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Одной из важнейших прикладных Одной из важнейших прикладных 
научных задач, имеющих практическое научных задач, имеющих практическое 
значение для эффективной организа-значение для эффективной организа-
ции государственного и муниципально-ции государственного и муниципально-
го управления, является прогнозирова-го управления, является прогнозирова-
ние развития социально-политической ние развития социально-политической 
обстановки. Для осуществления такого обстановки. Для осуществления такого 
прогнозирования могут применять-прогнозирования могут применять-
ся различные методы оценки послед-ся различные методы оценки послед-
ствий взаимодействия этносоциальных ствий взаимодействия этносоциальных 
групп, как экспертные, так и фактогра-групп, как экспертные, так и фактогра-
фические: экстраполяция тенденций, фические: экстраполяция тенденций, 
методы экспертных оценок, математи-методы экспертных оценок, математи-
ческое моделирование. Наиболее до-ческое моделирование. Наиболее до-
стоверным из этих методов в условиях стоверным из этих методов в условиях 
неопределённости и отсутствия доста-неопределённости и отсутствия доста-
точной статистики, то есть в условиях, точной статистики, то есть в условиях, 
наиболее характерных для анализа по-наиболее характерных для анализа по-
ведения этносоциальных систем, счи-ведения этносоциальных систем, счи-
тается математическое моделирование. тается математическое моделирование. 
Однако результативность этого метода Однако результативность этого метода 
существенно зависит от адекватности существенно зависит от адекватности 
применяемых математических моде-применяемых математических моде-
лей, которая обеспечивается в процессе лей, которая обеспечивается в процессе 
их разработки и совершенствуется в те-их разработки и совершенствуется в те-
чение всех этапов жизненного цикла.чение всех этапов жизненного цикла.

В рамках совершенствования ап-В рамках совершенствования ап-
парата моделирования межэтническо-парата моделирования межэтническо-
го взаимодействия в статье «Об учёте го взаимодействия в статье «Об учёте 
межгосударственных границ при мо-межгосударственных границ при мо-
делировании межэтнического взаи-делировании межэтнического взаи-
модействия», опубликованной в жур-модействия», опубликованной в жур-
нале «Социосфера» № 2 за 2014 год, нале «Социосфера» № 2 за 2014 год, 
были сформулированы предложения были сформулированы предложения 
по учёту трансграничного взаимодей-по учёту трансграничного взаимодей-
ствия этносов при прогнозировании ствия этносов при прогнозировании 
тенденций развития социально-поли-тенденций развития социально-поли-
тической обстановки [3]. Для решения тической обстановки [3]. Для решения 
этой проблемы было предложено опи-этой проблемы было предложено опи-
сать трансграничное межэтническое сать трансграничное межэтническое 
взаимодействие с использованием взаимодействие с использованием 
упрощённой математической модели, упрощённой математической модели, 
построенной на математическом аппа-построенной на математическом аппа-
рате описания течения электрического рате описания течения электрического 
тока. При создании модели уточнены тока. При создании модели уточнены 
понятия «разность социально-этни-понятия «разность социально-этни-
ческих потенциалов» и «социально-ческих потенциалов» и «социально-
этническое напряжение». Кроме этих этническое напряжение». Кроме этих 
понятий, в модели была использована понятий, в модели была использована 
аналогия с физическим явлением «на-аналогия с физическим явлением «на-
пряжение пробоя». Предлагается рас-пряжение пробоя». Предлагается рас-
смотреть последнее подробнее. смотреть последнее подробнее. 
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Напомним, что в общем виде пред-Напомним, что в общем виде пред-
ложенная модель выглядит следующим ложенная модель выглядит следующим 
образом: образом: 

UU =  = IRIR, , 
где где UU – величина «разности социальных  – величина «разности социальных 
потенциалов»; потенциалов»; II – осреднённая величина  – осреднённая величина 
трансграничного миграционного потока; трансграничного миграционного потока; 
RR – трансграничное сопротивление.  – трансграничное сопротивление. 

При составлении модели принято, При составлении модели принято, 
что в каждой отдельно взятой точке су-что в каждой отдельно взятой точке су-
ществуют социальные потенциалы ществуют социальные потенциалы uuii, , 
соотношение которых определяет вели-соотношение которых определяет вели-
чину и направление вектора этническо-чину и направление вектора этническо-
го притяжения го притяжения UU. . 

Наличие разницы потенциалов Наличие разницы потенциалов UU  
порождает поток мигрантов, обозначен-порождает поток мигрантов, обозначен-
ный в модели как ный в модели как II. Величина . Величина II прямо  прямо 
пропорционально зависит от разницы пропорционально зависит от разницы 
потенциалов потенциалов UU. Свободной реализации . Свободной реализации 
потока мигрантовпотока мигрантов I I препятствует транс- препятствует транс-
граничное сопротивление граничное сопротивление RR, затрудня-, затрудня-
ющее выравнивание напряжённости. ющее выравнивание напряжённости. 

