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Введение

В работах [1-3] изложены основы теории соци-
альных организмов, гипотезы о частных законах взаимо-
действия социальных ресурсов, принципы PCRM (People-
Capital-Rule-Mentality) моделирования. 

В настоящей статье внимание сосредоточено на 
идентификации социальных состояний и качественной 
модели переходов социальных организмов из одного со-
стояния в другое.

Социальный организм – сложная система, состо-
ящая из более мелких интенсивно взаимодействующих 
организмов. Простейшие неделимые организмы - люди, 
которые взаимодействуют между собой и являются ис-
точниками и носителями социальных ресурсов.

Социальный ресурс – материальные и немате-
риальные ресурсы, энергии, возникающие в результате 
структурирования отношений между людьми. Для моде-
лирования взаимодействий используют ресурсы, влияю-
щие на поведение социальных организмов и находящи-
еся в недостатке. В рамках PCRM модели выделяются че-
тыре категории социальных ресурсов: народ (people), ка-
питал (сapital), власть (rule), менталитет (mentality). Вну-
треннее структурирование ресурсов приводит к согласо-

ванию (корреляции) действий и формирует импульсы, 
изменяющие социальные состояния.

Социальные состояния – множество различимых 
состояний социального организма, точка в параметриче-
ском (или фазовом) пространстве социальных ресурсов.

Классификация социальных состояний

Для классификации социальных состояний вы-
делим два базовых параметра – материальный (актив-
ность) и нематериальный (целеопределенность).

Под активностью будем понимать способность из-
менять материальный мир, под целеопределенностью – 
способность определять образ будущего (ставить цели). 
Простейшая классификация дает четыре возможных со-
стояния, которые в традициях классической психологии 
можно определить как «сангвиник», «холерик», «флегма-
тик» и «меланхолик» (см. табл. 1).

При анализе социальных групп можно выделить 
две разновидности поведения социальных организмов – 
бозонное и фермионное.

Бозонное поведение – одинаковые организмы 
стремятся объединиться в одной социальной нише, на 
одном ресурсном (энергетическом) уровне. Такое объе-
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динение, как правило, выгодно и снижает ресурсные за-
траты для достижения типового результата.

В социальном аспекте это коллективное, общин-
ное, согласованное поведение. Этот тип поведения соот-
ветствует слабо активному поведению или поведению с 
недостатком ресурса. Основной вид психотипа – меланхо-
лик. Численность групп велика, сильны эффекты тиражи-
рования, подражания. При накачке индивидуумов энерги-
ей или идеями возможны сильные резонансные эффекты.

Фермионное поведение – однотипные (одинако-
вые) агенты стремятся вытеснить (оттолкнуть) друг друга, 
занять отдельную нишу. Фермионное поведение характер-
но для антагонистических процессов. Системно происхо-
дит локализация ресурсов и целей, образование иерархий.

В социальном аспекте – это ярко выраженное ин-
дивидуальное, персональное поведение. Этот тип пове-
дения соответствует материально активному и индиви-
дуально целевому  поведению. Основной вид психоти-
па – сангвиник. Численность групп мала, или они вооб-
ще не образуются.

Меланхолики и сангвиники образуют диаметраль-
но полярные социальные группы.

Холерики, флегматики и образуемые ими груп-
пы – промежуточные типы. В материальном аспекте хо-
лерики ведут себя как фермионы (борьба за капитал), в 
ментальном как бозоны (восприятие предлагаемого об-
раза жизни).

Флегматики с точностью до наоборот – в матери-
альном плане ведут себя как бозоны (плохо материально 
приспособлены, мало конфликтуют из-за материальных 
ценностей), в ментальном как фермионы (борьба за идеи). 

Численность групп холериков и флегматиков про-
межуточная. Эти типы составляют средний класс, выпол-
няют функцию связующего звена между меланхоликами 
и сангвиниками.

Подобные процессы дифференциации поведе-
ния происходят во всех социальных организмах, на всех 
уровнях организации.

Теперь сформулируем основные положения (ак-
сиомы, гипотезы) качественной теории социальных 

организмов.

1. В устойчивые исторические периоды каждая 

социальная группа имеет один выраженный психотип 

поведения.

Другими словами, внутри социальной группы 
складывается доминирующее поведение (практика) в об-
ласти активности и целеопределенности.

2. В устойчивые исторические периоды две 

социально-значимые группы не могут иметь одинако-

вый психотип поведения.

