
УДК 101.1:316.3(470+571)

В работе использован комплексный 
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эволюции национальной (государственной) 
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информации и концепция цивилизаций. 

Это позволяет четко определить понятие 

«национальная идея» и проследить его роль 

в эволюции общества. Особое внимание 

уделено ситуации в современной России. 
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Вопрос о «национальной» 
(точнее, государствен-
ной) идее затрагивается 

в выступлениях политиков, ак-
тивно обсуждается на конфе-
ренциях и симпозиумах. Одна-
ко на уровне математических 
моделей он стал обсуждаться 
сравнительно недавно [1]. Акту-
альность вопроса связана с тем, 
что отсутствие такой идеи гро-
зит кризисами: экономическим, 
социальным и политическим 

(вплоть до распада государства). 
В большинстве выступлений де-
лается вывод: в настоящее время 
«национальная идея» в России 
отсутствует и ее необходимо 
создать.

Отметим, что «национальная 
идея» — пример условной ин-
формации (так же как язык, ре-
лигия, обычаи и т.п.) [2–4]. Ее 
невозможно «придумать», она 
сама должна возникнуть в глу-

Россия — враг Америки. 

Б. Обама, президент США
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бинах общества как результат 
общественной договоренности. 
Затем она должна распростра-
ниться на все общество («овла-
деть массами»). 

Иными словами, эволюция ус-
ловной информации — процесс, 
развивающийся во времени. Он 
протекает во всех развивающих-
ся системах (биологических, 
экономических и социальных). 
Его основные свойства извест-
ны и описываются общими ма-
тематическими моделями. 

В предлагаемом сообщении мы 
обсудим математические моде-

ли эволюции условной инфор-
мации, приложения их к проб-
лемам идеологии и уточним 
понятие «национальная идея». 
Особое внимание уделим про-
цессам разрушения и возрожде-
ния государственной идеологии 
в России.

Математические 
модели эволюции 
условной информации
Известно два подхода: первый 
основан на теории динамиче-
ских систем, второй — на мето-
де сети автоматов. По форме они 
различны, но приводят к одина-
ковым результатам. Обсудим их 

форму, свойства и основные ре-
зультаты.

Динамическая модель «борьбы 
условных информаций» [2–4] 
была построена применитель-
но к биологическим процессам 
(возникновение единого гене-
тического кода, эволюция видов 
и др.). Она имеет вид:

. (1)

Смысл переменных и параме-
тров ее в следующем. Перемен-
ные ni и nj — численности осо-
бей i-го и j-го вида. Индексы i и j 
имеют информационный харак-
тер: i-й вид — коллектив особей, 
выбравших i-й тип условной ин-
формации (правила поведения, 
окраска и т.п.). Первый член — 
комплементарная авторепро-
дукция. Второй член — межвидо-
вая борьба, параметр b — ее ин-
тенсивность. Третий член — вну-
тривидовая борьба, в частности, 
конкуренция за субстрат. Пара-
метр a — ее интенсивность. По-
следний член — миграция осо-
бей в пространстве. 

Обсудим свойства модели на 
простейшем примере двух 
видов: i = 1, j = 2; c = 1; a1  = a2  = a; 
b1, 2 = b2, 1 = b; DDn = 0. При изме-
нении параметров a и b проис-
ходит бифуркация: при b < a — 
устойчиво смешанное (симме-
тричное) состояние, а при b > a 
смешанное состояние теряет 
устойчивость, устойчивыми ста-
новятся два «чистых» состояния. 
Их фазовые портреты приведе-
ны на рис. 1. «Чистое» состояние 
в биологии означает, что в дан-
ной экологической нише один 
вид полностью вытесняет дру-
гой, даже если они равноправны 
(то есть преимущества какого-
либо из них отсутствуют). Какой 
именно вид «победит» зависит от 
«случая», то есть малых флуктуа-
ций численности в начальном 
состоянии.

В информационном аспекте 
«чистое» состояние — возникно-
вение единой информации (i-го 
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Модель борьбы условных информаций

или j-го типа). Иными словами, 
процесс вытеснения «чужой» 
информации — генерация еди-
ной, общей для всей системы ин-
формации (например, единого 
языка в данном обществе). 

