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Проблема моделирования процессов развития

На границе столетий различные аспекты социально-эко-
номического развития, включая генезис и локализа-

цию – во времени и пространстве – аномалий развития, вы-
ступают актуальным предметом междисциплинарных иссле-
дований. В частности, этой проблематике посвящены труды 
Института всеобщей истории РАН, объединяемые в тематиче-
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ские серии «Субъект в мире – Мир субъекта» и «Цивилизации», 
труды ИПКОН РАН, Института географии РАН и ряда других 
академических организаций.

По мнению председателя редакционной коллегии первой 
серии, доктора исторических наук Э.В. Сайко, анализ состава, 
строения, свойств социальных систем, в том числе механиз-
мов динамики и эволюции, условий их устойчивости и измен-
чивости, является ныне «не только значимым и объективно 
возможным, но и необходимым, хотя и представляет непро-
стую задачу» [1]. В работах ученого выделены базовые уровни 
организации социума. Первым отмечается уровень индивиду-
ального мышления и деятельности «социальных атомов» об-
щественного организма. Далее следует уровень различных по 
функциям объединений – от относительно недолговечных так 
называемых «референтных групп» до устойчивых профессио-
нальных объединений и союзов (торговля, ремесло, индустри-
альное производство, полиция и армия, наука и идеология). 
Последним называется уровень, объединяющий государствоо-
бразующие силы и механизмы (общая картина мира, религия, 
этнокультура). 

Согласно Плана фундаментальных исследований РАН на 
период 2011–2025 гг. [2], институциональный анализ политиче-
ских трансформаций России и разработка социальных техноло-
гий управления обществом являются приоритетными пробле-
мами, требующими решения в научной области «политология»; 
разработка целей и приоритетов социально-экономического 
развития России, а также теоретических и методологических 
основ анализа, моделирования и прогноза качества и образа 
жизни населения – в научной области «экономические науки»; 
прогнозирование факторов, циклов и тенденций мирового и от-
чечественного развития – в научной области «мировое развитие 
и международные отношения»; анализ изменений окружающей 
среды, в том числе локального климата, ее критических состоя-
ний природного и антропогенного происхождения, разработка 
теоретических основ рационального и поддерживающего при-
родопользования – в научной области «науки о Земле». 

Уместно вспомнить, что оценка поведения человека и об-
щества как явлений высшей сложности и предмета анализа те-
оретической истории содержится в трудах К.Л. фон Берталан-
фи. При этом автор допускает существование законов и моде-
лей истории: «…Создание концептуальных моделей в истории 
не только допустимо, но фактически лежит в основе любой 
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исторической интерпретации как исследования, отличающе-
гося от простого перечисления эмпирических данных». При-
мером достоверного положения выступают диахронические и 
синхронические законы. По мнению Берталанфи, «повторяе-
мость развития тех или иных явлений во времени не вызывает 
особых споров» [3]. 

Однако использование волновых и иных моделей для анали-
за социально-экономических трансформаций всегда вызывало 
критику. К.Л. фон Берталанфи отмечает, что теории истори-
ческих циклов затрагивают «важные эмоциональные центры 
современной науки, … поэтому противодействие им является 
гораздо большим, нежели простой научной критикой. Эти эмо-
циональные моменты связаны с вопросом об “исторической 
неизбежности” и предполагаемой деградации человеческой 
“свободы”». 

«Преимущества и недостатки математических моделей в со-
циальных науках хорошо известны, – поясняет Берталанфи. – 
Всякая математическая модель есть определенное упрощение, 
и в каждом случае требуется еще решить, раскрывает ли такая 
модель действительные события в их внутренней сущности или 
“обрубает” жизненно важные части анатомии этих событий. 
С другой стороны, модель позволяет произвести необходи-
мую дедукцию с часто неожиданными результатами, которые 
не были бы получены на основе обычного “здравого смысла”». 
Резюмируя, ученый пишет: «Учитывая все сделанные против 
циклических моделей истории возражения – весьма ограни-
ченный метод исследования, фактические ошибки, вытекаю-
щую из таких моделей, необычайную сложность исторического 
процесса и т.д., – мы, тем не менее, вынуждены признать, что 
эти модели удовлетворили все самые серьезные критерии про-
верки научной теории». По мнению основоположника теории 
систем, опасность таят не инструменты познания, которые мо-
гут быть самыми разнообразными, и не полученные теоретиче-
ские обобщения, а действия или бездействия людей, определяе- 
мые общей картиной мира и образом желаемого будущего [3].

