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СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ИЕРАРХИЯ УРОВНЕЙ
И МУЛЬТИАГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В.В. Коробицын, Ю.В. Фролова

Тhe paper presents the hierarchical approach to construct the simulation
model of complex social system on the base of multi-agent modelling
technology. The system has the hierarchical structure. We consider the
following subsystem levels: biosphere, ethnosphere, sociosphere, psycho-
sphere, anthroposphere. To construct the multi-agent models for each
subsystems. They are the separate parts of general complex system. We
give the approach for merging these parts in a whole model of complex
social system.

Введение

С развитием технологий компьютерного моделирования (simulation), появилась
новая возможность изучения социальных систем на основе построения моделей
искусственного общества (artificial society) в которых реализуются современные
представления об обществе. Актуальной проблемой в теоретической социологии
является проведение системного анализа эволюции общества. Для решения этой
проблемы предлагается построить комплексную модель социальной системы на
основе иерархического подхода. Социум описывается иерархической структу-
рой следующих уровней: биосфера, этносфера, социосфера, психосфера, антро-
посфера.

Для построения компьютерной модели общества используется метод мульти-
агентного моделирования, который позволяет изучать взаимодействие индиви-
дов в окружающей среде. Описывая действия отдельных индивидов, мы на-
блюдаем за поведением всего общества. Иерархическая взаимосвязь организа-
ционных уровней реализуется посредством постепенного усложнения модели.
Сначала мультиагентная модель описывается на биосферном уровне: агент –
биологическая особь, окружающая среда – ландшафт ресурса, а правила взаи-
модействия агентов основываются на примитивных инстинктах. Далее модель
расширяется до уровня этносферы: агент получает дополнительные свойства
(например, импульс пассионарной энергии), окружающая среда наделена новой
характеристикой (этническое поле) и появляются факторы воздействия окру-
жающей среды на агентов (этнические традиции). Затем модель усложняется
добавлением специфических элементов последующих уровней.
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Рис. 1. Иерархия организационных уровней

В полученной модели поведение индивидов регламентируется определенны-
ми правилами, которые усложняются при переходе на более высокий уровень.
Но каждый индивид имеет собственные характеристики и способен производить
выбор своих действий из допустимых на каждом уровне. Подход построения та-
кой модели позволит перенести реальные отношения в искусственное общество.

1. Пять организационных уровней социальной системы

Социальная система – это способ организации жизни коллектива людей, кото-
рый возникает в результате взаимодействия (социальных) действий индивидов
на базе диктуемых социальных ролей. Система возникает как объединение в
упорядоченное и самосохраняющееся целое с помощью норм и ценностей, обес-
печивающих и взаимозависимость частей системы, и последующую интеграцию
целого.

Мы выделяем пять организационных уровней социальной системы: биосфе-
ра, этносфера, социосфера, психосфера, антропосфера [4]. Иерархическая пи-
рамида организационных уровней представлена на рис. 1. На каждом уровне
мы описываем поведение индивида как члена некоторой группы посредством
определенных правил поведения, направленных на достижение поставленной
цели.

На нижнем, биосферном, уровне группа людей представляет собой подси-
стему экологической системы живущей в основном, за счет энергии Солнца
и участвующей в обмене биомассой с другими подсистемами данного уровня.
Биосфера Земли рассматривается с точки зрения теории В.И. Вернадского [2].
Общество в таком случае – это совокупность отдельных, не оказывающих друг
на друга какого-либо заметного влияния потребителей (лучше сказать «поеда-
телей») чужой биомассы, отдающих свою биомассу в результате биологической
смерти. Общество на данном уровне лучше называть популяцией.

На втором, этническом, уровне группа – это уже коллектив индивидов, спо-
собных к единым неосознанным действиям и характеризующихся одинаковыми
неосознанными ответными реакциям на внешние воздействия, то есть вполне
определенным стереотипом поведения, порожденным ландшафтными (регио-
нальными) условиями местожительства. Такое общество называется этносом.
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Этнос живет за счет изначально полученной при рождении биохимической энер-
гии пассионарного толчка, растрачиваемой на характерные только для него
культуру и искусство, технические новшества, войны и на поддержание кор-
мящего окружающего ландшафта. Основой для построения модели на данном
уровне является пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилева [3].