Это утверждение является следствием принципа 
относительности. Абсолютной меры активности не су-
ществует. Можно быть активным только в сравнении с 
чем-то. Если две группы претендуют на одинаковый пси-
хотип, то сравнительная их оценка (практика поведе-
ния) по активности и целеопределенности разделит их 
по психотипам.

Активные группы концентрируют ресурсы и вы-
тесняют соперников из своей ниши. Поэтому существо-
вание подгрупп с одинаковым психотипом поведения 
возможно только в переходный период (предмет рас-
смотрения динамической теории). Будем считать пере-
ходные процессы быстрыми, а в рамках квазистационар-
ной модели рассматривать устойчивые состояния и пре-
имущественные переходы между ними.

Следствием утверждений 1 и 2 будет главное по-
ложение качественной теории социальных организмов:

В устойчивые периоды развития каждому психо-

типу соответствует одна социально-значимая группа, 

а каждой социально-значимой группе - один психотип 

поведения.

Таким образом, состояние социального организма, 
в том числе отдельной цивилизации и человечества в це-
лом, может быть классифицировано и идентифицировано 
путем парного соответствия между социально-значимыми 
группами и психотипами их поведения. Геометрически 
это можно представить как наложение пирамиды психо-
типов на пирамиду социальных групп (см. рис. 1).

То же самое можно сделать записью соответствия: 
ВКНМ-СХМФ. 

Для четырех ресурсов существует всего 
4!=4321=24 состояний социальных организмов. Прак-
тически любой знакомый с историей человек сможет 
привести примеры, в которых каждая из выбранных со-
циальных групп действовала согласно любому заданно-
му психотипу.

Не все квазистационарные состояния равноверо-
ятны. В соответствие с характером поведения социаль-
ных групп на известных исторических периодах можно 
выделить устойчивые и кратковременные состояния.

Таблица 1. 
Простейшая классификация 

социальных состояний
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Наиболее вероятное и устойчивое состояние в 
истории России соответствует приведенному примеру: 
ВКНМ-СХМФ. Оно определяется длительными историче-
скими периодами позитивного устойчивого развития, в 
том числе советскому периоду строительства социализ-
ма в ХХ столетии. В западном типе цивилизации сангви-
ником выступает капитал.

Очень кратковременны периоды, когда власть – 
меланхолик, капитал –  флегматик, народ –  сангвиник, 
а ментальная группа –  холерик. Эти состояния не харак-
терны социальным группам, но могут реализоваться в пе-
риод кризисов, революций и других потрясений.

Психодинамика социальных организмов

Психодинамика – инструмент социодинамики, 
модель развития социальных организмов, представлен-
ная в терминологии психотипов.

Психодинамика рассматривает исторический 
процесс или развитие любого социального организма 
с точки зрения поведения социально-значимых групп. 
Рабочая гипотеза  психодинамики: преобразование со-

циальных организмов или смена социальных состоя-

ний есть изменение поведения (психотипов) социально-

значимых групп.

Пример. Социальный переход 1989-1996 гг. в Рос-
сии соответствовал переходу активного сангвинического 
поведения от группы власти к группе капитала (в форме 
авторитарного и олигархического управления), в резуль-
тате чего существовавшая группа власти в виде партии, 
промышленного руководства, армии стала исторически 
быстро терять подконтрольные ресурсы, которые акку-
мулировались через приватизацию новыми олигархами.

Развитие социальных организмов есть измене-

ние структуры социально-значимых  ресурсов и пове-

дения групп.

По группам отображений пирамиды психотипов 
на пирамиду ресурсов (рис. 1) существуют четыре вида 

переходов социальных состояний:
А) тождественное;
Б) парный обмен;
В) вращение относительно одной группы;
Г) циклическое смещение.
Под тождественным переходом (А) будем по-

нимать устойчивое отображение, при котором все груп-
пы сохраняют свой психотип. Этому отображению соот-
ветствуют наиболее частые социальные взаимодействия 
типа: сангвиник-сангвиник (с фермионным типом пове-
дения), меланхолик-меланхолик (с бозонным типом по-
ведения), холерик-холерик, флегматик-флегматик (со 
смешанным типом поведения). Для тождественных вза-
имодействий характерно минимальное перераспределе-
ние ресурсов по группам (в идеале отсутствие такового). 
Будем кратко записывать переходы вида А как СС, ММ, 
ХХ, ФФ, где буквы означают соответствующие начальные 
и конечные состояния.