Динамика становления единой 
условной информации (с уче-
том миграции в пространстве) 
исследовалась в [3–6]. Результа-
ты (при i, j = 1, 2, 3) приведены 
на рис. 2. При переходе через 
бифуркацию (то есть при из-
менении параметров от b < a до 
b > a) развитие процесса вклю-
чает три стадии. Первая («моза-
ика») — на фоне смешанного со-
стояния образуются чистые кла-
стеры. Вторая — чистые класте-
ры занимают все пространство 
и образуются границы между 
ними. Возникает «паркет», ко-
торый может существовать до-
статочно долго. Третий, асим-
птотический, этап — образова-
ние чистого кластера во всей си-
стеме.

Модель борьбы условных ин-
формаций успешно использова-
лась и в других областях. 

В геополитической истории на 
основе модели детально описа-
ны процессы формирования и 
распада крупных государств [5, 6]. 

В экономике построены модели 
конкуренции [7, 8], которые по 

существу являются вариантами 
модели (1). 

Интерпретация переменных 
и параметров в разных обла-
стях различна, но форма моде-
лей практически одинакова. Это 
означает, что модель (1) как ба-
зовая может использоваться во 
всех развивающихся системах.

Применение ее к проблемам 
идеологии и смысл параметров 
обсудим более детально.

Примем, что в обществе присут-
ствуют три типа индивидуумов:
 • n1 — носители первой идеи; 
 • n2 — носители второй идеи; 
 • n0 — нейтральные («безыдей-

ные»). 

Полное число людей постоян-
но: n1+ n2 + n0  = N = const. Тогда 
в простейшем (симметричном) 
случае можно записать:

 ;

 . 
(2)

Здесь принято: N  = 1, n0, n1, n2 — 
доли числа носителей, с = 1. 

В правых частях уравнений (2) 
отдельные члены имеют следу-
ющий смысл: (n1n0) — при кон-
такте первого с «безыдейным» 
он уговаривает последнего стать 
первым. При встрече двух идей-

ных противников (bn1n2) — 
оба становятся «безыдейными». 
При встрече единомышленни-
ков (bn1

2) оба становятся «безы-
дейными» (эффект тесноты). 

Интерпретация второго урав-
нения аналогична. При учете: 
n1 + n2 + n = N  =  const  = 1 модель 
(2) приобретает вид: 

.

 .

(3)

Эта модель (с точностью до обо-
значений) совпадает с моделью 
борьбы условных информаций. 
Сохраняются и все упомянутые 
выше свойства и результаты мо-
дели. 

При учете СМИ топология фазо-
вого пространства сохраняется. 
При сильном и одностороннем 
влиянии СМИ общество перехо-
дит в одно состояние (зомбиро-
вание).

Подход «Модели сети автома-
тов» в настоящее время доста-
точно популярен (особенно на 
Западе) и используется для опи-
сания процессов в разных обла-
стях: биологии, экономике, со-
циологии и т.п. [9]. Методика мо-
делирования существенно отли-
чается от методов динамических 
моделей.

Фазовые портреты смешанного (а) и чистых (б) состояний

Рисунок 1 Рисунок 2

1 — «Смесь»

2 — «Мозаика»

4 — Асимптот.
3 — Паркет

Примечание. Кривые со стрелками — траектории движения видов во времени.
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Кратко (и схематически) мето-
дика сводится к следующему.

Задается плоскость, которая 
разделяется на ячейки (число 
ячеек >> 1). Каждая ячейка ха-
рактеризуется набором при-
знаков (то есть конъюнкцией). 
Число признаков велико: поряд-
ка 5–10. Каждый признак может 
принимать ряд значений (в про-
стейшем случае два: 0 и 1). 

Рассматриваются состояния 
ячеек в момент времени t и в сле-
дующий момент t + 1 (то есть мо-
делирование дискретно во вре-
мени). Задаются правила пере-
хода ячейки в другое состояние 
в зависимости от состояний со-
седних ячеек и правил их взаи-
модействия. Эти правила зависят 
от объектов и целей моделиро-
вания. Для каждого объекта под-
бираются свои правила. Отсюда 
и название: «объектно-ориенти-
рованный подход». Подчеркнем, 
что вопрос об универсальном 
правиле взаимодействия, общем 
для всех развивающихся систем, 
здесь не ставится. 

В нашем случае объектом явля-
ется идеологическая структура 
общества. Поэтому в правилах 
учитывается стремление каж-
дой ячейки переключить сосе-
дей в «свою» конъюнкцию (или 
сблизить их). Близость конъ-

юнкций определяется числом 
совпадающих признаков. Успех 
переключения зависит от бли-
зости конъюнкций.

