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В работе предлагается распределенная дискретная модель 

класса клеточных автоматов, представляющая собой аналог 

модели «власть-общество». Макроскопическая динамика ав-

томата соответствует классической модели, при этом позво-

ляя учитывать различия между регионами в моделируемой 

структуре власти. 
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В настоящее время в рамках классической нелинейной мо-

дели «власть-общество» А.П. Михайлова широко ведутся иссле-

дования взаимного влияния системы власти и социально-

экономической ситуации. При их проведении, однако, возника-

ют сложности, связанные с противоречием между непрерывным 

характером классической модели и дискретностью моделируе-

мой реальности. Кроме того, классическая модель «власть-

общество» не вполне описывает возможные региональные раз-

личия. Таким образом, представляется уместной модификация 

модели, основанная на дискретных распределенных объектах, 

каковыми являются, в частности, клеточные автоматы. 

Рассмотрим вариант модели «власть-общество», в которой 

предполагаются федеральный, региональный и муниципальный 
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уровни власти. Такая модель [1] описывается системой диффе-

ренциальных уравнений: 

(1)  

Начальные условия задают значения  в 

начальный момент времени. 

Построим аналогичную модель класса клеточных автома-

тов, отражающую следующие аспекты системы: 

1. Каждый муниципалитет относится к определенному ре-

гиону, вертикальные потоки власти имеют место только между 

регионом и входящими в него муниципалитетами. 

2. Муниципалитеты и регионы географически располагают-

ся друг относительно друга определенным образом. 

3. В различных муниципалитетах и регионах функции воз-

действия общества на власть могут отличаться. 

В качестве такой модели предлагается двумерный клеточ-

ный автомат с псевдососедями [2], в котором клетки будут 

моделировать отдельные муниципалитеты. Полем этого автома-

та является ортогональная сетка. Поскольку число муниципали-

тетов конечно, поле автомата также должно быть конечным. 

Окрестность в таком автомате  может быть задана в соот-

ветствии с правилами фон Неймана или Мура. В данной работе 

для определенности будем рассматривать окрестность фон 

Неймана. 

Множество состояний клетки должно представлять собой 

прямое произведение следующих множеств: 1) множества воз-

можных уровней количества власти в данном муниципалитете; 

2) множества стационарных значений количества власти 

, характерных для данного муниципалитета; 3) множе-

ство возможных номеров регионов. 

Последний из компонентов является константой и припи-

сывает данной клетке одного псевдососеда – клетку, характери-

зующую состояние региона, к которому относится данный 
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муниципалитет. Клетка, характеризующая состояние всей си-

стемы в целом, будет являться псевдососедом для всех клеток-

регионов. Таким образом, поле автомата пополнено m+1 псев-

дососедом. 

Для каждой клетки (муниципалитета), региона и всей си-

стемы зададим постоянные значения   (три стационар-

ных значения объема власти, определяемые функцией реакции 

общества) и начальное значение количества власти 

. Этот объем власти будет меняться на каждом 

шаге по времени в соответствии со следующим алгоритмом , 

состоящем из двух этапов. 

1. Алгоритм изменения объема власти за счет соседнего 

уровня приведем в стандартных обозначениях клеточного 

автомата: 

d = Region(Center) – Center 

a=Random (0, 1) 

If d > 0 then 

     If a < k d / Number(Region(Center)) then 

          Region’(Center) = Region(Center) – 1 

     If a < k d then 

          Center’ = Center + 1 

If d < 0 then 

     If a < -k d / Number(Region(Center))  then 

          Region’(Center) = Region(Center) + 1 

     If a < -k d then 

          Center’ = Center – 1 

Алгоритм «перетекания» власти между федеральным и регио-

нальным уровнями  аналогичен. 

Проведя усреднение по времени и по всем событиям «пере-

текания» власти, получим, что среднее изменение суммарного 

количества власти в рамках одного региона после применения 

алгоритма ко всем клеткам региона равно 0. Среднем изменение 

количества власти в одной клетке за один шаг по времени соот-

ветствует первому слагаемому из правых частей уравнений (1). 
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2. Изменение объема власти за счет влияния общества 

происходит следующим образом. Вычисляется функция реакции 

общества: 

(2)  

Вероятность изменения состояния клетки p на любом 

уровне иерархии равна . Изменение равно 

sign F(p), то есть объем власти в клетке меняется на единицу с 

вероятностью тем большей, чем больше значение функции F, 

причем в ту сторону, на которую указывает знак функции F. 

Коэффициент  характеризует степень влияния общества на 

количество власти. 

Алгоритмы изменения объема  власти на федеральном и ре-

гиональном уровнях аналогичны. Таким образом, в среднем 

изменение количества власти за один шаг по времени соответ-

ствует первому слагаемому из правых частей уравнений (1). 

Следует отметить, что в предложенной модели рассмотрен-

ные параметры не зависят от окрестности клеток (поэтому, в 

частности, не конкретизировался вид окрестности). Такая зави-

симость предполагается для дополнительных параметров, 

например, для объема производства или уровня коррупции в 

муниципалитете, регионе или стране в целом. Ее предполагается 

ввести при разработке конкретных имитационных систем, пред-

полагающих анализ динамики власти с учетом упомянутых 

дополнительных параметров. 
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