Под парным обменом (Б) будем понимать процес-
сы взаимодействия и взаимного перехода двух групп. К 
разряду парных переходов можно отнести взаимодей-
ствия типа: сангвиник-холерик, сангвиник-флегматик, 
сангвиник-меланхолик, холерик-флегматик, холерик-
меланхолик и флегматик-меланхолик. Кратко: СХ, СФ, 
СМ, ХФ, ХМ, ФМ. Переходы типа СХ и ХС идентичны и со-
ответствуют встречным движениям: от сангвиника к хо-
лерику, от холерика к сангвинику.

Под вращением относительно одной из групп (В) 
будем понимать процессы взаимодействия и взаимного 
перехода трех групп с различными психотипами. К пе-
реходам вида В можно отнести: СХФ (сангвиник холе-
рик флегматик сангвиник), СФХ, СХМ, СМХ, СФМ, 
СМФ, ХФМ, ХМФ, где последовательные символы озна-
чают переходы соответствующих состояний. Обозна-
чения, получаемые циклической перестановкой: СФХ, 
ФХС, ХСФ, – идентичны.

Под циклическими переходами (Г) будем понимать 

Рис. 1. Соответствие психотипов и социальных групп:
С – сангвиник; Х – холерик; Ф – флегматик; М – меланхолик; В – власть; К – капитал; 

М – менталитет; Н – народ
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переходы, в которых все четыре группы изменяют состо-
яние. К переходам вида Г можно отнести: СХФМ, СХМФ, 
СФХМ, СФМХ, СМФХ, СМФХ. Циклически подобные пере-
ходы СХФМ, ХФМС, ФМСХ и МСХФ – идентичны.

Не все переходы равновероятны. Попробуем вы-
делить наиболее вероятные из них, определив, таким об-
разом, доминирующие возможности преобразования со-
циальных организмов.

Под вероятностью социального перехода будем 

понимать вероятность события смены психотипов 

групп (по одному из описанных вариантов), нормиро-

ванную в предположение, что какой-либо переход прои-

зошел с вероятностью единица.

Такое определение позволяет рассматривать веро-
ятность вариантов предстоящих событий сравнительно, 
исчисляя «время» жизни социального организма в собы-
тийном масштабе (один переход – один квант времени).

Обозначим вероятность отдельного перехода как 
р(П), где П – принятое выше обозначение переходов. 
Пример: р(СХ) - вероятность социального события «пар-
ный переход типа сангвиник-холерик».

Будем считать, что парные социальные взаимо-

действия происходят независимо друг от друга. Так пе-
редел собственности между группами власти и капитала 
в этом приближении должен слабо влиять на отношения 
между народом и ментальной группой. Для  качественной 
теории это действительно так. Если рассматривать более 
тонкие связи, то сделанное предположение будет началь-
ным приближением.

В линейном приближении вероятность сложно-
го перехода есть произведение вероятности простых 
переходов. Пример: р(СХ,ФМ)=р(СХ)р(ФМ), то есть 
вероятность сложного перехода сангвиник-холерик 
и флегматик-меланхолик равна произведению веро-
ятностей отдельных переходов сангвиник-холерик и 
флегматик-меланхолик.

Отдельный парный переход может быть обуслов-
лен двумя событиями - прямым или обратным перехо-
дом, которые зависимы. При расчетах вероятности пар-
ного перехода эти события нужно учитывать раздельно.

Поэтому
р(ФХ)=р(Ф Х, ХФ)=р(ФХ)+р(ХФ),

где р(ФХ) означает направленный переход, иницииро-
ванный одной группой.

Соответственно, для вероятности перехода типа 
вращения

р(СХФ)= р(С Х)р(Х Ф)+
+р(Ф С)р(С Х)+р(Х Ф)р(Ф С),
а для полного циклического перехода

р(СХФМ)=р(С Х)р(ХФ)р(ФМ)+
+р(ХФ)р(ФМ)р(МС)+
+р(ФМ)р(МС)р(СХ) + 
+р(МС)р(СХ)р(ХФ).
Для того чтобы оценить полные вероятности пе-

реходов, необходимо уметь оценивать вероятности пере-
ходов, вызванных отдельными группами.

