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В статье рассматриваются проблемы развития сельских локальных сообществ Сибирского региона, процессы 

социальной адаптации населении к изменениям социально-экономических условий жизнедеятельности. Предло-

жен алгоритм построения многоагентной имитационной модели социального развития села. В качестве общего 

принципа моделирования используется сведение структурированных знаний о проблеме к объектам многоагент-

ной распределенной имитационной модели. 
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На основе сравнительного анализа осо-

бенностей социально-экономического, по-

литического развития сельских локальных 

сообществ Сибирского региона (используя 

банк данных социологический исследова-

ний 2000–2009 гг.) дана системная характе-

ристика и проведена внутренняя дифферен-

циация сельских ареалов по шкале развития 

модернизационных процессов. Представле-

на классификация сельских районов и от-

дельных населенных пунктов. 

Одним из наиболее значимых результа-

тов исследований стало построение класси-

фикации социально-экономического пове-

дения населения в условиях нестабильной 

экономики переходного периода. Все мно-

гообразие наблюдаемых форм социально-

экономического развития сельских локаль-

ных сообществ можно объяснить при  

помощи нескольких факторов: объема и ха-

рактера государственной редистрибуции, 

уровня развития локального рынка сбыта, 

ренатурализации хозяйства, архаизации со-

циальных отношений. На этой основе дана 

системная характеристика и проведена 

внутренняя дифференциация сельских ареа-

лов. Социальная практика, вырабатываемая 

населением сельских локальных сообществ 

в ответ на вызов «извне», состоит из не-

скольких разнородных компонент: 1) архаи-

ческих структур традиционного типа; 2) про-

межуточных структур, сформированных в 

советский период; 3) переходных структур, 

создаваемых современным этапом транс-

формации. В условиях быстрых и карди-

нальных трансформаций все эти структуры 

оказываются тесно переплетенными. Кро- 

ме того, вариативность стратегий социо-

культурного развития обусловливается эко-

номико-географической и этнической  

спецификой конкретного региона, а также 

внутренними факторами, определяющими 

развитие сельских поселений.  

На основе использования факторного и 

кластерного анализа выделены типы сель-

ских сообществ, которые характеризуются 

определенными поведенческими и адапта-

ционными стратегиями; выявлено, какие 

факторы имеют сильное или, напротив, не-

значительное влияние на жизнь сельского 

населения.  

Модернизационные изменения в постсо-

ветских государствах определяются сле-

дующими факторами: глобализацией всей 

системы экономики России – на этой основе 

происходит трансформация традиционных 

национальных обществ в условиях возрас-

тающего воздействия современной индуст-
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риальной культуры. Либерализацией со- 

циально-политической жизни села под 

влиянием формирующихся рыночных от-

ношений, обуславливающих радикальное 

преобразование сложившегося образа жизни 

населения. В результате эти модернизаци-

онные изменения являются крайне противо-

речивыми и имеют нелинейный характер.  

В то же время модернизационные процессы 

инерционны и, следовательно, модерниза-

ция сама по себе не гарантирует движения 

общества к сплочению и интеграции.  

Основным содержанием современного 

этапа модернизации являются процессы со-

циальной адаптации. 

В ходе межсистемного взаимодействия 

общества с природой и в социальных взаи-

модействиях внутри общества постоянно 

проявляется необходимость сохранения ос-

нов общественной жизни в меняющихся 

условиях существования, особенно когда 

эти условия становятся неблагоприятными и 

ведут к экстремальным ситуациям стихий-

ного характера. 

Процессы социальной адаптации по об-

щей направленности своего действия тесно 

связаны со стихийным или сознательным 

поиском решения проблем сохранения и 

оптимального поддержания нормальной 

общественной жизни в широком спектре 

меняющихся условий. В этой связи, рас-

сматривая многообразие процессов соци-

альной адаптации, следует выделить две 

большие их группы. Первая группа объеди-

няется стихийной формой проявления про-

цессов социальной адаптации, которая в 

значительной мере обусловлена объектив-

ной общественной необходимостью, без 

реализации которой встает угроза дальней-

шему нормальному, ранее сложившемуся 

существованию той или иной сферы об- 

щественной жизни. Вторая группа пред-

ставляет сознательную форму проявления 

процессов социальной адаптации, которая 

выражается одним из направлений реализа-

ции человеческой свободы. Это направле-

ние связано с перспективой сознательного 

использования открывающихся социальных 

возможностей, объективно детерминиро-

ванных происходящими социальными изме-

нениями, с которыми общество должно счи-

таться. 