Теоретики допускают, что тенденции социально-экономи-
ческого развития складываются из разнонаправленных коле-
бательных мод. Например, по мнению историка И.Г. Петрова, 
выявление качественного своеобразия мод и способов их со-
гласования выступает важной теоретической предпосылкой 
адекватного анализа и прогноза развития, теоретическим осно-
ванием разработки методов управления региональным разви-
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тием: «Процесс развития сочетает в себе дивергентные тенден-
ции (тенденции к повышению разнообразия социокультурных 
форм) и конвергентные тенденции (тенденции к его свертыва-
нию)… Эффективное управление сложными социокультурны-
ми системами возможно только в том случае, если ориентиро-
ваться на собственные тенденции (пути) их эволюции» [1].

Итак, специфика наших исследований определяется тем, что 
текущий кризис затрагивает основы саморазвития общества – 
мотивационные, социальные, производственные, технологиче-
ские. Поэтому анализ механизмов саморазвития территориаль-
ных систем, условий их устойчивости и изменчивости актуален 
и объективно возможен.

Целью исследований является разработка научно-методиче-
ского подхода, позволяющего выполнить анализ и среднесроч-
ный прогноз геоэкологических ситуаций, складывающихся в 
ходе регионального природопользования.

Идея исследований формулируется следующим образом: ре-
шение проблемы анализа и прогноза ситуаций развития требу-
ет совокупного учета природных, демографических и экономи-
ческих факторов, конкретизируемого в форме теоретических 
представлений о механизмах и закономерностях саморазвитии 
общества с учетом экологических ограничений. Характер из-
менения факторов принимается циклическим. Это позволяет 
использовать развитый в науках о Земле метод формального 
детектирования геоситуаций в ретроспективном и перспектив-
ном аспектах, дополняемый алгоритмом интерпретации полу-
чаемых результатов.

Основные задачи работы таковы: совершенствование мето-
да детектирования ситуаций развития, понимаемых как ано-
малии развития; разработка метода интерпретации результа-
тов расчетов (чему и посвящена данная публикация); анализ и 
прогноз общественного развития с учетом природных трендов 
для конкретных территориальных систем; разработка реко-
мендаций по устойчивому региональному развитию. 

В качестве нормативно-правовой и методологической базы 
исследований принимаются положения Федерального зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования, перечень приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники РФ, план 
фундаментальных исследований РАН, перечень региональных 
направлений развития науки, технологий и техники Тульской 
области.
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Принципы построения классификации ритмов развития 
Вначале определим константы формальной классифика-

ции ритмов социально-экономического развития – М, К, Т
баз.

. 
Обозначим через М среднее число часов в году, учитывая на-
личие и так называемого високосного года: 

М = [(3×365 + 366) / 4] × 24 = 8766 ч.

Период ритма Т
баз.

 определяется из уравнения ХХ = 100, т.е. 
Т

баз. 
≈ 3,5973. Размерность ритма Т

баз.
 соответствует размерно-

сти соответствующего макроблока. Примем К = М0,25 ≈ 9,6761.
Классификация ритмов включает три макроблока (МБ): МБ

I
 – 

блок ритмов преимущественно индивидуального мышления и 
деятельности в объектном, или средовом, окружении (размер-
ность ритмов – часы); МБ

II
 – блок ритмов социоисторического 

развития (размерность ритмов – годы); МБ
III

 – блок ритмов гео-
исторического развития (размерность ритмов – тысячи лет).

В свою очередь, каждый макроблок делится на четыре эше-
лона – эшелон ВЧ, СЧ, НЧ и СНЧ ритмов. По-видимому, де-
ление макроблока именно на четыре эшелона предопределяет 
выбор параметра К (как корня четвертой степени из М). К четы-
рем главным эшелонам добавляется пятый, обозначаемый как 
УНЧ – ультранизкочастотные ритмы, и постулируется выпол-
нение условия: УНЧ

I
 = ВЧ

II
, УНЧ

II
 = ВЧ

III
. 