На третьем, социальном, уровне группа – это социум. Каждый индивид име-
ет собственную систему действия, которая согласуется с общественным созна-
нием. Мы рассматриваем социум на основе теории социального действия со-
циолога Т. Парсонса [9]. Объединяя индивидов в сплоченную группу, общество
регулирует поведение каждого в пределах данной группы. Поведение членов
группы основывается на социальных действиях, обусловленных их социальным
статусом и набором социальных ролей. На этом уровне социум играет интегри-
рующую роль.

На четвертом, психическом, уровне группа – это толпа. Каждый член груп-
пы имеет совокупность коллективных рефлексов. Коллективный рефлекс – это
ответная синхронная реакция группы людей на внешний стимул. Поведение
группы представляет собой цепь последовательных коллективных рефлексов.
Основой модели на данном уровне является теория коллективных рефлексов
В.М. Бехтерева [1].

На последнем уровне группа – это мыслящая организация, каждый член
которой имеет собственный внутренний мир. Для конструирования мульти-
агентной модели общества на данном уровне мы можем выбрать теорию ауто-
поэтических систем Н. Лумана [8]. Здесь элементами системы являются ком-
муникации. Коммуникация – это не только процесс передачи информации, но
также самореферентный процесс. Общество воспроизводит себя посредством
коммуникаций.

Для моделирования социальной системы можно использовать различные те-
ории, описывающие общество. Эти теории возникают на соответствующем этапе
развития и скорее дополняют, чем противоречат друг другу. На основе каждой
теории строится модель определенного уровня. Объединяя модели по иерар-
хическому принципу, получим модель социальной системы, которая наиболее
адекватно будет отражать динамику развития реального общества.

2. Моделирование организационных уровней

Строя мультиагентную модель общества, необходимо на каждом уровне опи-
сать поведение индивида как члена некоторой группы посредством определен-
ных правил, направленных на достижение конкретной цели. При формализации
осуществляется переход от субъектов реальной жизни к объектам искусствен-
ного общества. Группа индивидов представляется как класс агентов, имеющих
внутреннее состояние и правила поведения, которые отражают поведение инди-
вида в обществе. Агенты живут и взаимодействуют в некотором пространстве,
называемом полем, которое обладает факторами контроля над индивидами. На
каждом уровне социальная система выполняет определенную функцию, с по-
мощью которой описываются законы взаимодействия и изменения агентов и
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Таблица 1. Элементы модели организационных уровней

Функция Характеристика Факторы Агент Группа

поля контроля

Б адаптация биомасса первичные биологическая популяция

инстинкты особь

Э поддержание пассионарная традиции член этноса этнос

образца энергия

С интеграция социальное нормы и социальная социум

окружение ценности личность

П согласование психические коллективные психическая толпа

раздражители рефлексы личность

А целеполагание информация знания рациональная мыслящая

личность организация

Б – биосфера, Э – этносфера, С– социосфера, П – психосфера, А – антропосфера.

окружающей среды. Таким образом, согласно мультиагентной технологии, мы
описываем следующие элементы модели на каждом уровне: поле окружающей
среды, контролирующий фактор, класс агентов и их состояния, правила взаимо-
действия, правила изменения состояний агентов и окружающей среды. Общая
схема элементов модели каждого организационного уровня приведена в табл. 1.

2.1. Уровень биосферы

Главной функцией уровня биосферы является адаптация индивида к изменени-
ям окружающей среды. Этот уровень является основным источником энергии
и ресурса для социальной системы. Здесь ресурсом является биомасса живо-
го вещества. Окружающая среда — поле ресурса с биологическим фактором
влияния на первичные инстинкты индивидов.