Сознательная форма проявления соци-

альной адаптации выражает целенаправлен-

ное стремление субъекта вступить в такое 

взаимодействие со средой, чтобы в конеч-

ном результате обратить изменения этой 

среды в свою пользу, чтобы найти в этой 

среде более благоприятные условия и опти-

мальные возможности для общего с ней со-

существования. Стихийная форма проявле-

ния социальной адаптации в общих чертах 

представляет собой фатальное, слепое и 

«безропотное» подчинение окружающей 

среде, пронатуралистическое «смирение» 

перед всеми ее изменениями. 

Следует отметить, что стихийная и соз-

нательная формы проявления процессов со-

циальной адаптации в реальной обществен-

ной жизни переплетаются в одно целое и 

лишь теоретически они отделены друг от 

друга идеально жесткой гранью, ибо про-

цессы социальной адаптации зачастую ши-

роко включаются в сознательную социаль-

но-преобразующую деятельность, которая, в 

свою очередь, сама во многом использует 

промежуточные и конечные результаты раз-

личных процессов естественной социальной 

адаптации. 

Наши исследования социально-экономи- 

ческого развития села, на материалах мони-

торинга сельских локальных сообществ,  

показали, что разнообразные инновации, 

наблюдаемые в последние годы в сельско-

хозяйственных районах, интерпретируются 

как «локальные ответы», вырабатываемые 

обществом на изменения глобальных усло-

вий его жизнедеятельности. Происходящий 

процесс трансформации общественного 

устройства имеет стихийный характер и 

ставит сообщества перед необходимостью 

выработки постоянно новых форм приспо-

собления к изменяющимся социально-эко- 

номическим и политическим реалиям.  

Специфику социально-экономического 

развития сельских локальных сообществ 

обусловливают такие факторы, как переход 

на систему рыночных отношений, транс-

формация социальной структуры сельского 

сообщества, становление многоукладности 

аграрной экономики, земельная реформа. 

Исследование особенностей социально-эко- 

номического, политического, развития сель-

ских локальных сообществ, дифференциа-

ция сельских ареалов на основе кластерного 

анализа дало возможность построить типо-

логии стратегий развития сельских локаль-

ных сообществ в условиях реформирования 

(подробнее см.: [Шмаков, 2008а]). 
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Результатом модернизации в сельской 

местности стало формирование нового уни-

кального типа социально-экономических 

отношений, сочетающего в себе черты на-

турального хозяйства и чернорыночной 

экономики и существенным образом зави-

сящего от государственной и региональной 

редистрибутивной политики. Такая ситуа-

ция складывается в большинстве сельскохо-

зяйственных районов Западной Сибири.  

Структурная взаимообусловленность ос-

новных тенденций, наблюдаемых в эко- 

номике сельских локальных сообществ  

(ренатурализация, редистрибуция, черный 

рынок), позволяет отметить, что типичной 

адаптационной реакцией сельских локаль-

ных сообществ является архаизация соци-

альных отношений, проявляющаяся в фено-

мене экономической ренатурализации. Эту 

основную адаптационную стратегию допол-

няют неформальные экономические практи-

ки и деструктивные тенденции. Натурализа-

ция, определяемая как основной способ 

адаптации сельских сообществ, в значи-

тельной степени зависит от уровня ре- 

дистрибутивного потока, направленного на 

село государством. 

