,44%), а его компенсация на следующем цикле – 

наибольшая (2,92). Соответственно, мы видим и наибольшую интенсивность процесса. 

Хуже ситуация в России (провал в 5,75% компенсирован к 2000 г. лишь на 1,82%), еще 

хуже – на Украине (провал в -6,5% компенсирован лишь на 0,94%). Подобный пример 

говорит о том, что следует с большой осторожностью интерпретировать коэффициенты, 

принимая во внимание положительный или отрицательный характер динамики. Более 

высокие коэффициенты интенсивности в странах Балтии в данном случае указывают на 

то, что они быстрее преодолели последствия транзита. 

 Дальнейшее развитие событий в России, Белоруссии и на Украине также 

существенно отличается от стран Балтии. Если последние в 2005 г. вышли в точечный 

аттрактор, то первые стали расти без ограничений. Мы знаем, что выйти из подобного 

роста можно либо расширив нишу и создав перспективы для дальнейшего роста, либо 

«заплатив» за этот рост стагнацией, а возможно, и снижением. По всей видимости, 

наиболее уязвимыми могут оказаться те страны, в которых рост без ограничений является 

наиболее интенсивным – они рискуют получить, выражаясь биржевыми терминами, 

«перегрев» и подвергнуться более существенной коррекции, особенно принимая во 

внимание кризисные явления в мировой экономике. Если принять подобную логику, то в 

наименее благоприятной ситуации оказывается Украина – ее рост без ограничений 

наиболее интенсивен (а= - 3,661 при нормированном значении процесса 1,056). 

Существенно более благоприятно положение Белорусси (а= - 0,252 при нормированном 

значении процесса 1,192). Еще более устойчиво положение России (а= - 0,174 при 

нормированном значении процесса 1,148). 
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 Несмотря на внешне сходную динамику, Россия, Белоруссия и Украина 

отличаются друг от друга, «упав» на разную глубину в начале 1990-х гг., и выбираясь из 

этой «ямы» с разной интенсивностью и разными перспективами на будущее. Украина на 

всех этапах оказывается в наихудшей ситуации.   

 
Динамика ИЧР России, Белоруссии и Украины 

 
Динамика ИЧР России 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1990 0,818      
1995 0,771     -5,75 
2000 0,785 0,782 1,609 1,259 1,003 1,82 
2005 0,802 0,698 -0,250 -0,174 1,148 2,17 

 
Динамика ИЧР Белоруссии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1990 0,788      
1995 0,753     -4,44 
2000 0,775 0,767 2,104 1,613 1,011 2,92 
2005 0,804 0,675 -0,373 -0,252 1,192 3,74 

 
Динамика ИЧР Украины 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1990 0,800      
1995 0,748     -6,50 
2000 0,755 0,755 1,430 1,079 1,001 0,94 
2005 0,788 0,746 -4,907 -3,661 1,056 4,37 
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 Транзитные страны юго-восточной Европы: Болгария, Румыния.  

   Болгария и Румыния – географически близкие страны, которые также имеют 

сходные траектории исторического развития. В случае Болгарии интерес вызывает, 

прежде всего, предтранзитное десятилетие – 1980-1985-1990 гг. Здесь мы можем 

наблюдать нарастающую стагнацию качества жизни. На шаге 1990 г. нормированное 

значение процесса составляет 0,997 – то есть процесс очень близок к границам ниши. 

Довольно высок показатель «а» (0,734). Стоит обратить внимание, что несмотря на 

обозначившийся кризис роста, он все-таки не столь остр как, например, в Латвии того же 

периода, где мы наблюдали точечный аттрактор с колебаниями. Тем не менее, подобная 

стагнация стала питательной средой для последующих политических и экономических 

изменений. Эти изменения привели к довольно резкому для Болгарии снижению ИЧР. На 

шаге 1995 г. ИЧР сокращается. Но это сокращение никак не решает проблему ресурсной 

ниши – она остается очень маленькой (нормированное значение процесса составляет 

0,991). Соответственно, процесс идет с очень высокой интенсивностью – коэффициент «а» 

составляет 2,827, то есть мы наблюдаем странный аттрактор.  На следующем шаге (2000 

г.) интенсивность процесса снижается. Мы наблюдаем циклический аттрактор: а=2,277. 

Болгарии удается компенсировать падение начала 1990-х. Дальнейшее развитие (2005 г.) 