На этом уровне каждый агент имеет совокупность параметров: запас ре-
сурса, скорость потребления, скорость метаболизма и т.д. Правила поведения
агентов направлены на поглощение ресурса, необходимого для комфортабель-
ного существования агента. Агент ищет ресурс в окружающей среде. Когда он
его находит, то увеличивает свой запас ресурса. В то же самое время агент
поглощает ресурс со скоростью потребления ресурса, затем он перерабатывает
ресурс со скоростью метаболизма. Когда запас ресурса заканчивается, агент
умирает. Примером такой модели может служить модель «сахарного города»
J. Epstein и R. Axtell [7].

2.2. Уровень этносферы

В обществе традиции играют особую роль и определяют стереотип поведения
людей. Основная функция уровня этносферы – поддержание образца. Индиви-
ды стремятся сохранить культуру как совокупность исторического опыта.

Этнос — это естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа
поведения коллектив людей, существующий как энергетическая система (струк-
тура), противопоставляющая себя другим таким же коллективам, исходя из



Математические структуры и моделирование. 2002. Вып. 10. 147

ощущения комплиментарности. Положительная (отрицательная) комплимен-

тарность – это ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии)
людей, определяющее деление на «своих» и «чужих» [3].

Наиболее характерным признаком принадлежности человека к некоторо-
му этносу является стереотип поведения – изменяющийся по ходу времени
комплекс стандартов поведения членов этноса. Необходимо отметить, что сово-
купность стереотипов поведения, передаваемых через механизм условного ре-
флекса, называемая этнической традицией, отделяет этнос от биологической
популяции.

Пассионарная энергия — избыток биохимической энергии живого вещества,
подавляющий инстинкт самосохранения и определяющий способность к целена-
правленным сверхнапряжениям. Каждый человек, как всякое живое существо,
обладает инстинктом сохранения рода и, в частности, инстинктом самосохра-
нения.

Этническое поле — это поле, обеспечивающее взаимодействие членов этно-
са и регулирующее их совместную целенаправленную деятельность. Этническое
поле формируется за счет пассионарной энергии. Каждый этнос формирует свое
уникальное поле, и каждый член этноса реагирует именно на это поле. Воздей-
ствие поля проявляется в стереотипе поведения членов этноса, в ландшафте,
который окружает человека с рождения, в культурных ценностях этноса.

На данном уровне мы выделяем следующие параметры для агента: принад-
лежность к этносу, аттрактивность, пассионарность, запас пассионарной энер-
гии. Пассионарность – это бессознательный импульс, подавляющий инстинкт
самосохранения, заставляющий членов этноса совершать сверхнапряжения. Ат-
трактивность – сознательный импульс, подавляющий рациональный эгоизм. Он
толкает человека на совершение действий на благо этноса. Интенсивность дея-
тельности агента определяется запасом пассионарной энергии, которая попол-
няется за счет биохимической энергии окружающей среды и других индивидов.
Запас энергии затрачивается на деятельность индивидов для развития этноса.

2.3. Уровень социосферы

Уровень социосферы является ядром социальной системы, выполняющим функ-
цию интеграции всех уровней. Здесь совместная деятельность индивидов регу-
лируется и организуется посредством норм и ценностей общества. Главной чер-
той выступает упорядоченность отношений между индивидами и коллективное
существование людей.

На этом уровне осуществляется процесс социализации индивида посред-
ством усвоения статусов, ролей, правил, ценностей и норм. В процессе при-
обретения этих свойств происходит становление личности. Примером имитации
данного процесса может служить мультиагентная модель, построенная автора-
ми [6].

Агент – это социальная личность, адаптированная к социальному окруже-
нию. Каждый агент имеет совокупность различных социальных статусов и ро-
лей, определяющих его социальное положение. Поведение агента основывается
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на накоплении опыта о степени влияния результатов его действий на внутреннее
состояние. Агент регулируют свои действия с быстро меняющимися события-
ми в окружающей среде. В результате жизнедеятельности агент приобретает
знания, умения, навыки и привычки.

Индивид совершает действия неизолированно, а во взаимодействии с дру-
гими агентами в социальной среде. Совершая социальные действия, агент ис-
пытывает на себе действие других агентов. Таким образом, действие агента
является одновременно причиной и следствием обратных действий других аген-
тов. Обмен действиями называется межличностным взаимодействием, которое
является основой социального механизма интеграции социума. Примеры подоб-
ных мультиагентных моделей приведены в [5].