Сделаем это сначала качественно. Практически 
нас интересует возможность групп аккумулировать ре-
сурсы. Воспроизводство ресурса главным образом зави-
сит от этого же вида ресурса. Поэтому переходы, связан-
ные с присвоением вновь произведенных ресурсов, наи-
более вероятны для групп уже обладавших основной ча-
стью этих ресурсов. То есть максимальной вероятностью 
будут обладать тождественные переходы.

Парные переходы можно разделить на две части: 
те, в которых происходит изменение по одному типу по-
ведения (активность или целенаправленность) и соответ-
ствующее затем перераспределение ресурсов, и те, в ко-
торых происходит изменение поведения сразу по двум 
типам поведения (и активность, и целенаправленность). 
При слабой взаимосвязанности переходы с изменением 
одного типа поведения СХ, СФ, ХМ, ФМ более вероятны, 
чем переходы с изменением двух типов поведения СМ, 
ФХ. Первую группу будем называть разрешенные пере-

ходы, вторую – неразрешенные.

Переходы вращения (тройные) происходят как 
два перехода с изменением одного типа поведения и 
один переход с изменением двух типов поведения. По 
вероятности тройные переходы должны быть близки к 
парным неразрешенным переходам, но превосходить их 
из-за эффекта разнесения по группам (двум группам лег-
че изменить по одному признаку, чем одной сразу два из-
за эффектов запаздывания, ограниченности и диссипа-
ции ресурсов).

Циклические переходы происходят как четыре пе-
рехода с изменением одного типа поведения. Они менее 
вероятны, чем парные переходы, и близки к тройным пе-
реходам. Из-за эффекта разнесения по группам цикли-
ческие переходы по вероятности несколько превосходят 
тройные переходы.

Повторяющиеся переходы различных типов спо-
собны породить циклические процессы, которые фикси-
руются в истории через кризисные состояния.

Для численной оценки вероятностей переходов 
используем логарифмическую оценку ресурсной значи-
мости (энергия или эффективность использования ре-
сурса отдельным агентом (группой) зависит от его объ-
ема логарифмически) и предположения об экспоненци-
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альном распределении заселенности ресурсных уровней 
по энергиям [2]. В этих предположениях вероятность пе-
рехода между двумя состояниями, вызванного действия-
ми одной группы, можно оценить следующим образом 
(на примере перехода меланхолик – холерик):

р(МХ\М)=р0ехр(–ln(Фх)+
+ln(Фм))= р0Фм/Фх;   (1)
р(ММ\М)=р0ехр(–ln(Фм)+ln(Фм))=р0; (2)
р(М) = р(МХ\М)+р(ММ\М)=1; 
р0=Фх/(Фм+Фх);
р(МХ\М)= Фм/(Фм+Фх);   (3)
р(ММ\М)= Фх/(Фм+Фх),   (4)

где Фм, Фх – ресурс групп в меланхоличном и холеричном 
состояниях, р(М)=1 – факт совершения действия мелан-
холиком, р(МХ\М), р(ММ\М) – вероятности перехо-
дов МХ и ММ, инициированных меланхоликом.

Для действий холерика получим симметричные 
оценки:

р(ХМ\Х)= Фм/(Фм+Фх),   (5)
р(ХХ\Х)= Фх/(Фм+Фх).   (6)
Из (3) – (6) и неравномерности распределения ре-

сурса (Фх>Фм) следует, что группы преимущественно бу-
дут сохранять собственные состояния.

Оценки (3) – (6) можно было выписать сразу, 
если предположить равноценность и независимость ре-
сурсной единицы, например, считать, что рубль работа-
ет одинаково и независимо от того, какой из групп он 
принадлежит. Если это не так, значит, включаются дру-
гие виды ресурсов. Например, в семидесятые годы в Рос-
сии один рубль секретаря обкома по объему обеспечения 
стоил больше, чем один рубль колхозника. 

Условную вероятность перехода между двумя со-
стояниями (известно, что переход произошел) можно 
оценить следующим образом (на примере перехода ме-
ланхолик – холерик):

р(МХ\МХ)=р1ехр(ln(Фм)–
–ln(Фх))=р1Фм /Фх;   (7)
р(ХМ\МХ)=р1ехр(ln(Фх)–
–ln(Фм))=р1Фх/Фм;    (8)
р(МХ)=р(МХ\МХ)+р(ХМ\МХ)=1; 
р1=ФмФх/(Фм

2 +Фх
2), 

р(МХ\МХ)= Фм
2/(Фм

2+Фх
2),  (9)

р(ХМ\МХ)=Фх
2/(Фм

2+Фх
2),  (10)

где Фм, Фх – ресурс групп в меланхоличном и хо-
леричном состояниях, р(МХ)=1 – факт совершения дей-
ствий меланхоликом или/и холериком, р(МХ\МХ), 
р(ХМ\МХ) – вероятности переходов МХ и ХМ. 
Оценки (3)-(6) и (9)-(10) различны, так как во втором 
случае действия могут совершаться одновременно.