описывается ростом без ограничений.  

 Болгарский казус отличается как от прибалтийских случаев, так и от «славянских» 

республик бывшего СССР. Отличие от первых состоит в специфике выхода из кризиса: 

прибалтийские республики вышли из него в точечном аттракторе, тогда как Болгария – в 

росте без ограничений. Отличие от вторых заключается в более быстром преодолении 

падения начала 1990-х: у Болгарии циклический аттрактор, у России, Белоруссии и 

Украины – точечный с колебаниями. Сходным с ними является шаг 2005 г., где мы 

наблюдаем рост без ограничений. Его интенсивность (-0,877 при нормированном 

значении процесса 1,074) меньше, чем на Украине. Соответственно и «плата» за рост, по 

всей видимости, будет меньшей. Но интенсивность роста Болгарии, вместе с тем, 

несколько выше, чем у Белоруссии и России.  

 Ситуация в Румынии отличается следующей спецификой в сравнении с Болгарией. 

На шаге 2000 г. мы видим странный аттрактор: а=2,604. Процесс имеет высокую 

интенсивность, хотя общая направленность динамики и совпадает с болгарской – 

компенсируется предшествующее падение, причем вполне успешно. На следующем шаге 

(2005 г.) мы также как и в болгарском случае видим рост без ограничений. Но и здесь 

процесс отличается существенно большей интенсивностью: а= - 3,320 при нормированном 
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значении процесса 1,059. Соответственно и «плата» за этот рост может быть существенно 

большей, по сравнению с Болгарией.  

 Таким образом, Румыния переживает менее глубокий спад, но процесс 

восстановления и дальнейшего роста имеет большую интенсивность по сравнению с 

Болгарией, что чревато большей стагнацией или даже откатом на следующих стадиях.  

 
Динамика ИЧР Болгарии и Румынии 

 
Динамика ИЧР Болгарии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1980 0,768      
1985 0,788     2,60 
1990 0,794 0,796 0,921 0,734 0,997 0,76 
1995 0,783 0,790 3,578 2,827 0,991 -1,39 
2000 0,797 0,789 2,885 2,277 1,010 1,79 
2005 0,824 0,767 -1,143 -0,877 1,074 3,39 

 
Динамика ИЧР Румынии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1990 0,775       
1995 0,770     -0,65 
2000 0,778 0,773 3,368 2,604 1,006 1,04 
2005 0,813 0,768 -4,325 -3,320 1,059 4,50 
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Экономические лидеры АТР: Япония, Китай, Южная Корея. 

 В данной группе мы проанализируем страны, которые показали высокие темпы 

роста ИЧР в изучаемый период – к ним относятся Китай и Южная Корея. Кроме того, мы 

рассмотрим специфику Японии, чей высокий уровень вполне мог служить образцом для 

упомянутых соседей по региону.  

 Динамика Китая открывается ростом без ограничений на отрезке 1975-1980-1985 

гг. Несмотря на то, что в процентном отношении рост весьма впечатляет (с 1975 по 1980 

гг. ИЧР вырос на 6,26%, а с 1980 по 1985 – на 6,43%), его интенсивность невелика (а= 

0,036 при нормированном значении процесса равном - 0,836). Это говорит о ровном, 

поступательном росте. Выход из этого роста в 1995 г. открывает благоприятные 

возможности для дальнейшего развития. Китай существенно расширяет ресурсную нишу, 

что видно из нормированного значения процесса, равного 0,807. Интенсивность процесса 

также невелика – она составляет всего 0,229, то есть процесс развивается в точечном 

аттракторе. Последующая динамика (1995 г.) вполне оправдывает этот оптимизм. Китай 

не только использует имеющийся ресурс развития, но и растет без ограничений. По 

сравнению с шагом 1985 г. этот рост существенно более интенсивен (а= - 0,637 при 

нормированном значении процесса 1,246). Соответственно и «плата» за него на 

следующем цикле (2000 г.) несколько более высока. Нормированное значение процесса 

выше в сравнении с 1990 г. Оно составило 0,875, а коэффициент «а» = 0,367. На таких 

результатах вполне мог сказаться кризис 1997-1998 гг., который затронул страны АТР. 

