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Аннотация, abstract:
В статье излагаются подходы к построению
фрактальной модели, которая должна имитировать трансформацию административно-политических институтов. Рассматриваются некоторые базовые понятия интституционализма. В частности, излагаются существующие
представления о соотношении формальных и
неформальных, модернизированных и традиционных аспектов институтов.
This article presents approaches to construction
of the fractal model, which should simulate the
transformation of the administrative and political institutions. We review some basic concepts
of institutionalism. In particular, it presents
existing ideas about the relation of formal and
informal, modern and traditional aspects of institutions.
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УДК 03.23.55
Построение алгебраического фрактала можно рассматривать как исследование поведения нелинейной динамической системы в фазовом пространстве. Итерируемая формула
(своего рода «генетический код» фрактала)
генерирует череду чисел и, тем самым, задаёт
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траекторию точки, то есть поведение системы, в фазовом пространстве. Совокупность
некоторых точек фазового пространства, которые являются стартовыми позициями (начальными состояниями), из которых система
«втягивается» в тот или иной аттрактор,
обычно обозначается как бассейн аттрактора.
Компьютерная программа-фракталопостроитель в этом случае может генерировать изображения аттракторов системы (мы условно
называем эти изображения «пространством
перспектив») и бассейнов («пространство
потенциалов»).
В ходе исследований в Центре фрактального
моделирования авторами были разработаны
математическая модель модернизации политических институтов – Модернофрактал. Эта
программа является развитием более ранних
разработок –Менталофрактал и Демофрактал.10 Все эти модели используют схожий
математический аппарат, поскольку должны
имитировать типологически схожие процессы форсированной модернизации. Во всех
случаях итерируемая формула аналогична
той, которая используется для построения
Фрактала Мандельброта, однако алгоритм генерирования значительно отличается.
Логика моделирования с помощью Модернофрактала требует описать (структурировать, «разметить») рабочее фазовое пространство модели. Эта разметка представляет
собой модифицированную типология Хелмке-Левитски.11 Сущность этой модификации
заключается в допущении, что неэффективность формальных институт (в том смысле,

в котором её понимают Хелмке и Левитски)
возрастает прямо пропорционально отличию значимых характеристик формальных
институтов от значимых характеристик социальной среды, то есть фактически, неформальных институтов. В понимании Хелмке и
Левитски эффективность – это способность
воздействовать на управляемый объект (то
есть на исполнительную среду), добиваться
исполнения решений и карать за неисполнение. Такая эффективность, на наш взгляд, тактически может зависеть от множества факторов (управленческой культуры, технического
инструментария, менеджерских качеств или
«харизмы» руководителя и т.п.), но системно такая эффективность зависит от соотвествия/несоотвествия типа и уровня развития
формального института типу и уровню развития социальных структур, на которых он
базируется, в которых он находится, на которые он воздействует. На практике тип и уровень развития этих структур есть ничто иное
как тип и уровень неформальных институтов.
Иначе говоря, например, не может быть эффективным сверхмодернизированный институт в традиционной среде или наоборот.
Вспомним, например, реформы персидского
шаха (проводимые, фактически, под руководством американского аппарата советников)
накануне исламской революции. Насаждались абсолютно модернизированные институты, которые, вместе с тем, были абсолютно
неэффективны и более того - невозможны в
наличной среде.
Второе допущение, собственно, уже обозначено и заключено в том, что неформальные
институты имманентно порождаются социальной средой, в которую погружены формальные институты и которая наполняет их,
являясь их «социальном телом» и социальным окружением.

10 Жуков Д.С., Канищев В.В., Лямин С.К. Фрактальное моделирование: технология и эвристическая
продуктивность // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». №36. 2010; Жуков Д.С., Лямин С.К. Варианты использования методов фрактальной геометрии в социальных и политиСделав такие допущения, обратимся к основческих исследованиях // Ineternum. 2010. Вып. 2(3).
ным «измерениям» нашей «четырёхпольной
11 Helmke, G & Levitsky, S. Informal Institutions and
типологии». Возьмём две ключевые характеComparative Politics: a Research Agenda // Perspecристики системы:
tives on Politics. Vol. 2 / No. 4, December 2004.
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Hx – уровень модернизированности/традиционности формальных институтов (откладывается по оси x);
Hy – уровень модернизированности/традиционности неформальных институтов (откладывается по оси y).
Максимальная степень модернизированности соответствует значениям x=|2|; у=|2|.
То есть это периферия, «угловые области»
нашего фазового пространства. Ноль – «полис» традиционности по обеим осям. Значение x=|1|; у=|1| отделяют область превосходства традиционности от области превосходства модернизированности и для формальных институтов, и для неформальных.
Получаем пространство, изображённое на
рисунке 1. Это пространство полностью соответствует нашим исходным представлениям о том, что динамика модернизации институтов непосредственно связана с динамикой
модернизации социальных сред и присущих
им неформальным правилам и институтам.

Рисунок 1. Разметка ТОМН
Соответственно, каждая из областей Т, О, М,
Н приобретают качественный смысл.
Т – область сосуществования (и синергии)
преимущественно традиционных формальных институтов с преимущественно традиционными неформальными;

М – область сосуществования (и синергии)
преимущественно модернизированных формальных институтов с преимущественно модернизированными неформальными;
Н – область сосуществования (и контрадикторности) преимущественно традиционных
формальных институтов с преимущественно модернизированными неформальными; в
этой области, заметим, в частности, модернизационные потребности общества превосходят модернизационную готовность государства;
О – область сосуществования (и контрадикторности) преимущественно модернизированных формальных институтов с преимущественно традиционными неформальными; в
этой области, в частности, напротив, модернизационное давление государство превосходят модернизационные запросы общества.
Поскольку качественные смыслы рабочего
фазового пространства Модернофрактала
симметричны относительно обеих осей, то
имеет смысл рассматривать только одну четверть пространства (в остальных трёх четвертях картина будет идентичной). Напомним
также, что состояние системы представляется
в фазовом пространстве точкой, координаты
которой соответствуют числовым значениям
бинарных ключевых характеристик системы.
Так, если система-точка имеет координаты
(0,5; 1,1), то это означает, что она сочетает
значительно традиционные формальные институты с довольно модернизированными
(хотя, конечно же, далеко не сверхмодернизированными) неформальными институтами.
История знала ситуации, когда феодальные
сенешали пытались править обществами адвокатов и кружками любителей творчества
Вольтера. Система-точка, размещаясь в определённой области фазового пространства,
относится к одному из типов ТОМН. Именно поэтому разметка ТОМН это и система
координат рабочего пространства, и в то же

________________________
fractal simulation,

- 23 -

2011,

n

1

Жуков Д.С., Лямин С.К.
Подходы

к построению фрактальной модели трансформации административно-политических институтов

________________________

время типология по двум основаниям («измерениям»).

го университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. Т. 89. № 9. С. 234-238.

Данная разметка, как очевидно, не совпадает
с типологией Хелмке-Левитски, но сделанные выше допущения позволяет наложить
одну типологию на другую (с некоторыми
потерями для типологии Хелмке-Левитски).
Более того, эта операция является эвристически продуктивной, поскольку позволяет
более тонко структурировать наше фазовое
пространство, провести в нём дополнительные построения, которые позволят извлечь
больше информации из рассмотрения траекторий точек в этом пространстве, то есть
эволюций систем.
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управлять хаосом и сложными процессами:
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