Для численной оценки воспользуемся уравнения-
ми (9)-(10) и предположением о распределение ресурсов 
между группами в отношение 70% и 30% (по Парето рас-
пределение более сильное – 80 % и 20%). Рассчитанные 
для парных взаимодействий относительные вероятности 
отдельных переходов представлены в табл. 2.

Интересно, что построенные таким образом 
оценки дают объяснение или наоборот подтверждаются 
социальным фактом, отмеченным Гумилевым [4], - смена 
социальных групп (этносов) чаще происходит не путем 
конкурентного роста новых групп, а путем разложения 
доминирующих групп. Это следует из значений табл. 2, 
рассчитанных для переходов состояния сангвиник.

Оценим вероятности переходов в системе из че-
тырех групп, находящихся в различных состояниях.

Пусть известно, что одна из групп изменила свое 
состояние в результате отдельного парного перехода. 
Пусть pс, pх, pф, pм – вероятности, с которыми каждая из 
четырех групп могла вступать во взаимодействие с други-
ми группами, тогда

pс + pх + pф + pм =1.   (11)
Вероятности pс, pх, pф, pм задают тип поведения си-

стемы. Набор значений pс=0,79; pх=pф=0,1; pм=0,01, на-
пример, соответствует ярко выраженному сангвинику.

Условная вероятность парного перехода холерик-
меланхолик определится как

р(МХ\pс, pх, pф, pм)=р(МХ\pс, pх, pф, pм)+
+р(ХМ\pс, pх, pф, pм)–
–р(МХХМ\pс, pх, pф, pм)=
= pмр(МХ\М)+pхр(ХМ\Х)–
–pмрхp(МХ\МХ)p(ХМ\МХ).
Вероятности других переходов определяются ана-

логично. Для того чтобы сравнить относительные веро-
ятности перехода между социальными группами необхо-
димо знать pс, pх, pф, pм. Их можно оценить через подвиж-
ности (характерные времена переходов) отдельных ви-
дов ресурсов.

Оценим время перехода по диффузному прибли-
жению, исходя из численности групп. Такое приближе-
ние имеет смысл, поскольку ресурс действует через груп-

Таблица 2 
Вероятности парных переходов

    
 ( , , ) (  \ )=0,84;  

(  \ )=0,16  
  (  \ )=0,97;  

(  \ )=0,03 
 (  \ )=0,5;  

(  \ )=0,5 
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повых агентов, и равновесная численность групп подби-
рается, исходя из подвижности ресурса – чем более под-
вижен ресурс, тем малочисленней группа его аккумулиру-
ющая (для группы нужны подвижные агенты, а их мало). 
Для России относительную численность группы «народ» 
(меланхолик) можно оценить в 74-78 %, группы «капитал» 
(холерик) – 2-4 %, группы «менталитет» (флегматик) – 20-
22%, группы «власть» (сангвиник) – 0,1-0,3 % [5]. В диффуз-
ном приближении время перехода t зависит от числен-
ности n корневым образом: pt–1(n)–0,5. Поэтому относи-
тельные вероятности перехода можно оценить как

рм=tм
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=

=(nпс)
–0,5/((nв)

–0,5+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(76)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,04; (12)

рф=tф
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=

=(nмг)
–0,5/((nв)

–0,5+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(21)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,07; (13)

рх=tх
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=(nк)

–0,5/((nв)
–0,5+

+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(3)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,18; (14)

рс=tс
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=

=(nв)
–0,5/((nв)

–0,5+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(0,2)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,71. (15)

Использовав данные табл. 2 и рассчитанные зна-
чения pс, pх, pф, pм, можно получить полные (относитель-
ные) вероятности парных переходов, характерные для 
России 90-х годов XX столетия (см. табл. 3).

Таким образом, в России 90-х были наиболее ве-
роятны парные переходы, связанные с переделом вла-
сти. Причем наибольшую активность в переделе, кроме 
властной группы, проявляли группа капитала и менталь-
ная группа.