Несмотря на это, ресурс для дальнейшего роста весьма впечатляющ и рассматривать 

данный цикл как стагнацию нельзя. Следующий цикл (2005 г.) в целом подтверждает это 

предположение. Китай сохраняет темпы роста практически на том же уровне, что и на 

предыдущем отрезке. Сильно вырастает ресурсная ниша. Нормированное значение 

процесса составляет 0,264. Упала и интенсивность процесса – до 0,086.  

 Южная Корея также показывает высокие темпы роста. В период 1975-1980-1985 г. 

страна растет без ограничений, но интенсивность процесса также невелика (а= - 0,047 при 

нормированном значении процесса 2,222), что позволяет получить существенные выгоды. 

На следующем шаге (1990 г.), Корея имеет внушительную ресурсную нишу. Коэффициент 

«К» значительно выше значения ИЧР. Это хорошо видно и на нормированном значении 

процесса (0,647). Большая ниша определяет также и низкую интенсивность процесса, 

развивающегося в точечном аттракторе. Подобные благоприятные условия сохраняются и 

на следующем шаге (1995 г.). Корее удается сохранить темпы роста. Сохраняется и 

большой объем ниши – разрыв между «К» и значением ИЧР сократился крайне 

незначительно: нормированное значение процесса выросло лишь на 0,005, составив 0,652. 
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Однако на следующем цикле (2000 г.) Корее не удается удержать темпы роста, и они 

сокращаются – кризис 1997-1998 гг. здесь также сыграл свою негативную роль. Рост ИЧР 

сопровождается заметным сокращением ниши. Нормированное значение процесса 

подрастает до 0,901, а коэффициент «а» до 0,269. Ситуация 2005 г. сходна с китайской. 

Корее удалось сохранить темпы роста. Ниша очень велика, а интенсивность процесса 

мала.  

Однако следует сделать весьма существенную оговорку, актуальную как для 

Китая, так и для Кореи образца 2005 г. Имея внешне благоприятные показатели, они все-

таки не смогли превысить кризисных темпов роста (имея в виду, конечно, кризис 1997-

1998 гг.). Поэтому, даже несмотря на значительную ресурсную нишу в 2005 г., процесс 

дальнейшего развития может оказаться неустойчивым. И исходя из нормированного 

значения процесса это более актуально для Кореи, нежели для Китая. Подобная 

ситуация еще раз говорит об осторожности в интерпретации коэффициентов. 

 Иную динамику мы наблюдаем в случае Японии. Она не показывает столь 

высоких темпов роста, не будучи страной догоняющего развития. Не найдем мы здесь и 

впечатляющих показателей ресурсной ниши. Типологически, японская динамика больше 

напоминает динамику западноевропейских государств. Тем более интересно ее сравнение 

с соседями по региону. 

Если Китай и Корея в период 1975-1980-1985 гг. переживают рост без ограничений, 

то в Японии темпы, наоборот, сокращаются. Хотя ресурсы роста еще не исчерпаны, они 

вполне близки к границам ниши: нормированное значение процесса составляет 0,986. 

Процесс развивается в точечном аттракторе, но усилия роста все-таки заметно высоки: 

а=0,524. Эта ситуация успешно решается на следующем цикле. Страна растет без 

ограничений. Позитивным является и то, что рост не слишком интенсивен: а= - 0,274 при 

нормированном значении процесса 1,089. Положительные результаты этого роста хорошо 

видны на следующем шаге (1995 г.). Во-первых, мы видим, что в результате выросла 

ресурсная ниша (нормированное значение процесса равно 0,960). По сравнению с 1985 г. 

снизилась интенсивность процесса. Япония в полной мере воспользовалась результатами 

этого роста. Дальнейшая динамика подтверждает этот вывод. На цикле 2000 г. мы видим, 

что ресурсная ниша стала еще большей (нормированное значение 0,887), а процесс стал 

более спокойным (а=0,104). На следующем шаге (2005 г.). Япония переходит в рост без 

ограничений. Несмотря на неопределенность, связанную с подобными этапами, можно 

предположить, что его последствия могут быть благоприятны для Японии. Интенсивность 

роста достаточно невелика (а= - 139 при нормированном значении процесса 1,124). Она, в 

частности, меньше по сравнению с 1990 г.  
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Таким образом, несмотря на более низкие темпы прироста, положение Японии 

представляется более выгодным в сравнении с Китаем и Кореей. Имея внешне более 

благоприятные показатели, эти две страны (в особенности Корея) испытывают 

больший риск потери устойчивости процесса. 