Анализ содержания процесса ме-Анализ содержания процесса ме-
жэтнического взаимодействия показал, жэтнического взаимодействия показал, 
что сформированная модель не учиты-что сформированная модель не учиты-
вает, что, как и в физике проводников, вает, что, как и в физике проводников, 
в процессе трансграничного межэтни-в процессе трансграничного межэтни-
ческого взаимодействия теоретически ческого взаимодействия теоретически 
может проявляться явление, называе-может проявляться явление, называе-
мое «напряжением пробоя». Явление, мое «напряжением пробоя». Явление, 
которое в физике определяет внезап-которое в физике определяет внезап-
ную потерю изоляционных свойств ма-ную потерю изоляционных свойств ма-
териалов и возникновение мгновенного териалов и возникновение мгновенного 
неконтролируемого потока электронов. неконтролируемого потока электронов. 
Похожее явление может возникать Похожее явление может возникать 
и в рамках трансграничного взаимо-и в рамках трансграничного взаимо-
действия этносоциальных групп.действия этносоциальных групп.

Предлагается использовать матема-Предлагается использовать матема-
тический аппарат описания физического тический аппарат описания физического 
явления «пробоя» для прогнозных расши-явления «пробоя» для прогнозных расши-
рений возможностей модели трансгранич-рений возможностей модели трансгранич-
ного межэтнического взаимодействия. ного межэтнического взаимодействия. 

В физике уравнения, применяемые В физике уравнения, применяемые 
для расчёта токов пробоя, меняются в за-для расчёта токов пробоя, меняются в за-
висимости от условий и характера воз-висимости от условий и характера воз-
никновения данного явления. Наиболее никновения данного явления. Наиболее 
общая формула, используемая для коли-общая формула, используемая для коли-
чественного описания процесса пробоя:чественного описания процесса пробоя:

где где  показатель элек- показатель элек-

трической прочности изоляции, вклю-трической прочности изоляции, вклю-

чающий постоянную чающий постоянную ЕЕПОСТПОСТ и и  перемен-перемен-
ную ную ЕЕПЕРПЕР составляющие;  составляющие; RR – толщина  – толщина 
слоя изоляции; слоя изоляции; rr – радиус проводника.  – радиус проводника. 

В электрофизике параметры В электрофизике параметры E, R, r, E, R, r, 
mm  и и tt имеют свои обозначения и опре- имеют свои обозначения и опре-
делённый физический смысл: элек-делённый физический смысл: элек-
трическая прочность, сопротивление трическая прочность, сопротивление 
изоляции и толщина изоляционного изоляции и толщина изоляционного 
слоя, показатели типа и характеристик слоя, показатели типа и характеристик 
изоляционного материала, время до изоляционного материала, время до 
наступления пробоя. Рассматривая со-наступления пробоя. Рассматривая со-
держание процесса трансграничного держание процесса трансграничного 
этнического взаимодействия с исполь-этнического взаимодействия с исполь-
зованием метода аналогий, можно при-зованием метода аналогий, можно при-
вести перечисленные показатели в со-вести перечисленные показатели в со-
ответствие следующим:ответствие следующим:

ЕЕ – «надёжность» границ, включаю- – «надёжность» границ, включаю-
щая составляющие для обычного (спо-щая составляющие для обычного (спо-
койного) режима койного) режима ЕЕПОСТПОСТ и для обостре- и для обостре-
ния обстановки ния обстановки ЕЕПЕРПЕР; ; 

RR – эффективность сил и средств,  – эффективность сил и средств, 
привлекаемых к охране границ;привлекаемых к охране границ;

rr – протяжённость участка границы  – протяжённость участка границы 
в районе напряжённости (участка ме-в районе напряжённости (участка ме-
жэтнического взаимодействия); жэтнического взаимодействия); 

mm – коэффициент влияния слож- – коэффициент влияния слож-
ности физико-географических условий ности физико-географических условий 
приграничных районов на эффектив-приграничных районов на эффектив-
ность охраны границы; ность охраны границы; 

tt –  – продолжительность режима ме-продолжительность режима ме-
жэтнической напряжённости. жэтнической напряжённости. 