Качественная картина социальной динамики за-
висит от концентрации социально-значимых ресурсов. 

Чем более активен ресурс, тем выше его концентрация. 
И наоборот, чем выше достигается концентрация ресур-
са, тем выше его активность в смысле изменения соци-
ального состояния.

В рассмотренном выше примере власть за счет 
высокой концентрации проявляет максимальную актив-
ность в реорганизации социального состояния. Она вы-
нуждено стремится привлечь группу капитала и менталь-
ную группу к участию в социальной реорганизации. Даже 
«запрещенное в смысле социальных переходов» заигры-
вание власти с народом происходило более активно, чем 
любое другое из взаимодействий без участия власти.

Несмотря на существенную разницу между чис-
ленностью ментальной группы и группы капитала, раз-
ница в их социальной активности в 90-е годы была не-
значительна (см. табл. 3), так как она выравнивалась ак-
тивностью властной группы.

При сверхвысокой концентрации отдельного со-
циального ресурса происходят перекосы в социальной 
организации общества, которые выражаются в поеда-
нии этим ресурсом других социально-значимых ресур-
сов, расслоении темпов развития и отставании менее ло-
кализованных ресурсов.

После стадии сверхвысокой концентрации раз-
витие организма возможно по двум сценариям – экстен-
сивному росту или интенсивному преобразованию. 

При наличии открытой среды организм начинает 
экстенсивно расти, выбрасывая избыток концентриро-
ванного ресурса наружу в окружающую среду, и либо уве-
личивается в размерах, либо порождает подобные себе 
организмы. В этом случае внутренних социальных пре-
образований не происходит.

Если расти некуда, то рождаются социальные кри-
зисы, так как вместо согласованного питания (а социаль-
ные организмы как открытые системы вынуждены пи-
таться непрерывно) за счет внешних, имеющихся в из-
бытке ресурсов, организм ест самого себя (то есть прое-
дает ресурсы, находящиеся в недостатке).

Кризисы приводят к изменению ценностей и ме-
ханизмов социального взаимодействия,  перераспреде-
лению ресурсов, смене активностей групп и преобразо-
ванию организма. Так как при этом существенно изме-
няются социальные установки и взаимоотношения, кри-
зисы происходят очень болезненно (с территориальным 
распадом государств, вымиранием народов, деградаци-
ей социальных устоев). Выживает способная к развитию 
часть социального организма.

Такова единая природа всех кризисов, в том числе 
властных и финансово-экономических. 

Таблица 3 
Вероятности парных переходов, 

характерные для России 90-х годов XX столетия

   
 

 ( - ) 0,355 
 ( - ) 0,304 
 ( - ) 0,087 
 ( - ) 0,044 
 ( - ) 0,160 
 ( - ) 0,050 
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Локализующие ресурсы группы в периоды кризи-
сов могут переходить в другое качество, преобразуя име-
ющийся ресурс в другой (например, власть в деньги). У 
групп появляется социальная траектория, описывающая 
динамику их состояния (развития).

Социальная траектория, определяемая наивысшей 
концентрацией значимых ресурсов, есть и у социально-
го организма в целом.

Преобразование социального организма мож-
но рассматривать с одной из двух позиций: в привязке 
к одному из ресурсов или в привязке к параметрам, не 
определенным как социальный ресурс (например, терри-
ториям или государствам).

В первом случае можем изучать географическое 
распространение (движение) населения, власти, идей и 
капиталов [4-6].

Во втором случае исследовать социальную дина-
мику (циклические кризисы, волны народонаселения, со-
циальные конфликты) [7-10].

Психодинамика - один из инструментов социаль-
ной динамики, естественным образом описывающий со-
циальные волны и катастрофы.

Выводы

В статье изложена гипотеза о преобразовании со-
стояний социальных организмов как изменении поведе-
ния социальных групп, локализующих дефицитные (зна-
чимые) ресурсы.

Дана классификация и рассмотрены возможные 
переходы состояний. Введены понятия циклических, 
разрешенных и запрещенных парных переходов. Исхо-
дя из численности групп, рассчитаны полные вероятно-
сти парных переходов. Введено понятие социальной тра-
ектории.

На примере столь простой модели становятся по-
нятными кажущиеся сложными социальные процессы. А 
если их можно понимать, то можно и описать, а значит 
прогнозировать и пытаться управлять ими. 
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