Динамика ИЧР Китая, Кореи и Японии 

 
Динамика ИЧР Китая  
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,527      
1980 0,560     6,26 
1985 0,596 -0,713 -0,051 0,036 -0,836 6,43 
1990 0,628 0,778 0,294 0,229 0,807 5,37 
1995 0,685 0,550 -1,159 -0,637 1,246 9,08 
2000 0,730 0,834 0,440 0,367 0,875 6,57 
2005 0,777 2,942 0,029 0,086 0,264 6,44 

 
Динамика ИЧР Южной Кореи 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,712          
1980 0,746         4,78 
1985 0,785 0,353 -0,133 -0,047 2,222 5,23 
1990 0,823 1,273 0,099 0,126 0,647 4,84 
1995 0,860 1,318 0,091 0,120 0,652 4,50 
2000 0,890 0,988 0,272 0,269 0,901 3,49 
2005 0,921 20,885 0,002 0,036 0,044 3,48 

 
Динамика ИЧР Японии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,859      



 198

1980 0,884     2,91 
1985 0,897 0,910 0,576 0,524 0,986 1,47 
1990 0,914 0,839 -0,327 -0,274 1,089 1,90 
1995 0,927 0,965 0,278 0,268 0,960 1,42 
2000 0,939 1,059 0,098 0,104 0,887 1,29 
2005 0,953 0,848 -0,164 -0,139 1,124 1,49 

 
Экономические лидеры Латинской Америки: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 

 Эти три страны являются наиболее заметными игроками на континенте. Бразилия 

имеет наиболее крупную экономику в регионе, однако Аргентина обгоняет ее по 

показателям качества жизни. Венесуэла примечательна в качестве крупного экспортера 

нефти и одного из лидеров государств «левого поворота». Кроме того, объемы 

венесуэльской экономики (по показателю ВВП) близки к размерам хозяйства Аргентины 

(соответственно, третье и второе место на континенте). Все три страны растут в логике 

точечного аттрактора, либо показывают рост без ограничений. Но, как и в других группах, 

каждая страна демонстрирует ряд особенностей. 

По результатам динамики 1975-1980-1985 гг. Бразилия развивается в точечном 

аттракторе. Нормированные усилия роста составляют 0,674. Имеющуюся ресурсную нишу 

нельзя назвать большой – нормированное значение составляет 0,989. О масштабной 

стагнации говорить пока рано, но проблема поиска «технологии» роста вполне актуальна 

для Бразилии на этом этапе. Страна решает эту задачу: следующие три шага (1990, 1995, 

2000) описываются ростом без ограничений. Этот рост достаточно равномерен и не 

характеризуется высокой интенсивностью (это видно при сопоставлении коэффициента 

«а» и нормированного значения процесса на рассматриваемых циклах). Однако выход из 

этого бурного роста в 2005 г. трудно назвать оптимистичным. Бразилия во многом 

оказывается в тех же ограничениях, которые предшествовали периоду роста. Объемы 

ниши снова невелики – нормированное значение процесса равно 0,989. Процесс находится 

в точечном аттракторе, но его нормированная интенсивность достаточно высока для 

страны, вышедшей из роста. Несмотря на то, что как и в 1985 г. у Бразилии есть 

небольшой запас ресурсной ниши, эта страна вновь сталкивается с проблемой 

«технологии» развития.  

В случае Аргентины на цикле 1985 г. мы застаем в чем-то сходную, хотя и более 

благоприятную ситуацию, по сравнению с Бразилией. Нормированное значение процесса 

здесь несколько выше (0,985), а нормированные усилия ниже (0,430). Аргентина имеет 

немного больший запас для дальнейшего роста, хотя признаки стагнации также на лицо. 

Собственно, эта особенность проявляется на следующем шаге. Если Бразилия на цикле 

1990 г. переходит к росту без ограничений, то Аргентина использует оставшийся задел 
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развития, но теперь оказываясь в ситуации очевидной исчерпанности ресурсной ниши. 

Процесс практически подошел к границам ниши – его нормированное значение 

составляет 0,999. Выросла и нормированная интенсивность – а=0,791. На следующих 

шагах Аргентина преодолевает проблему – индекс растет без ограничений на циклах 1995 

и 2000 гг. Однако выход из этого роста оказывается более жестким по сравнению с 

Бразилией. Ресурс дальнейшего развития оказывается крайне ограниченным – 

нормированное значение процесса равно 0,955, то есть более велико, чем в Бразилии. 

