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Введение 
 

Математические  модели,  столь  широко  
применяемые  в естествознании,  в  социологи-
ческих, политических и исторических  исследо-
ваниях  являются  редкостью.  Тем  не  менее  в  
последние  годы достигнуты существенные ус-
пехи в области создания моделей социальной и 
политической истории [1].  Имеющиеся  к  на-
стоящему  времени  модели  можно  условно 
разделить на три группы:  

1) модели-концепции,  основанные  на  вы-
явлении  и  анализе  общих исторических  зако-
номерностей  и  представлении  их  в  виде  ког-
нитивных схем,  описывающих  логические  
связи  между  различными  факторами, влияю-
щими  на  исторические  процессы (Дж. Голд-
стайн,  И. Валлерстайн, Л.Н. Гумилев, Н.C. Ро-
зов и др.). Такие модели обладают высокой сте-
пенью обобщения,  но  имеют  не  математиче-
ский,  а  чисто  логический, концептуальный 
характер;  

2) частные  математические  модели  имита-
ционного  типа, посвященные  описанию  кон-
кретных  исторических  событий  и  явлений 
(Ю.Н. Павловский,  Л.И. Бородкин,  Д. Медоуз,  
Дж. Форрестер  и  др.).  В подобных  моделях  
основное  внимание  уделяется  тщательному  
учету  и описанию  факторов  и  процессов,  
оказывающих  влияние  на рассматриваемые  
явления.  Применимость  таких  моделей,  как  
правило, ограничена  достаточно  узким  про-
странственно-временным  интервалом; они 
«привязаны» к конкретному историческому со-

бытию и их невозможно экстраполировать на 
протяженные периоды времени;  

3) математические  модели,  являющиеся  
промежуточными  между двумя  указанными  
типами.  Эти  модели  описывают  некоторый  
класс социальных процессов без претензии на 
детальное описание особенностей для  каждого  
конкретно-исторического  случая.  Их  задачей  
является выявление  базовых  закономерностей,  
характеризующих  протекание процессов  рас-
сматриваемого  вида.  В  соответствии  с  этим  
данные математические модели называются 
базовыми [2].   

Моделирование  динамики  нелинейных  
систем  в классических моделях [3–7, 8, 9] про-
водится  на  основе использования  многомер-
ных  дифференциальных  уравнений [7, 10, 11], 
разностных  уравнений [12, 13],  математиче-
ского  аппарата  клеточных автоматов [12, 14], 
математического  аппарата  теории  катастроф 
[15, 16], математического  аппарата  теории  
самоорганизованной  критичности [17, 18], сто-
хастических  дифференциальных  уравнений 
Ланжевена  и Ито-Стратоновича [3, 19], анализа 
систем с хаосом и реконструкции устойчивых 
состояний (аттракторов) по временным рядам 
[12, 14].  

Однако чаще всего данные модели оказыва-
ются справедливы лишь в решении узких задач 
или сложно применимы к сложным распреде-
лённым социальным системам. Причина  этого  
заключается  в  сложности  моделирования  со-
циально-исторических  процессов,  слабой  
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формализуемости  многих  понятий  и факторов  
социальной  эволюции.  

В основе СЭП лежит системный подход и 
взгляд на государственную систему с энергети-
ческой точки зрения. Данный взгляд позволяет 
представлять внутрисистемные и внесистемные 
процессы как изменение или перераспределение 
энергии внутри системы и между системами.  
Также вводится понятие «социальной энергии» 
или просто «энергии» – Е. Здесь под данным 
понятием подразумевается величина, характе-
ризующая потенциальную возможность соци-
альной системы совершить работу. Попытки 
введения такого понятия предпринимались и 
ранее, но без какого-либо затем использования 
для создания математической модели, ограни-
чиваясь общими рассуждениями [20]. 

 
Основы математической модели 

 
Эта величина, социальная энергия Е, даёт 

нам определённые вольности в трактовке ещё 
«не выпущенной энергии», т.е. не совершённой 
работы, в оценке возможной энергии людского 
труда, ещё не добытых ресурсов и т.д. Данный 
момент для построения модели очень важен, 
так как для оценки социальной системы необ-
ходимо учитывать все факторы, которые спо-
собны на неё повлиять, и такие параметры, как 
например, людской труд, являются часто в сис-
теме определяющими, в то же время очень тя-
жело классифицируемыми с точки зрения стан-
дартных физических понятий.  