Аналитическое исследование 
бифуркаций в рамках этого ме-
тода затруднено. Резкие измене-
ния состояния всей системы, то 
есть бифуркации, наблюдаются 
эмпирически, методом числен-
ного эксперимента путем набо-
ра компьютерных расчетов при 
разных параметрах. 

При удачном подборе параме-
тров можно наблюдать эффект 
образования чистого состояния 
из «смеси» (образование единой 
конъюнкции). Динамика пере-
хода, как и в предыдущем слу-
чае, состоит из стадий: «мозаи-
ка», «паркет» и асимптотическое 
чистое состояние. 

Таким образом, результаты двух 
подходов практически совпа-
дают.

Национальная идея 
(уточнение понятия)
Под идеологией понимается 
набор предпочтений из следу-
ющих альтернативных положе-
ний:
 • коллективизм ↔ индивидуа-

лизм;
 • патриотизм ↔ интернациона-

лизм 
(космополитизм);
 • справедливость ↔ законность;
 • заслуги перед обществом ↔ на-

личие денег;
 • интересы государства (обще-

ства) ↔ права человека;
 • управление: государственное ↔ 

демократическое;
 • экономическая самодостаточ-

ность ↔ глобализация.

Эти предпочтения коррелиру-
ют так, что реально число жиз-
неспособных вариантов суще-
ственно меньше числа возмож-
ных (последнее равно 26  =  108).

Приведенное выше противо-
поставление справедливость ↔ 
законность нуждается в пояс-
нении. Дело в том, что закон — 
формализация обычаев (правил 
поведения), сложившихся в об-
ществе. Такая формализация воз-
можна, если обычаи одинаковы 
(точнее, распределения по при-
знакам поведения достаточно 
узкие). В противном случае фор-
мализация обычаев в виде обще-
го для всех «закона» невозможна. 
Неизбежны отступления от «за-
кона» и возврат к «суду по спра-
ведливости» (с учетом специ-
фики данного региона или дан-
ной ситуации). Таким образом, 
«справедливость» — коррекция 
«закона» в случае, когда он не-
адекватен реальности.

Отсутствие в обществе национальной 

(государственной) идеи означает 

смешение предпочтений, что влечет 

за собой катаклизмы: экономические, 

социальные и политические, вплоть 

до распада общества и государства. 
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В западных странах законы, как 
правило, адекватны обычаям, 
поэтому «закон» и «справедли-
вость» воспринимаются как си-
нонимы. В России положение 
усугубляется тем, что законы со-
ставлялись «по образу» запад-
ных без учета специфики рос-
сийских обычаев, потому в Рос-
сии понятие «справедливость» 
имеет четкий смысл и не совпа-
дает с «законом», а скорее проти-
вопоставляется ему. 

Если определенный набор пред-
почтений принят населением на 
значительной части Земли, го-
ворят, что эта часть населения 
составляет цивилизацию, а сам 
набор — ее менталитет.

Выделяют несколько (но не-
много — от 5 до 8) цивилиза-
ций. Среди них известны: запад-
ная (Европа и США), восточная 
(Средняя Азия), российская, ки-
тайская и др. Принадлежность 

страны (общества) к данной ци-
вилизации принято называть на-
циональной идеей.

Название условное и не впол-
не соответствует сути дела. Оно 
уместно, если страна монона-
циональна. Если в стране име-
ется много национальностей, 
принадлежащих единой циви-
лизации, то правильнее было бы 
говорить о «государственной» 
идее. Однако это название не 
стало общепринятым.

В каждый данный момент акту-
альным является один из призна-
ков набора. Он и становится (на 
время) символом принадлежно-
сти к данной цивилизации.

Отсутствие в обществе нацио-
нальной (государственной) идеи 
означает смешение предпочте-
ний, что влечет за собой ката-
клизмы: экономические, соци-
альные и политические, вплоть 

до распада общества и государ-
ства. Об этом свидетельствуют 
примеры из истории самых раз-
ных стран.

Российская цивилизация скла-
дывалась в течение сотен лет. 
В ней был принят набор пред-
почтений, приведенный в левой 
части таблицы. Тот же набор 
был фактически принят и в Со-
ветском Союзе (с некоторыми 
не влияющими на суть дела по-
правками). 