Коэффициент «а» также выше (0,680).  

Позиции Венесуэлы на цикле 1985 г. сопоставимы с Бразилией и Аргентиной. 

Нормированное значение процесса составляет 0,989. Мы также видим признаки стагнации 

при наличии запасов роста, сходных с бразильскими, но меньших в сравнении с 

аргентинскими. На следующем цикле (1990 г.) Венесуэла растет без ограничений. Но 

подобная динамика менее продолжительна, нежели в Бразилии. Уже на следующем цикле 

(1995 г.) Венесуэла выходит из роста, причем в весьма непростых условиях. Зазор между 

значением индекса и объемом ресурсной ниши сократился по сравнению с 1985 г. Теперь 

он составляет 0,993. Соответственно, возросла и интенсивность процесса. Рост без 

ограничений отсрочил, но в целом не решил проблему «технологий» роста. Тем не менее, 

на следующих циклах ее острота становится меньшей. Обозначившаяся в 1995 г. 

стагнация не усугубляется. Наоборот, на цикле 2000 г. ресурсная ниша увеличивается. 

Возможно, это связано с прекратившимся к началу 2000-х гг. падением цен на нефть. 

Последовавший за этим нефтяной бум отразился и на динамике ИЧР Венесуэлы. На цикле 

2005 г. страна растет без ограничений, тогда как Бразилия и особенно Аргентина вновь 

оказываются в стагнации. Мы при этом должны понимать, что в условиях кризиса 

«платой» за этот рост может стать еще более серьезная стагнация или даже спад на 

следующем цикле.  

Таким образом, в мировой финансовый кризис Бразилия и Аргентина входят 

приблизительно в равных условиях, сталкиваясь с необходимостью расширения ресурсной 

ниши. Проблема более остра для Аргентины, хотя нужно понимать, что Бразилия играла 

на всем рассматриваемом отрезке роль догоняющего, и меньший объем ресурсной ниши 

Аргентины не следует излишне драматизировать. Венесуэла к 2005 г. более динамична, 

но коррекция этой динамики после выхода из роста без ограничений может привести к 

более сильному снижению темпов, особенно на фоне резкого снижения цен на нефть.  

 

Динамика ИЧР Бразилии, Аргентины и Венесуэлы 
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Динамика ИЧР Бразилии 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,647          
1980 0,684         5,72 
1985 0,699 0,707 0,953 0,674 0,989 2,19 
1990 0,720 0,643 -0,541 -0,348 1,119 3,00 
1995 0,749 0,637 -0,487 -0,311 1,175 4,03 
2000 0,785 0,570 -0,268 -0,153 1,377 4,81 
2005 0,800 0,809 0,804 0,651 0,989 1,91 

 
Динамика ИЧР Аргентины 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,787      
1980 0,802     1,91 
1985 0,811 0,823 0,523 0,430 0,985 1,12 
1990 0,813 0,814 0,973 0,791 0,999 0,25 
1995 0,835 0,811 -12,297 -9,970 1,030 2,71 
2000 0,860 0,606 -0,131 -0,079 1,418 2,99 
2005 0,869 0,873 0,779 0,680 0,995 1,05 

 
Динамика ИЧР Венесуэлы 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,719      
1980 0,734     2,09 
1985 0,742 0,750 0,664 0,498 0,989 1,09 
1990 0,760 0,727 -1,670 -1,215 1,045 2,43 
1995 0,768 0,774 0,763 0,590 0,993 1,05 
2000 0,774 0,791 0,339 0,268 0,978 0,78 
2005 0,792 0,765 -2,574 -1,969 1,035 2,33 
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Кризисные страны Африки южнее Сахары: Конго, Руанда, Бурунди. 

Динамика качества жизни этих стран характеризуется высокой волатильностью. 

Подьемы Индекса человеческого развития, связанные с внешней экономической помощью 

или же благоприятной конъюнктурой, прерываются не менее впечатляющими спадами на 

фоне гражданских войн, этнических конфликтов, кризисов хозяйственного развития.  

Результаты динамики качества жизни в Конго в период 1975-1980-1985 гг. 