Предлагаемые для модели транс-Предлагаемые для модели транс-
граничного взаимодействия аналогии граничного взаимодействия аналогии 
подтверждаются статистикой, основан-подтверждаются статистикой, основан-
ной на практических примерах. А под-ной на практических примерах. А под-
тверждением наличия самого явления тверждением наличия самого явления 
«трансграничного пробоя» в целом «трансграничного пробоя» в целом 
и влияющих на него факторов могут и влияющих на него факторов могут 
служить многочисленные историче-служить многочисленные историче-
ские аналогии. Это примеры, которые ские аналогии. Это примеры, которые 
обусловлены сознательным или не-обусловлены сознательным или не-
умышленным созданием зон критич-умышленным созданием зон критич-
но высокого «межэтнического напря-но высокого «межэтнического напря-
жения» в районах государственных жения» в районах государственных 
и административных границ. В первую и административных границ. В первую 
очередь, это случаи умышленного про-очередь, это случаи умышленного про-
ведения искусственных межгосудар-ведения искусственных межгосудар-
ственных границ по территории единых ственных границ по территории единых 
этнических образований при деколо-этнических образований при деколо-
низации восточных владений Британ-низации восточных владений Британ-
ской империи. В результате таких дей-ской империи. В результате таких дей-
ствий были созданы и до настоящего ствий были созданы и до настоящего 
времени существуют очаги трансгра-времени существуют очаги трансгра-
ничного напряжения в Афганистане, ничного напряжения в Афганистане, 
в зоне курдских племён, между Индией в зоне курдских племён, между Индией 
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и Пакистаном. Другой пример – постро-и Пакистаном. Другой пример – постро-
ение новых государственных границ на ение новых государственных границ на 
базе условных рубежей раздела между базе условных рубежей раздела между 
автономиями при распаде СССР. Воз-автономиями при распаде СССР. Воз-
никающие после появления таких гра-никающие после появления таких гра-
ниц напряжённости часто приводили ниц напряжённости часто приводили 
к «пробоям» в виде национальных кон-к «пробоям» в виде национальных кон-
фликтов и к проблемам становления фликтов и к проблемам становления 
государственности новых образований. государственности новых образований. 
Многие из этих зон напряжённости су-Многие из этих зон напряжённости су-
ществуют уже многие годы, их влияние ществуют уже многие годы, их влияние 
ощущается и сейчас.ощущается и сейчас.

Предлагаемая доработка модели Предлагаемая доработка модели 
трансграничного межэтнического взаи-трансграничного межэтнического взаи-
модействия позволит полнее учесть нали-модействия позволит полнее учесть нали-
чие подобных явлений, выработать меры чие подобных явлений, выработать меры 
по их недопущению и локализации.по их недопущению и локализации.

Следует отметить, что предлагаемая Следует отметить, что предлагаемая 
модель трансграничного межэтниче-модель трансграничного межэтниче-
ского взаимодействия, включающая ского взаимодействия, включающая 
уравнения межэтнического притяже-уравнения межэтнического притяже-
ния и уравнение «пробоя», не противо-ния и уравнение «пробоя», не противо-
речит существующим подходам, опи-речит существующим подходам, опи-
сывающим процессы взаимодействия сывающим процессы взаимодействия 
этносов системами дифференциальных этносов системами дифференциальных 
уравнений диффузии или теплообмена уравнений диффузии или теплообмена 
[1, 2]. Предлагаемые авторами зависи-[1, 2]. Предлагаемые авторами зависи-
мости не заменяют дифференциальные мости не заменяют дифференциальные 
уравнения вида:уравнения вида:

где где dB/dtdB/dt – скорость изменений;  – скорость изменений; SSBB –  – 
величины потоков «втекающей» и «вы-величины потоков «втекающей» и «вы-
текающей» энергии, в зависимости от текающей» энергии, в зависимости от 
знака [2], а служат расширением систе-знака [2], а служат расширением систе-
мы уравнений, дополняя её граничны-мы уравнений, дополняя её граничны-
ми условиями, учитывающими влияние ми условиями, учитывающими влияние 
государственных и административных государственных и административных 
границ на взаимодействие, а также границ на взаимодействие, а также 
временных параметров существования временных параметров существования 
трансграничного напряжения.трансграничного напряжения.

Как показывает практика, приме-Как показывает практика, приме-
няемая сейчас для описания развития няемая сейчас для описания развития 
этносов теория этногенеза Л. Н. Гуми-этносов теория этногенеза Л. Н. Гуми-

лёва, обеспечивает получение адекват-лёва, обеспечивает получение адекват-
ных качественных оценок параметров ных качественных оценок параметров 
межэтнического взаимодействия. Од-межэтнического взаимодействия. Од-
нако для повышения эффективности её нако для повышения эффективности её 
прикладного применения обычно необ-прикладного применения обычно необ-
ходимы количественные оценки, пусть ходимы количественные оценки, пусть 
и прогнозные, показывающие хотя бы и прогнозные, показывающие хотя бы 
тенденцию развития и доверительный тенденцию развития и доверительный 
диапазон прогноза. Предлагаемая рас-диапазон прогноза. Предлагаемая рас-
ширенная модель межэтнического вза-ширенная модель межэтнического вза-
имодействия позволит получать такие имодействия позволит получать такие 
оценки и, в результате, может иметь оценки и, в результате, может иметь 
широкое практическое применение: широкое практическое применение: 
от прогноза влияния этносоциальных от прогноза влияния этносоциальных 
факторов на функционирование от-факторов на функционирование от-
дельных важных объектов до прогно-дельных важных объектов до прогно-
зирования состояния государственных зирования состояния государственных 
образований в целом. образований в целом. 
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