Пусть Т
ВЧ

, Т
СЧ

, Т
НЧ

, Т
СНЧ

, Т
УНЧ

 – ритмы, генерализованно 
характеризующие соответствующий эшелон в составе макро-
блока; Т – период колебаний ритма. Далее задается структура 
каждого эшелона. 

Структура классификации в целом определяется следую-
щим алгоритмом (на примере МБ

I
):

 � эшелон 1
I
: Т

ВЧ
 = Т

баз.-I
 (Т

баз.-I
 ≡ Т

баз.
);

 � эшелон 2
I
: Т

СЧ
 = Т

баз.-I
 × К;

 � эшелон 3
I
: Т

НЧ
 = Т

СЧ
 × К = Т

баз.-I
 × К

2
;

 � эшелон 4
I
: Т

СНЧ
 = Т

НЧ
 × К = Т

баз.-I
 × К

3
;

 � эшелон УНЧ
I
 = эшелон ВЧ

II
 (1

II
): Т

УНЧ
 = Т

СНЧ
 × К = Т

баз.-I
 × К

4
.

Т
УНЧ-I

 составляет около 31 тыс. ч или около 3,6 года. Далее 
происходит переход ко второму макроблоку: Т

УНЧ-I
 / М = Т

баз.-II
.

Отметим, что базовые ритмы Т
баз.-I

, Т
баз..-II

, Т
баз.-III

 имеют раз-
личную абсолютную величину, будучи исчисленными в часах, 
годах и определенных «порциях» тысяч лет, но все они в этих 
единицах составляют 3,5973. 
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Внутренняя структура каждого эшелона задается путем введе-
ния весовых коэффициентов q

j
: q

1
 = lg(Т

ВЧ
) ≈ 0,5560; q

2
 = lg(Т

СЧ
) ≈ 

≈ 1,5417; q
3
 = lg(Т

НЧ
) ≈ 2,5274; q

4
 = lg(Т

СНЧ
) ≈ 3,5131; q

5
 = lg(Т

УНЧ
) ≈ 

≈ 4,4988.
Дополнительно используется коэффициент q ≡ 1. 
Ритмы, входящие в состав каждого эшелона, задаются сле-

дующим образом (на примере первого эшелона любого макро-
блока): Т

ВЧ
 × q

1
 ≈ 2; Т

ВЧ
 × q ≈ 3,5973; Т

ВЧ
 × q

2
 ≈ 5,5458; Т

ВЧ
 × q

3
 ≈ 

≈ 9,0917; Т
ВЧ

 × q
4
 ≈ 12,6375; Т

ВЧ
 × q

5
 ≈ 16,1834.

Допускается наличие «тонкой» структуры классификации, 
уточняющей ее архитектуру между двумя ближайшими ритма-
ми, например, между 3,5973 и 5,5458 или между 5,5458 и 9,0917 
и т.д. Численные значения базовых ритмов могут быть обосно-
ваны несколькими способами, возможно, не менее чем тре-
мя способами, включая ранее заявленный. Иерархия главных 

Рис. 1. Структура формальной классификации ритмов развития
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подразделений, определяющих структуру формальной класси-
фикации ритмов развития, представлена на рис. 1.

Теперь рассмотрим способ обоснования базовых ритмов – 
Т

ВЧ
, Т

СЧ
, Т

НЧ
, характеризующих «ткань времени» социоистори-

ческого развития, основанный на ряде Фибоначчи (Леонарда 
Пизанского, итальянского математика, обобщившего дости-
жения арабской науки): 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Согласно приведенному алгоритму, исчисляемые в годах 
нижние рубежи эшелонов таковы: G

I-3
 = 0,1728; G

I-4
 = 1,6725; 

G
II-1

 = 16,1834; G
II-2

 = 156,5920; G
II-3

 = 1 515,2001. (Например,  
G

II-1
 = 3,597×4,499 = 16,183. Используя литологическую анало-

гию, можно сказать, что G – отметка подошвы соответствую-
щего слоя, правда, нумерация слоев ведется сверху вниз. Смена 
индекса на G обусловлена особой ролью этих границ). Причем 
G

I-3
 и G

I-4
 имеют отношение к процессам индивидуальной жиз-

недеятельности – человека в составе группы, а G
II-1

, G
II-2

, G
II-3

 – 
к процессам собственно социально-экономического развития. 
Величины G могут быть совмещены со спиралью Фибоначчи 
(рис. 2).