достаточно позитивны. Темпы роста высоки, но процесс вполне устойчив. Он 

описывается точечным аттрактором: значение «а» невелико и составляет всего 0,292. При 

этом ниша также достаточно велика – нормированное значение процесса равно 0,778. 

Однако на следующем цикле мы видим переход точечного аттрактора в колебательный 

режим. Экономический кризис конца 1980-х серьезно отразился на изменении качества 

жизни. ИЧР на цикле 1990 г. не только замедляет рост, но и начинает сокращаться. 

Ресурсная ниша крайне мала (нормированное значение процесса составляет 0,993), а 

усилия роста, наоборот, существенно выросли – а=1,375. Результатом кризиса становятся 

политические реформы, которые, однако, не способствуют решению проблемы. На цикле 

1995 г. мы видим, что ресурсная ниша остается неизменной, а интенсивность практически 

не снижается. Затянувшаяся стагнация выливается в полномасштабный кризис и 

гражданскую войну. Нет ничего удивительного, что цикл 2000 г. описывается странным 

аттрактором: а=7,151. К 2005 г. на фоне стабилизации политической обстановки 

снижается и нормированная интенсивность. В этот период стране удается существенно 

увеличить ИЧР. Однако изменения скорее связаны с ростом цен на нефть, которую 

экспортирует Конго. То есть ИЧР, видимо, вырос во многом за счет ВВП на душу 

населения и результаты такого развития нельзя назвать стабильными. Это хорошо видно 

на коэффициентах. Процесс находится в циклическом аттракторе, но значение 

коэффициента «а» показывает его близость к странному аттрактору. Обращает на себя 

внимание и серьезные ресурсные ограничения: коэффициент «К» значительно ниже 

значения ИЧР. Таким образом, впечатляющий рост может вновь обернуться серьезным 

замедлением или падением. 

Динамика Руанды носит иной характер. Результаты динамики 1975-1980-1990 гг. 

показывают существенное замедление темпов и исчерпанность ресурсов роста. Хотя 

процесс находится в точечном аттракторе, объем ресурсной ниши не может не вызывать 

тревоги. Последующий цикл (1990 г.) вполне оправдывает эти ожидания. В результате 

начавшегося этнического геноцида, а затем и гражданской войны между хуту и тутси, 

качество жизни резко падает (снижение на 15,46%). Процесс описывается странным 

аттрактором: а=5,648. В период с 1990 по 1995 гг. население страны в результате 
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гражданской войны сократилось на четверть. В этот период Руанда достигает пика 

кризиса. Резко снижается ресурсная ниша. На следующем этапе (2000 г.). в результате 

международной помощи и вмешательства в разрешение конфликтов, удается достигнуть 

роста в 26,41%. Вполне закономерно, что этот процесс также описывается странным 

аттрактором: а=45,758. На цикле 2005 г. интенсивность процесса снижается, однако 

проблема ресурсной ниши остается крайне актуальной. Нормированное значение 

процесса составляет 0,998. Если Руанда не найдет новых источников роста, динамика ИЧР 

может вновь подвергнуться сильным колебаниям.  

Изменения ИЧР Бурунди также демонстрирует значительную неустойчивость. Как 

и Руанда, эта страна переживала этнический конфликт между хуту и тутси. В начале 

рассматриваемого нами периода (1975-1980-1985 гг.) Бурунди демонстрирует рост ИЧР 

без ограничений, чему способствует относительная политическая стабильность в стране. 

Однако на следующем цикле (1990 г.) мы видим существенное замедление темпов 

прироста. Ситуацию вполне можно охарактеризовать в терминах стагнации. Именно в 

этот период начинаются столкновения между хуту и тутси (после военного переворота 

Пьера Буойя). Далее мы наблюдаем, как стагнация переходит в серьезный кризис. Цикл 

1995 г. характеризуется странным аттрактором: а=4,661. В этот период начинается 

гражданская война. Впоследствии, международное присутствие и помощь способствуют 

выправлению ситуации. На цикле 2000 г. интенсивность процесса снижается: а=1,715 

(точечный аттрактор с колебаниями). При этом ресурсная ниша очень мала. По всей 

видимости, этот рост обеспечивает именно помощь международного сообщества, а не 

кардинальное изменение ситуации собственно в Бурунди. Цикл 2005 г. показывает рост 

без ограничений. Качество жизни растет более чем на 20%. Однако этот рост вполне 

может оказаться нестабильным, особенно если Бурунди не сможет создать ресурсную 

нишу, достаточную для устойчивого развития.  