2.4. Уровень психосферы

Главной функцией данного уровня является согласование действий индивидов.
Здесь агент – это психическая личность, отвечающая на психические раздражи-
тели окружающей среды. Агент совершает действие, согласовывая их с действи-
ями других. Таким образом, коллективные действия формируются посредством
психических действий отдельных агентов. Поведение группы – это последова-
тельность коллективных согласованных реакций индивидов.

Согласно теории В.М. Бехтерева социально-психическая деятельность груп-
пы сводится к комбинации следующих коллективных рефлексов: наследственно-
органические рефлексы (инстинкты), коллективное настроение, коллективные
мимико-соматические рефлексы, коллективное сосредоточение, коллективное
наблюдение, коллективное творчество, согласованные коллективные действия.

Каждый агент описывается совокупностью рефлексов и величиной, характе-
ризующей тип психики индивида. При внешнем раздражении агент совершает
действие согласно своей совокупности рефлексов. Более того, действие агента
согласуется с его местоположением в ближайшем окружении. В процессе жиз-
недеятельности агент приобретает дополнительные рефлексы. Это влечет за
собой более сложную схему поведения. Описывая поведение отдельных агентов,
мы можем наблюдать поведение общества как целого. Пример компьютерной
модели коллективных рефлексов представлен в [5].

2.5. Уровень антропосферы

На уровне антропосферы реализуется процесс целеполагания посредством зна-
ний. Индивид совершает действие для самореализации в обществе. Агент –
это рациональная личность, имеющая свой внутренний мир, характеризующий-
ся ее направленностью. Направленность определяется увлечениями, интереса-
ми, способностями, идеалами и убеждениями. Получая информацию от окру-
жающей среды, индивид стремится к сохранению внутренней гармонии. Если
информация не согласуется с его мировоззрением, тогда состояние гармонии
разрушается. Агент должен вернуться в состояние равновесия после того, как
внешняя причина (среда) вывела его из этого состояния. Механизм управле-
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Таблица 2. Уровни vs окружения социальной системы

Уровень Функция Окружение

• биосфера адаптация • организм

• этносфера поддержание образца • культурная система

• социосфера интеграция • система личности

• психосфера согласование • физико-органическое

• антропосфера целеполагание • предельная реальность

ния равновесием может быть описан теорией Н. Лумана для проектирования
мультиагентной модели.

3. Слияние организационных уровней

В основании пирамиды социальной системы лежит биосфера как жизнеобес-
печивающая подсистема. Последующие уровни, выполняя свою функцию, над-
страиваются друг над другом в строго определенном порядке. При этом высший
уровень контролирует низший.

На уровне биосферы индивид как биологическая особь стремится к самосо-
хранению и сохранению рода. На этническом уровне индивид подавляет свои
первичные инстинкты для поддержания этнических образцов. Выполняя раз-
личные социальные роли, личность может нарушить традиции, если они проти-
воречат нормам и ценностям современного общества. При психическом раздра-
жении человек может пренебречь социальными нормами. На уровне антропо-
сферы индивид может отказаться от схем поведения предыдущих уровней для
достижения поставленной цели.

Объединяя модели различных уровней по иерархическому правилу, мы по-
лучаем модель сложной социальной системы. Такая многоуровневая модель не
представляется как простая сумма моделей отдельных уровней, поскольку выс-
ший уровень влияет на низший. Поведение агентов на низшем уровне изменяет-
ся под влиянием факторов контроля высших уровней. Поднимаясь по иерархи-
ческой пирамиде, окружающая среда усложняется дополнением характеристик
поля. Представленный подход позволит исследовать общество как социальную
систему, учитывая все ее особенности.

Такое деление социальных систем на организационные уровни не случайно.
В концепции социальной системы социолог Т. Парсонс выделяет следующие
пять внешних окружений социальной системы: предельная реальность, куль-
турная система, система личности, организм, физико-органическое окружение
[10]. Мы можем сопоставить эти окружения с представленными уровнями со-

циальной системы посредством общих функций (табл. 2).