Следует выделить такую особенность построения: для того, 
чтобы соорентировать «стрелу времени» из прошлого в будущее 
(слева направо, см. рис. 2), необходимо продвигаться по спи-
рали против хода часовой стрелки, то есть против сил приро-
ды – противостоять ей. К слову, в одной из своих работ акаде-
мик Н.Н. Моисеев писал: «Разнообразие цивилизаций – это… 

Рис. 2. Спираль Фибоначчи как основание периодичности формальной 
классификации ритмов развития
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следствие процесса самоорганизации, лежащего в основе лю-
бых природных явлений, а развитие общества является одним 
из них. И это разнообразие как проявление общего закона ди-
вергенции – великое благо для человека» [4]. 

Рассмотрим первый виток спирали Фибоначчи, обозначен-
ный на рис. 2 символом «D». Движение по спирали берет на-
чало из точки G

I-3
 = 0,1728 и завершается в точке G

I-4
 = 1,6725. 

Тем самым, по нашим представлениям, виток «D» соответству-
ет индивидуальной жизнедеятельности человека, включая ряд 
первичных объединений, в т.ч. семью и референтную группу, 
объединяющую людей на основе более или менее постоянных 
интересов и предпочтений. Виток «D» складывается из отрез-
ков 1, 1, 2 и 3. Тогда введем параметр m следующим образом: 
m = (G

I-4
 – G

I-3
) / (1 + 1 + 2 + 3) = (1,6725 – 0,1728)/7 = 0,2142.

Далее, поскольку стартовую позицию – точку G
I-3

 – и пер-
вую точку изменения направления движения разделяет рас-
стояние «1» (см. рис. 2), выполним: G

I-3
 + 1 · m = 0,3870.

Реализуем этот прием еще несколько раз:
0,3870 + 1 · m = 0,6012,
0,6012 + 2 · m = 1,0296,

1,0296 + 3 · m = 1,6722 ≈ G
I-4

 = 1,6725.

Сравнение расчетных величин с величинами ритмов, вклю-
ченных в формальную классификацию ритмов развития, пред-
ставлено в таблице.

Расчет для групп «С», «В» и «А» осуществляется аналогично. 
В результате взятая по модулю средняя величина отклонения 
периодов ритмов, рассчитанных по ряду Фибоначчи, от пе-
риодов, установленных эмпирически, составляет 4,87%. Если 
принимать приемлемой величину погрешности эмпирических 
оценок в пределах 10%, то указанная величина именно такова. 

Таким образом, периоды ритмов, включенных в формальную 
классификацию ритмов развития, получают подтверждение пу-

Сравнение величин ритмов группы «D», определенных двумя способами
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тем расчета, основанного на последовательности Фибоначчи. 
Однако более важен другой результат: раз в геометрии клас-

сификации выявляется спираль Фибоначчи, следовательно, 
классификация обладает признаками периодичности, перио-
дического строения (см. рис. 2). Действительно, четыре секто-
ра, отграниченных друг от друга пунктирными линиями и ха-
рактеризуемых наборами чисел Фибоначчи {1, 5, 34, 233} («–»), 
{1, 8, 55, 377} («+»), {2, 13, 89, 610} («–»), {3, 21, 144, 987} («+»), 
определяют четыре группы ритмов, принадлежащих, однако, 
различным областям мышления и деятельности в объектном 
окружении – эшелонам «D», «С», «В» и «А». В соответствии с 
геологической традицией, индексация эшелонов осуществля-
ется снизу вверх – от наиболее древних инвариантных («А») к 
наиболее современным и динамичным («D»). 

Ранее опубликованная классификация ритмов развития, до-
полненная результатами основанных на последовательности 
Фибоначчи расчетов, представлена на рис. 3.

Итак, на основе выполненных обобщений и расчетов могут 
быть сформулированы следующие положения:

1. Свойства ритмов, их роль в процессах социокультурного
развития находится в прямой зависимости от величины перио-
да колебания ритма. Другими словами, качественное своеобра-
зие ритма определяется величиной его периода.