Данный взгляд позволяет представлять 
внутрисистемные и внесистемные процессы как 
изменение или перераспределение энергии 
внутри системы и между системами.  Исполь-
зуются также и основные принципы системного 
подхода [21]. 

Итак, суммарная социальная энергия систе-
мы записывается так: 
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Из этого получаем модель на основе систе-
мы дифференциальных уравнений: 
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т.е. поток энергии за единицу времени в системе, 
или изменение энергии, которая используется, 
подчиняясь внутрисистемным законам. По сути, 

мы используем понятие мощности, которое счи-
тает работу (изменение энергии).  

Считаем, что в сложной социальной системе 
существует два вида основной энергии (соглас-
но введённому выше понятию социальной энер-
гии), в которые включаются все остальные: 
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Материальная энергия системы, где: 

н
мE – энергия ресурсов (если такие есть) со-

циальной системы и его  материальной собст-
венности; 

Л
мЕ – энергия материальных сбережений и 

собственности проживающих (существующих) 
в социальной  системе людей; 

рК  – коэффициент руководителя, определя-

ет эффективность управления социальной сис-
темой; 

( , , , )н ИО р дК f I К К


 – коэффициент науч-

но-технологического прогресса и развития сис-
темы; 

1( ,..., )m  


 – набор параметров, опреде-
ляющих научно-технический прогресс в систе-
ме; 

ИОI  – передаточная функция межсистемного 
информационного обмена; 

( , , , )д р ИОK f N K I


 – коэффициент духов-

но-нравственного развития, морального состоя-
ния общества. 

Коэффициенты Кд и Кн существуют для каж-
дого индивида в системе по отдельности, и 
суммарные коэффициенты всей системы полу-
чаются путём фрактального преобразования 
всех значений индивидов и кластеров системы.  

N – кол-во индивидов в социальной системе. 

1( ,..., )k  


 – набор параметров опреде-
ляющих духовно-нравственное развитие и мо-
ральное состояние общества, социума.  

Энергия труда людей, составляющих соци-
альную систему: 
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лЕ  – суммарная энергия труда членов системы, 
зависит от N.  

Таким образом, используя (2), запишем: 
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Распишем через (4) и (5): 
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 Для систем замкнутого типа получится без 
последнего члена: 
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Это выражение и есть основное уравнение 
СЭП, выражающее поток социальной энергии, 
проходящей через систему.  Подробнее о под-
счёте коэффициентов и других примерах моде-
лирования – [22–25]. 

 
Компьютерное моделирование 

 
Одна из первых задач, поставленная для 

моделирования, – это оценка исторического 
развития российского общества на основе 
социально-энергетического похода.  

Моделирование происходило на основе 
основного уравнения СЭП (8)  и отражает 
изменение коэффициентов Кд и Кн с течением 
времени с 1910-го по 2009 год. Оценка 
коэффициентов происходила на основе статис-
тики и историко-политического и историко-
социального анализа, проведённого авторами. 

На рис. 1 приведён график развития 
общества с 1910-го по 2009 год. На осях 
отложены: 

К∑ –  сумма коэффициентов Кд + Кн; 
Т  – шкала отсчётов по временным точкам. 
Так как статистические данные охватывали 

определённые временные периоды, пришлось 
среди них выделить 12 точек, в которых либо 
плотность данных была наибольшая, либо дан-
ная точка наглядна и важна для демонстрации 
общего характера зависимости.  

Важно ещё раз подчеркнуть, что коэффици-
енты Кд и Кн являются величинами относитель-
ными для своего периода времени (т.е. за еди-
ницу берётся условно максимальное значение 
коэффициента для мира в тот период времени, 
за 0 – минимальное).  

Соответственно, если значение, например, 
Кн = 0.5 в момент времени Т1 и Кн= 0.5 в момент 
времени Т2,  это не означает, что в стране в мо-
мент времени Т1 был такой же научно-
технический потенциал, как и в момент времени 
Т2. Это демонстрирует, что в момент времени 
Т1 страна была на таком же относительном 
уровне развития, что и в момент времени Т2. 