4. Конструирование единой иерархической модели

Модель описывает взаимодействие агентов в ограниченном пространстве, назы-
ваемом окружающей средой. Определим среду как область в двумерном про-
странстве и введем координаты (x, y). Каждая клетка поля описывается пятью
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компонентами: биомасса, пассионарная энергия, социальное окружение, психи-
ческие раздражители, информация. Каждая компонента описывается числом,
определяющим ее содержание в данной клетке. То есть мы определяем функцию

E : (x, y) → (e1, e2, e3, e4, e5),

где ek – k-я компонента поля в заданной точке (x, y). Эту компоненту также
будем обозначать через Ek(x, y).

Каждый агент имеет совокупность свойств, характеризующих его состоя-
ние на пяти уровнях: биологическая особь, член этноса, социальная личность,
психическая личность, рациональная личность. Пусть агент на k-м уровне опи-
сывается набором чисел s̄k = (sk

1
, sk

2
, . . . sk

nk
). Тогда состояние агента на всех

уровнях будет описываться набором

S = (s̄1, s̄2, s̄3, s̄4, s̄5).

Правила взаимодействия агентов со средой определяются факторами кон-
троля окружающей среды над индивидом: первичные инстинкты, традиции,
нормы и ценности, коллективные рефлексы, знания. Высокая концентрация
значения компоненты Ek в окружающей среде образует группы агентов по
уровням: популяция, этнос, социум, толпа, мыслящая организация. В резуль-
тате взаимодействия агента Ai со средой формируется пять наборов агентов
N1

Ai, . . . , N
5

Ai, включающих всех агентов, с которыми он может взаимодейство-
вать в данный момент на соответствующем уровне.

Правила взаимодействия агентов основываются на естественном представ-
лении взаимодействия индивидов в группах. Из взаимодействия агента Ai с дру-
гими агентами группы Nk

Ai складывается определенное потенциальное действие
P k

Ai, которое является естественной реакцией агента на данное взаимодействие.
Потенциальное действие P k

Ai = (P k
d , P k

f ) характеризуется двумя параметрами:
тип и потенциальная сила, индекс k показывает, к какому организационному
уровню относится данное действие. Тип P k

d указывает на конкретное действие,
которое должен совершить агент Ai. Потенциальная сила P k

f говорит о том,

насколько сильное воздействие оказывают окружающие агенты Nk
Ai для того,

чтобы агент совершил именно действие P k
d .

Действия агентов складываются из взаимодействия с другими агентами и
окружающей средой. У каждого агента Ai определено пять возможных вариан-
тов потенциальных действий P 1

Ai, . . . , P
5

Ai. Агент выбирает одно из них соглас-
но своим потребностям, основанным на пяти функциях уровней: адаптация к
окружающей среде, поддержание этнического образца, интеграция коллектива,
согласование действий, целеполагание. Приоритет выбора потребности индиви-
да складывается из его внутренних состояний S. Пусть параметр sk

1
описывает

степень неудовлетворенности агента на k-м уровне. Тогда выбор действия аген-
та Ai определяется функцией

F (s1

1
, . . . , s5

1
, P 1, . . . , P 5) = P

j
d ,

где j – индекс уровня, при котором достигается max
k

{2ksk
1
P k

f }. Поскольку бо-

лее высокий уровень контролирует низший, то для выбора действия низшего
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уровня m необходимо, чтобы потребность в нем была в 2k−m раз больше, чем
потребность высшего уровня k. Удовлетворив свои потребности на данном шаге,
на другом агент может выполнить действия другого уровня.

В результате взаимодействия агентов между собой и с окружающей средой
изменяются параметры внутреннего состояния агентов и значения компонент
окружающей среды. Это приводит к формированию новых групп агентов при
взаимодействии на разных уровнях.

Предложенный подход представлен процессом постепенного усложнения мо-
дели общества. Это «восходящая» модель, преимущество которой состоит в воз-
можности анализа не только каждого индивида, но и общества в целом. Опи-
сывая поведение агента на каждом уровне, мы исследуем правила эволюции
общества как комплексной социальной системы.
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