Рис. 3. Черты периодичности формальной классификации ритмов разви-
тия (размерность ритмов – годы)
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2. Формальная классификация ритмов обладает чертами пе-
риодичности, в основе которой лежит последовательность Фибо-
наччи.

3. Классификация ритмов, относящихся к процессам соци-
оисторического развития, включает четыре эшелона ритмов.

4. Классификация ритмов содержит два совмещенных про-
странства, одно из которых отражает организацию механизмов 
саморазвития общества.

5. Классификация ритмов дискретна, то есть «временнáя 
ткань» процесса социоисторического развития образована со-
четаниями ограниченного набора ритмов.

6. Все ритмы есть всегда, все ритмы есть везде.
7. Исходной формой ритма выступает гармоника (времен-

ная развертка «лучшего движения», по Аристотелю), а в усло-
виях земной материи идеальные гармоники трансформируют-
ся в единичные циклы.

8. Поведение систем в стационарном и квазистационарном 
состояниях описывается гармониками и единичными цикла-
ми, незначительно отличающимися от соответствующих пер-
вообразов. В этих условиях ритмы сохраняют качественное 
своеобразие и могут применяться спектральный анализ и адди-
тивные модели поведения.

9. Системы в нестационарном состоянии – в условиях пере-
хода, взрыва, бифуркации – видимо, описываются набором 
циклов, существенно отличающихся от своих первообразов. 
В этом случае спектральный анализ и аддитивные модели по-
ведения применяться не могут. 

На рис. 3 стрелками, совмещенными со знаком вопроса, 
а также перечеркиванием крестом отмечены рубежи классифи-
кационных подразделений, не подтверждаемые расчетом на ос-
нове последовательности Фибоначчи. Это не означает, что по-
добных рубежей в классификации действительно нет. Скорее, 
речь идет о совмещении в классификации нескольких содер-
жательных слоев (пространств), архитектура одного из которых 
весьма близка к спирали Фибоначчи. Другое пространство мо-
жет иметь отношение к важнейшим природным силам (связям). 

В заключение напомним позицию корифея теории управле-
ния сложными системами, профессора Л.А. Растригина, изло-
женную в работе «Адаптация сложных систем» [5]: для практи-
ческих целей очень редко возникает необходимость в точном 
предсказании поведения интересующего нас явления, или по-
требность иметь его детерминированную модель. Ведь модель 
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нужна не сама по себе, а либо для прогнозирования, либо для 
управления, то есть для принятия каких-то управляющих ре-
шений, которые, как правило, не требуют точных моделей 
(точнее, малочувствительны к точности модели). Это обстоя-
тельство позволяет широко и эффективно пользоваться стоха-
стическими моделями, в том числе разработанными на основе 
методологии ритмодинамики, одним из важных элементов ко-
торой и является формальная классификация ритмов социаль-
но-экономического развития.
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Various aspects of social and economic development including genesis and localization 
of development deviations, both in time and space, are an acute subject for interdisciplinary 
research. In the sphere of “Earth Science” problems of development are usually interpreted 
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in the context of environmental and resource management. According to the Plan of Funda-
mental Research of Russian Academy of Sciences for 2011–2025 analysis of environmental 
changes and working out the theoretical concepts for sustainable and competent environ-
mental management are considered to be topics of high priority which should be treated with 
system-based cognitive approach. As to the founder of the general systems theory Ludwig 
von Bertalanffy creation of concept-based model of development is not only conceivable but 
actually is fundamental for any interpretation of history; and frequency of one or another phe-
nomenon in the course of time is undisputed. The aim of the research is to have a comprehen-
sive consideration of natural, demographic and economic factors for the problem of analysis 
and forecast of development events; such a consideration should be specified in the form of 
theoretical models of mechanisms and consistency of self-development of population with 
regard of environmental restriction of its developed area. Nature of changes of factors is con-
sidered as rhythmic. This allows to apply the method of formal detection of geologic events in 
retrospective and prospective aspects which is approved in the Earth Science and to add to it a 
new algorithm of interpretation of results. In this publication we present general principles of 
classification and interpretation of rhythms of social and economic development and environ-
mental management. From the point of view of specialists in the theory of management such 
models designed on the basis of methodology of rhythm dynamics allow to effectively solve 
the tasks of analysis, forecast and management of territory development. The key concept for 
these models is the classification of rhythms of social and ecomonic development. 
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