Случаи Конго, Руанды и Бурунди показали нам примеры процессов высокой 

интенсивности и неустойчивости динамики. Именно такие случаи представляют собой 

наибольшую сложность для прогнозирования и сценарных разработок. 

 

Динамика ИЧР Конго, Руанды и Бурунди  
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Динамика ИЧР Конго 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,454      
1980 0,500     10,13 
1985 0,541 0,695 0,420 0,292 0,778 8,20 
1990 0,528 0,532 2,586 1,375 0,993 -2,40 
1995 0,533 0,532 2,577 1,370 1,002 0,95 
2000 0,502 0,529 13,526 7,151 0,949 -5,82 
2005 0,548 0,521 4,832 2,517 1,052 9,16 

 
Динамика ИЧР Руанды 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,342          
1980 0,388         13,45 
1985 0,401 0,403 2,196 0,885 0,994 3,35 
1990 0,339 0,390 14,471 5,648 0,869 -15,46 
1995 0,337 0,337 2,399 0,807 1,001 -0,59 
2000 0,426 0,339 134,997 45,758 1,257 26,41 
2005 0,452 0,453 2,282 1,033 0,998 6,10 

 
Динамика ИЧР Бурунди 
Год ИЧР Емкость 

ниши 
(К) 

Интенсивность 
процесса (А) 

Нормированная 
интенсивность 
(а) 

Нормир. 
Значение 
процесса 

Изменение 
ИЧР (%) 

1975 0,285      
1980 0,312     9,47 
1985 0,344 -0,042 -0,290 0,012 -8,231 10,26 
1990 0,351 0,352 2,569 0,904 0,997 2,03 
1995 0,325 0,346 13,489 4,661 0,941 -7,41 
2000 0,344 0,336 5,098 1,715 1,022 5,85 
2005 0,413 0,317 -7,480 -2,373 1,302 20,06 
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 Заключение. 

 Мы рассмотрели образцы нелинейной динамики качества жизни стран, 

принадлежащих к различным кластерам. Противопоставляя нашу гипотезу допущениям 

мирсистемного анализа, мы утверждали, что страны, относящиеся к центру, периферии 

или полупериферии не должны восприниматься как однопорядковые.  

Однако проведенный анализ показывает, что критика мирсистемного подхода 

должна быть более осторожной. Различные кластеры стран, в том числе, занимающие 

центральное или периферийное место в мировой экономике, действительно отличаются с 

точки зрения типа динамики. Так, например, мы обнаружили, что страны сердцевины, в 

которых реализована модель «всеобщего благоденствия», развиваются в точечном 

аттракторе или показывают рост без ограничений. Стагнация развития здесь – пока самая 

большая проблема. Иная динамика у европейской периферии – стран 

посткоммунистического транзита, которые переживали провалы качества жизни и 

демонстрировали циклический, и даже странный аттрактор. Свою специфику показывают 

и быстрорастущие страны АТР – здесь мы видели значительный рост, который, тем не 

менее, не характеризовался высокой интенсивностью, то есть носит поступательный и 

ровный характер. Мы также увидели пример крайне неустойчивого развития, анализируя 

случаи кризисных государств, таких как Руанда или Бурунди.  

Вместе с тем, требуемая осторожность не отменяет возможности критики. 

Например, мы обнаружили, что динамика стран Западной Европы и латиноамериканских 

лидеров, в целом, весьма сходна, хотя эти страны и находятся на разных этапах развития 

качества жизни, а мирсистемный анализ относит их к разным группам (соответственно, 

«сердцевины» и полупериферии).  

Далее, мы выявили, что внутри выделяемых нами кластеров, страны развиваются 

по разным сценариям. На первый взгляд благополучные Бельгия и Нидерланды 

показывают различные образцы развития. Отличия можно наблюдать и в группе 

транзитных государств: весьма показательны расхождения в траекториях прибалтийских 

государств с одной стороны и, скажем, России, Украины и Белоруссии с другой. 

Полученные результаты говорят о необходимости использовать более глубокую 

типологию страновых отличий на уровне фундаментальной теории и теорий среднего 

уровня, в том числе, на основе эмпирических обобщений и результатов количественного 

анализа.     

 

 

  