На данном рисунке можно легко увидеть оп-
ределённые пики и спады, демонстрирующие 
моменты наивысших и наименьших суммарных 
показателей коэффициентов. Важно отметить, 
что данные коэффициенты отражают состояние 
общества, но не общую энергетическую мощь 
государства. Государство всё равно может пре-
восходить первое (хотя, конечно, возможно и 
обратное). 

Данные параметры, конечно, оказывают и 
непосредственное влияние, но высокими 
параметрами может обладать и малое 
государство, в то время как большое – низкими, 
но по общему потоку энергии значительно 
превосходящее. Таким образом, данный график 
отражает относительную для своего времени 
эффективность использования ресурсов 
(социальной энергии) государства в отдельно 
взятый момент с точки зрения социального и 
научного его развития. Точки, отмеченные 1914-м 
и 1968-м годом, являются пиками с точки зрения 
подхода. Так, в 1914 году в России после 
промышленного подъёма 1910–1913 годов был 
достаточно высокий, относительно мирового, 
коэффициент Кн. 

Вместе с тем начало Первой мировой войны 
вызвало в значительной части общества патрио-
тический подъём, что, в свою очередь, на ко-
роткое время подняло Кд. В 1962 году СССР 
находился на пике научного и военного проти-
востояния, совершенно недавно были соверше-
ны значительные достижения в космической 
деятельности, сохранялась значительная вера в 
правильность выбранного пути, в коммунизм, 
подтвержденная победой в Великой Отечест-
венной войне. 

 
Рис. 1. График развития общества с 1910-го по 2009 год 

 К∑
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 Соответственно, падения – 1922 год,  год 
сразу после революции, гражданской войны, 
политики военного коммунизма, когда страна 
лежала в руинах, и 1997-й, преддефолтный год, 
когда за несколько лет демократических реформ 
для начала были снесены все достижения 
социализма, остановлены большинство заводов, 
началась массовая миграция населения из страны. 
Здесь стоит заметить, почему, например не 1917 
год – год революции, или не 1991-й – год развала 
СССР. Всё-таки разрушение заводов, НИИ – вещь 
не сиюминутная, должно пройти какое-то время, 
чтобы научный потенциал достаточно сильно 
упал. А коэффициент социальный активности 
сразу после революций и переворотов – временно 
довольно высок, на волне удачи революционных 
действий (каковые часто объявляют  победой на-
рода), но потом, как правило, очень быстро пада-
ет, погружаясь в «реальность» постреволюцион-
ных и перестроечных дней. 

Рис. 2 построен для большей наглядности по 
той же зависимости, но на этот раз – с разде-
ленными коэффициентами Кд и Кн. 

Для данного графика чётко просматривается 
спиралевидная закономерность развития россий-
ского общества в XX веке. Конечно, масштаб в 
данном рисунке не сохраняется, так как шкала 
времени является условной дискретной шкалой 
временных точек, но общая тенденция – очевид-
на. В зависимости от плотности, масштабности и 
разнородности событий, «течение» истории уско-
ряется, и движение на витке становятся «быст-
рее». Так, например, за 7 лет (1910–1918) была 
пройдена половина первого витка, а вторая про-
длилась 22 года (1918–1940). 

Конечно, данные статистики и продукт её ана-
лиза может иметь значительные погрешности (ко-
торые зависят прежде всего от достоверности и 
объективности статистической информации), од-
нако общая закономерность достаточно легко за-
мета и наглядна. На основе её можно предполо-

жить дальнейшие развитие общества в России и 
государства в целом. На данный момент, согласно 
модели, Россия находится на начале нового витка, 
что подразумевает дальнейший рост коэффициен-
тов Кд и Кн в обществе, а значит, и общей энерге-
тической мощности системы. 
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THE MODELING OF SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT OF RUSSIA  
IN THE 20TH AND 21ST  CENTURIES:  A SOCIAL ENERGY APPROACH 

 
A.Yu. Petukhov, N.S. Chuprakova 

 
In this paper, the authors propose their mathematical model of society in terms of their social energy approach and 

explain its basic principles. The expression for the flow of social energy through the system is used as the basic equa-
tion. Further, the model is based on a nonlinear dynamical system using the ideas of fractal geometry to calculate the 
individual elements of structures. With the help of this model, the characteristic pattern of Russia's development in the 
20th  century and in the early 21st century is shown.  

 
Keywords: modeling, social energy approach, complex social systems, nonlinear dynamical systems. 


