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Аннотация. Рассматривается взаимодействие элиты и трудящихся. Качествен-
ный анализ дифференциальных уравнений, описывающих это взаимодействие, по-
казывает возможность существования катастрофы складки, возникающей при из-
менении числа реальных стационарных точек. Форма складки зависит от коэф-
фициента, характеризующего внутреннюю тенденцию к ослаблению или усилению
воздействия.
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Abstract: The article describes the interaction of the elite and working people. Quali-
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Для описания социальных систем на микроуровне, т. е. на уровне взаимо-

действия отдельных индивидуумов и/или малых групп, не существует адекват-

ных динамических моделей. В то же время имеются многочисленные попытки

применения динамических моделей, основанных на разумных и реалистичных

социальных гипотезах, т. е. информации о социальных движущих силах, для

анализа взаимодействия больших социальных групп (макроуровень) (см. обзор

[1]). В этом случае возникает задача: выделить существенные для конкрет-

ного исследования макропараметры и выписать уравнения, определяющие их

изменение.

В настоящее время общепризнан нелинейный характер изменения состоя-

ния социальных систем. Нелинейные эффекты могут приводить к неустойчиво-

сти системы (см., например, [2–6]), поэтому с нелинейными эффектами связы-

вают возникновение социальных кризисов и революционных ситуаций. Один из

примеров применения нелинейной модели для описания взаимодействия меж-

ду правящей группой и враждебной ей социальной группой претендентов на

власть приведен в [5]. Система уравнений из [5] при превышении управляющим

параметром некоторого порогового значения приводит к резкому скачку уров-

ня враждебности между группами, т. е. возникновению катастрофы складки.
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Управляющим параметром является уровень начального недовольства группы

претендентов на власть, который связан с ухудшением экономической ситуа-

ции, увеличением неравенства, чувством дискриминации у этнических, рели-

гиозных, языковых и региональных групп и введением политических санкций.

В [5] не приводится количественной оценки коэффициентов модели и влияния

вышеперечисленных факторов на управляющий параметр.

В [7] предложена модель коллективных действий, учитывающая влияние

эмоций и стереотипов на действия людей в толпе. Эта модель описывает взаи-

модействие отдельных личностей в группе. Аналогичный подход можно исполь-

зовать и для описания взаимодействия нескольких социальных групп между

собой. Интегральной характеристикой ментального состояния группы будем

считать социально-политическую напряженность.

Под социальной-политической напряженностью понимаем интегральный

феномен, который отражает неудовлетворенность больших масс людей систе-

мой социальных, экономических и политических отношений.

Для описания напряженности социальной группы используем дифференци-

альное уравнение, полученное путем несложных преобразований и предельного

перехода из конечно-разностного уравнения в [7]:

dP

dt
= γ[1− η(1− β)]U + γ[η((U + β(1− 2U))− 1]P,

где P ∈ [0, 1] (P = 0 соответствует полному отсутствию напряженности, а

P = 1 — максимально возможной напряженности), U — управляющий пара-

метр, γ — интенсивность восприятия воздействия, η — внутренняя тенденция к

ослаблению или усилению воздействия, η ∈ [0, 1], β — склонность к восприятию

воздействия, β ∈ [−1, 1].

Если внутренняя тенденция к усилению воздействия отсутствует (т. е. η =

0), то
dP

dt
= γ(U − P ). (1)

Таким уравнением может быть описана зависимость напряженности группы от

изменения экономической ситуации или другой маловлиятельной социальной

группы. Заметим, что резкое ухудшение экономической ситуации соответствует

U → 1, а резкое улучшение — U → 0.

При существенном межгрупповом влиянии, например β = 1, имеем

dP

dt
= γ[(U − P ) + ηP (1− U)]. (2)

В случае же, когда напряженность социальной группы существенно определя-

ется влиянием другой группы, коэффициент интенсивности восприятия воз-

действия γ целесообразно считать не константой, а записывать в виде γ =

cU/(1 − U) [8]. Здесь постоянная c ∈ [0, 4] определяет ощущаемую степень

опасности для данной социальной группы от конфронтации с другой группой.

Рассмотрим изменение напряженности в обществе, состоящем из двух

групп — правящей элиты и трудящихся. Предположим, что влияние изменения

экономической ситуации и межгруппового взаимодействия аддитивно, а трудя-

щиеся мало влияют на элиту. Обозначим через P1 напряженность элиты, через
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P2 — напряженность трудящихся. Тогда напряженность элиты будет состоять

из двух слагаемых вида (1): γэ1(U1 − P1) — влияние экономических факторов,

и γ12(P2 − P1) — влияние трудящихся на элиту, где U = P2. Таким образом,

dP1

dt
= γэ1(U1 − P1) + γ12(P2 − P1). (3)

Если элита обеспечивает себе максимально благоприятную экономическую си-

туацию, т. е. U1 = 0, то

dP1

dt
= −γэ1P1 + γ12(P2 − P1). (4)

Аналогично напряженность трудящихся складывается из слагаемого вида (1),

отражающего влияние изменения экономической ситуации на трудящихся, и

слагаемого вида (2), характеризующего воздействие элиты на трудящихся. Так

как напряженность трудящихся подвержена существенному влиянию элиты,

считаем γ21 = c2P1/(1 − P1). Тем самым приходим к уравнению для описа-

ния напряженности трудящихся P2:

dP2

dt
= γэ2(U2 − P2) + c2

P1

1− P1
[(P1 − P2) + η2P2(1− P1)]. (5)

Система уравнений (4), (5) совпадает с уравнениями, предложенными в [5],

в случае, когда «стоимость коллективных действий пропорциональна квадрату

напряженности правящей элиты».

