
32
Paradigms of knowledge, 1, 2016

Theory and AnalysisTheory and Analysis

Filozofi cké vědy Filozofi cké vědy 

УДК 314.122.66

О СООТНОШЕНИИ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ О СООТНОШЕНИИ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ В МОДЕЛЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНОСОВКОМПОНЕНТОВ В МОДЕЛЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНОСОВ

О. В. ТиханычевО. В. Тиханычев Кандидат технических наук, профессор,Кандидат технических наук, профессор,
Академия военных наук, Академия военных наук, 

г. Москва, Россия г. Москва, Россия 
Е. О. Тиханычева Е. О. Тиханычева студентка,студентка,

Финансовый университет Финансовый университет 
при Правительстве РФ, при Правительстве РФ, 

филиал в г. Краснодаре, Россия филиал в г. Краснодаре, Россия 

THE INTERACTION OF STATIC AND DYNAMIC COMPONENTS THE INTERACTION OF STATIC AND DYNAMIC COMPONENTS 
IN MODELS OF INTERACTION BETWEEN ETHNIC GROUPSIN MODELS OF INTERACTION BETWEEN ETHNIC GROUPS

O. V. TikhanychevO. V. Tikhanychev Candidate of Technical Sciences, Professor,Candidate of Technical Sciences, Professor,
Academy of Military Sciences, Academy of Military Sciences, 

Moscow, Russia Moscow, Russia 
E. O. TikhanychevaE. O. Tikhanycheva student,student,

Financial University under the GovernmentFinancial University under the Government
 of the Russian Federation,  of the Russian Federation, 

the branch in Krasnodar, Russia the branch in Krasnodar, Russia 
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В последние десятилетия в рамках 
межгосударственного управления всё 
чаще применяются экономические 
и социальные технологии, реализую-
щие принцип так называемой «мягкой 
силы». Практика применения таких 
технологий в рамках организации мно-
гочисленных «цветных» и «цветочных» 
революций показала, что организовать 
разрушение государства или смену вла-
сти современными технологиями мож-

но, а вот управлять процессом возни-
кающего впоследствии «управляемого 
хаоса» проблематично. Одна из при-
чин этой проблемы – отсутствие меха-
низмов прогнозирования последствий 
собственных действий, в том числе ос-
нованных на методах математического 
моделирования.

В рамках этого вопроса можно отме-
тить, что в работах [5; 6; 7] был рассмо-
трен целый ряд моделей, описывающих 
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параметры состояния этносов и их 
взаимодействие между собой. Анализ 
данных моделей показывает, что они 
часто имеют схожие параметры и, сле-
довательно, должна быть определённая 
взаимосвязь между формально авто-
номными моделями. Возникает вопрос, 
какого рода эти связи и как они могут 
проявляться при практическом исполь-
зовании моделей.

Для поиска и анализа данных свя-
зей целесообразно вспомнить, что 
любые модели, описывающие состоя-
ние общества, принято разделять на 
статические и динамические [2; 3; 4]. 
В рамках такой классификации мож-
но сделать вывод, что модели транс-
граничного межэтнического взаимо-
действия, рассмотренные в статье [6] 
относятся к моделям динамического 
типа, а модели влияния на социаль-
ную устойчивость «пассионарной 
температуры» и их разновидности, 
описанные в работах [5; 7], можно 
отнести к статическим моделям од-
ного и того же процесса. Исходя из 
этого, сущность взаимодействий этих 
групп моделей определяется взаимо-
действием внутренних компонентов 
общества, участвующих во внешнем 
процессе межэтнического взаимо-
действия [1; 2; 3; 4]. При этом послед-
ний может быть описан через систему 
уравнений, приведённую на рис. 1.

Рис. 1. Графическая интерпретация Рис. 1. Графическая интерпретация 
модели межэтнического взаимодействиямодели межэтнического взаимодействия

Наиболее общим (и наиболее рас-
пространенным) видом моделей взаи-

модействия является система диффе-
ренциальных уравнений вида:

соответствующая схеме взаимодействия 
двух общностей S1 и S2, изображенной 
на рис. 1. В данной системе уравнений 
приняты следующие обозначения: х, 
у – средние численности взаимодей-
ствующих систем; u, v – управляющие 
параметры взаимодействия, как регу-
лируемые, так и стохастические [5].

Уравнения подобного рода получи-
ли название уравнений динамики сред-
них (уравнений Ланчестера) и нашли 
довольно широкое распространение 
при описании процессов взаимодей-
ствия сложных систем. Достоинством 
таких моделей является удобство ана-
лиза получаемых на их основе резуль-
татов и учета влияния каждого фактора 
из числа учитываемых на ход и исход 
процесса (возможность получать реше-
ния в наглядной форме). Недостатком 
этих моделей является необходимость 
проведения большой подготовитель-
ной работы для их построения. При-
менение подобных моделей в практике 
прогнозирования этносоциальных про-
цессов сводится, как правило, расчётам 
некоторых «конечных состояний».

Но для использования указанного 
метода необходимо сформировать си-
стему дифференциальных уравнений, 
оперирующих усреднёнными вероятно-
стями переходов системы между её воз-
можными состояниями. На практике эта 
задача, а именно задача формализации 
описания поведения системы является 
одной из самых сложных. Её решению 
и служат статические модели исследуе-
мых систем. Не является исключением 
и случай моделирования процессов ме-
жэтнического взаимодействия, где в ка-
честве такой статической модели может 
использоваться модель «пассионарной 
температуры» общества [7].
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Рис. 2. Статическая модель устойчивости общества Рис. 2. Статическая модель устойчивости общества 
на основе показателей «пассионарной температуры»на основе показателей «пассионарной температуры»

Применение этой модели позво-
лит сформировать параметры модели, 
определяющие знак и величину «пас-
сионарного притяжения», создающего 
миграционные потоки.

Напомним, поведение данной ста-
тической модели определяется её гра-
фической интерпретацией (рис. 2).

Анализ предложенной в работе [7] 
модели позволяет не только сформи-
ровать искомые параметры, но и про-
анализировать степень их влияния на 
динамику процесса.

Так, анализ модели (рис. 2) позво-
ляет сделать вывод, что миграционный 
поток, направленный из системы на-
ружу будет возрастать при росте «пас-
сионарной температуры» и сужении 
параметров критической области, опре-
деляемых критической пассионарной 
температурой tкр и критическим значе-
нием управляемости Uкр. При обратных 
явлениях, будет повышаться интенсив-
ность потоков, направленных внутрь 
системы.

Анализ взаимосвязанных факторов, 
присутствующих одновременно в ста-
тических и динамических моделях со-
циально-этнического взаимодействия 
позволит не только более эффективно 
разрабатывать каждую из них, но и вы-
работать правили создания и приме-
нения систем и комплексов моделей, 
описывающих социально-этническое 
взаимодействие.
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