В западном мире в течение трех 
столетий (включающих револю-
ции, гражданские войны и т.п.) 
сложилась цивилизация, в ко-
торой принят набор предпо-
чтений, приведенный в правой 
части таблицы. Из их сопостав-
ления следует, что они фактиче-
ски не совместимы.

В начале 1990-х годов была сде-
лана попытка заменить в России 
российскую цивилизацию на за-
падную. В результате наступил 
кризис экономический, полити-
ческий, идеологический. Сейчас 
1990-е годы официально имену-
ются лихими.

Политический кризис выразил-
ся в том, что Россия потеряла са-
мостоятельность и попала под 
диктат США. Политические ре-
шения принимались в угоду ин-
тересам США. Идеологический 
кризис состоял в том, что нацио-
нальная (государственная) идея 
была утеряна. 

В течение 1990-х годов люди 
в России были ограблены, рас-
теряны, унижены и оскорбле-
ны — они потеряли самоуваже-
ние и веру в себя. Взамен пред-
лагались идеи демократии, сво-
боды личности (прав человека) 
и свободы слова. Это не помога-
ло, чувство унижения оставалось. 

Перелом начался с событий в Аб-
хазии, Южной Осетии, в Крыму 
и Восточной Украине. Со сто-
роны Запада последовали санк-
ции, а со стороны России — от-

В течение 1990-х годов люди в России 

потеряли самоуважение и веру в себя. 
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ветные меры. Важный результат 
санкций (неожиданный для За-
пада) — возрождение в России 
государственной идеи.

В этих событиях Россия открыто 
противостояла США, с чем и свя-
заны слова «Россия — враг Аме-
рики». Появились образ врага 
и понятия «свой» — «чужой». Так 
зародилась национальная идея: 
«Россия сильная и самостоя-
тельная страна», и каждый граж-
данин России может этим гор-
диться. Кратко это называется 
патриотизмом. Чувство унижен-
ности и оскорбленности сме-
нилось чувством гордости и са-
моуважения. Народ обрел само-
го себя — родилась националь-
ная идея. Ради нее люди готовы 
терпеть невзгоды и трудиться во 
имя Родины.

Подчеркнем: национальную 
идею нельзя выдумать, она долж-
на созреть сама в глубинах обще-
ства, но не в кругу интеллекту-
альной элиты.

Люди связывают это духовное 
возрождение с именем Путина 
и имеют на то основания. Руково-
дитель государства не может на-

вязать идею обществу, но может 
понять национальную идею, 
принять ее и поддержать — тогда 
он настоящий Лидер.

Возникновение национальной 
идеи — рождение новой инфор-
мации (или возрождение уте-
рянной). Общие свойства ее об-
суждались выше. Напомним, 
в этом процессе имеет место 
точка бифуркации, в которой 
режим идейного (информаци-
онного) плюрализма сменяется 
режимом противостояния, появ-
ляется «образ врага» и общество 
разделяется на две группы: те, кто 
за, и те, кто против.

В настоящий момент бифурка-
ция уже пройдена, но процесс 
еще не завершен.

В России существует группа, 
ориентированная на «запад-
ную» идеологию, — сторонни-
ки США и, следовательно, «ан-
типатриоты». Эта группа немно-
гочисленна и состоит из сто-
ронников партий, правивших 
в начале 1990-х. Ядром ее явля-
ются крупные чиновники ми-
нистерств, владельцы банков 
и больших предприятий (в ос-

новном сырье вых). Сила этой 
группы в том, что она владеет 
реальной властью и финансами. 
Слабость ее в том, что она про-
тивопоставляет себя общена-
циональной идее. Примирение 
между двумя группами уже не-
возможно (бифуркация пройде-
на — «Рубикон перейден»). В ин-
формационной войне эта груп-
па играет роль «пятой колонны».

Основная задача правитель-
ства — поддержать националь-
ную идею, не допустить отхода 
от достигнутых позиций. Разъяс-
нить в СМИ, что время идейного 
плюрализма прошло, «равноду-
шие» сейчас неуместно, и дискре-
дитировать идеологию «пятой 
колонны» (что и делается).

Тем не менее результат борьбы 
еще не ясен. Большую роль игра-
ют события на Украине. 

Возможно три варианта.