Найдем стационарные точки полученной системы уравнений. Из (4) полу-

чаем связь между стационарным значением напряженности элиты (P ∗
1 ) и тру-

дящихся P ∗
2 :

P ∗
1 =

γ12

γэ1 + γ12
P ∗

2 .

Подставляя полученное выражение в (5), имеем

η2c2

(
γ12

γэ1 + γ12

)2

(P ∗
2 )3 +

(
γэ2 +

γ12γэ2

γэ1 + γ12
U2

)
P ∗

2 − γэ2U2

−
[
γ12γэ2

γэ1 + γ12
+ c2

γ12

γэ1 + γ12

(
γ12

γэ1 + γ12
− 1

)
+ η2c2

γ12

γэ1 + γ12

]
(P ∗

2 )2 = 0.

Полученное кубическое уравнение для P ∗
2 при γэ1 = 0.1, γэ2 = 0.1, η2 = 0.4,

c1 = 0.3, γ12 = 1 в зависимости от U2 может иметь как одно, так и три действи-

тельных решения (рис. 1). Нижняя и верхняя ветви решения соответствуют

устойчивым стационарным точкам, а средняя ветвь неустойчива. Это означает,

что при переходе от трех стационарных точек к одной возможно резкое измене-

ние напряженности трудящихся, т. е. при определенном критическом значении

управляющего параметра возникает катастрофа складки. При больших зна-

чениях управляющего параметра имеется одна стационарная точка с большим

значением напряженности трудящихся.

Полученное при заданных значениях констант критическое значение управ-

ляющего параметра U2 ≈ 0.11 соответствует росту экономики, поэтому нере-

ально. Более того, ни при каких значениях констант не удалось сколько-нибудь
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Рис. 1. Изменение напряженности Рис. 2. Изменение напряженности трудя-

трудящихся при изменении щихся при изменении экономической

экономической ситуации. ситуации (кривая 1: η2 = 0.6,

кривая 2: η2 = 0.4, кривая 3: η2 = 0.2).

существенно увеличить это критическое значение. Это означает, что модель

(4), (5) неудовлетворительна.

Для улучшения модели предположим, что влияние трудящихся на элиту

описывается выражением, аналогичным выражению влияния элиты на трудя-

щихся, но с другими константами: γ12 = c1P2/(1−P2), η1 = 0. Первое уравнение

системы принимает следующий вид:

dP1

dt
= −γэ1P1 + c1

P2

1− P2
(P2 − P1). (4′)

Для стационарных точек системы (4′), (5) получаем алгебраическое уравнение

шестой степени.

Константы, входящие в уравнения (4′) и (5), определяются сформировав-

шимися межгрупповыми отношениями и менталитетом и изменяются достаточ-

но медленно (характерное время порядка десятков лет). Исключение составляет

параметр η2 — внутренняя тенденция к ослаблению или усилению воздействия,

который под влиянием информационного воздействия может претерпевать бо-

лее быстрые изменения. Поэтому представляет интерес исследование поведения

системы (4′), (5) при различных значениях параметра η2.

По модели (4′), (5) проведена серия вычислительных экспериментов. При

γэ1 = 0.1, γэ2 = 0.1, c1 = 0.3, c2 = 0.8 в область P2 ∈ (0, 1) в зависимости от

значений η2 попадают либо две ветви решения алгебраического уравнения для

определения стационарных точек, либо одна (рис. 2).

Нижняя ветвь устойчива, а верхняя неустойчива. С уменьшением значений

η2 расстояние между ветвями увеличивается и верхняя ветвь уходит за пределы

интересующей нас области.

Такое поведение системы соответствует представлениям о возможности де-

стабилизации общества под действием резкого ухудшения экономической си-

туации (рис. 2, кривые 1, 2). Отметим, что при достаточно малых значениях

параметра η2 дестабилизация не наступает вообще (рис. 2, кривая 3). Причи-

ной этого является возникновение обратной связи при больших η2. Увеличение

напряженности трудящихся приводит к увеличению напряженности элиты, что

вызывает дополнительное увеличение напряженности трудящихся.
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Отметим, что в теории катастроф обычно неявно предполагается мгновен-

ность перехода из одного состояния в другое, т. е. перескок из одной точки

равновесия в другую или на границу области. В действительности для рас-

сматриваемой социальной системы этот процесс занимает определенное время.

Поэтому если в течение этого времени произойдет возврат к исходному зна-

чению управляющего параметра (что соответствует улучшению экономической

ситуации), а система еще не покинет область притяжения устойчивой стацио-

нарной точки, то она вернется к устойчивому состоянию.

Ранее считалось [9], что «падение жизненного уровня примерно на поря-

док означает поражение, революционную ситуацию, смену режима». Но уже

в [10] отмечается, что «события последних лет в ряде государств, свидетелями

которых мы стали, показывают, что это неверно». Полученные результаты поз-

воляют предложить объяснение неоднозначности воздействия экономических

факторов на дестабилизацию общества, т. е. помимо экономического факто-

ра на дестабилизацию влияет также параметр η2, зависящий, по-видимому, от

доли молодежи в обществе [11], наличия материально обеспеченных и/или об-

разованных людей, не имеющих возможности влиять на процессы управления

обществом [12], и информационного воздействия, часто внешнего характера [13].
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