Первый: восточные республи-
ки терпят поражение, и войска, 
подвластные Киеву (не без под-
держки США), занимают всю 
Украину, включая Крым. Украи-
на становится сателлитом США. 
В России организуется «майдан» 
и к власти приходят сторонники 
США. Престиж США в мире укре-
пляется и доллар, как мировая ва-
люта, тоже.

Второй: победу одерживают вой-
ска восточных республик. Пра-
вительство в Киеве сменяет-
ся на более лояльное к России 
и менее зависимое от США. Пре-
стиж США в мире падает и курс 
доллара тоже.

Третий: устанавливается проч-
ный мир в рамках минских со-
глашений. Это может произой-
ти, если правительство в Киеве 
существенно изменится и ста-
нет менее зависимым от США 
и более ответственным и само-
стоятельным. В мире это будет 
воспринято как победа Путина 
(то есть России) и поражение 
политики США.



18 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2016

ВЕКТОР ПЕРЕМЕНВЕКТОР ПЕРЕМЕН |  | Дмитрий Чернавский, Николай СтарковДмитрий Чернавский, Николай Старков

Результат войны (тем более граж-
данской) непредсказуем. В такой 
ситуации ответственность пра-
вительства России за сохране-
ние и становление националь-
ной идеи особенно велика.

Возможная 
роль России 
в посткризисном мире 
(идеологический 
аспект)
Обсуждение этого вопроса 
имеет смысл, если реализуется 
один из благоприятных для Рос-
сии сценариев. 

В настоящее время мир в целом 
тоже близок к бифуркации: кон-
цепция глобализма уступает 
место концепции самодоста-
точности крупных стран. Вста-
ет вопрос: могут ли мирно сосу-
ществовать страны, принадле-
жащие к разным цивилизациям 
и имеющие разные националь-
ные идеи. Для этого необхо-
дима общемировая (не нацио-
нальная) идея, обеспечивающая 
мирное сосуществование. Такую 
идею нельзя «придумать» и навя-
зать миру. Она должна возник-
нуть (или возродиться) сама 
в глубинах общемирового со-
общества. Задача России — уви-
деть ее, понять, принять и под-
держать. В основе ее должен ле-
жать принцип плюрализма идей 
(религий, традиций, обычаев) 
и мирного сосуществования.

В рамках теории информации 
это означает переход от боль-
шого параметра антагониз-

ма b к меньшему (то есть об-
ратную бифуркацию по срав-
нению с рассмотренной выше). 
Подчеркнем, речь идет об анта-
гонизме между странами, но не 
об антагонизме между разными 
идеологиями внутри стран. 

До недавнего времени всему 
миру навязывалась единая идея 
демократии (под эгидой США). 
В ее рамках главное — свобода 
личности (в том числе в сексу-
альном плане). В настоящий мо-
мент зреет альтернативная идея: 
сохранения традиционных цен-
ностей, таких как семья, взаимо-
помощь, дружба, обычаи. В каж-
дой стране эти ценности имеют 
свои национальные особенно-
сти. Однако главное в них — от-
ветственность человека перед 
семьей и обществом, что ставит-
ся выше свободы личности.

В настоящее время эта идея 
почти созрела в глубине народ-
ных масс. Мир устал от легализа-
ции гомосексуализма, шведских 
семей и других проявлений сво-
боды личности. Более того, эти 
явления противоречат канонам 
любых религий и традиций. Во 
всем мире зреет тенденция воз-
врата к традиционным, освя-
щенным тысячелетиями цен-
ностям. 

Россия — страна, где в течение 
сотен лет мирно сосущество-
вали различные этносы и кон-
фессии. В России издревле при-
вивалось уважение к традициям 
и обычаям разных нардов. Объ-
единяло народы понятие Роди-
на. Поэтому Россия может стать 
примером мирного сосущество-
вания разных народов на основе 
соблюдения их традиций. 

Россия может стать идейным 
лидером в мировом масштабе 
на стадии концепции самодо-

Во всем мире зреет тенденция возврата 

к традиционным, освященным 

тысячелетиями ценностям. 

статочности крупных стран, но 
эта стадия не вечна (она соот-
ветствует стадии «паркет» в мо-
дели), но может длиться доста-
точно долго (возможно, столе-
тие). Рано или поздно она снова 
уступит место стадии глобализ-
ма, но заглядывать столь далеко 
мы не вправе, даже с точки зре-
ния модели. эс
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