Наличие или отсутствие доступа к реди-

стрибутивной системе является одним из 

главных внутренних ресурсов адаптации, 

определяющим вариативность адаптацион-

ных стратегий сельских локальных сооб-

ществ. Таким образом, все многообразие 

наблюдаемых форм социально-экономиче- 

ского развития может быть в значительной 

степени объяснено при помощи двух факто-

ров, а именно объема и характера редистри-

буции и уровня развития локального рынка 

сбыта [Шмаков, 2008б]. При этом необхо-

димо отметить, что модели социально-

экономической адаптации сельских локаль-

ных сообществ, находятся в определенной 

зависимости от имеющихся природно-гео- 

графических и экономических факторов 

адаптации. В случае удачного сочетания 

факторов и ресурсов адаптации наблюдает-

ся положительная динамика процессов 

адаптации, что проявляется, в первую оче-

редь, в показателях уровня благосостояния 

сообществ. 

Кроме этого, для выработки конкретных 

моделей адаптации имеет значение воздей-

ствие следующих факторов: уровень урба-

низированности территории (в том числе 

воздействие промышленных предприятий); 

близость или удаленность рынков сбыта; 

наличие природно-географических ресур-

сов; этническая специфика, а также внут-

ренние факторы: размеры поселения, его 

административный статус, структура эко-

номики сельского сообщества (полифунк-

ционализм или моноотраслевая специализа-

ция) и т. д.  

В основе наших теоретических обобще-

ний и интерпретаций лежит многолетний 

опыт эмпирических исследований про- 

цессов социально-экономической модерни-

зации сельских локальных сообществ.  

Исследовательский коллектив обладает зна-

чительным эмпирическим материалом, ха-

рактеризующим самый широкий спектр яв-

лений, наблюдаемых в жизни современного 

села, (таких как безработица, тенденции в 

сфере занятости, распределение бюджетов 

сельских семей, уровень и качество жизни, 

социальное самочувствие сельского населе-

ния и т. д.). Кроме того, разработанная авто-

рами эмпирическая методика, включающая 

в себя целый комплекс исследовательских 

процедур, позволяет эффективно отслежи-

вать изменения, происходящие в социаль-

ной структуре сельских сообществ.  

На основании всей совокупности проана-

лизированных материалов можно уверенно 

утверждать, что выявленные ними феноме-

ны адаптационных стратегий свойственны, 

как минимум, большей части сельско- 

хозяйственных районов, а не являются ло-

кальными особенностями тех регионов, где 

непосредственно проводились наши иссле-

дования.  

Сравнительный анализ материалов мони-

торинговых исследований, проведенных в 

Сибирском регионе, направленных на изу-

чение социальных последствий трансфор-

мации в 2000–2009 гг., показывает, что,  

несмотря на известную региональную спе-

цифику, во всех обследованных регионах 

наблюдается типологически сходная соци-

альная ситуация. При этом следует огово-

риться, что данные исследований за послед-

ние годы демонстрируют определенную 

положительную динамику развития сель-

ских сообществ. 

Тем не менее, стратегию поведения сель-

ских локальных сообществ, с учетом реаль-

но существующих вариантов ее реализации, 

можно охарактеризовать как «ориентацию 

на выживание, а не на развитие». Ресурсная 

ограниченность сельских локальных сооб-
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ществ, проявляющаяся в традиционном со-

циально-экономическом и культурном от-

ставании села от города, стала причиной 

того, что большинство инноваций в соци-

альной жизни села осуществляется в ответ 

на условия продолжительного кризиса со-

циальной сферы, поставившего под угрозу 

физическое выживание сельских сообществ, 

и носит стихийный характер. 

В качестве основных методов исследова-

ния использован кластерный и факторный 

анализ. На основе использованием фактор-

ного и кластерного анализа выделены типы 

сельских сообществ, которые характеризу-

ются определенными поведенческими и 

адаптационными стратегиями, определено, 

какие факторы имеют сильное или, напро-

тив, незначительное влияние на жизнь сель-

ского населения.  

Методической основой исследования и 

проведения вычислительных экспериментов 

является система имитационных много-

агентных моделей разного уровня детализа-

ции. Такие модели являются перспективным 

инструментом моделирования и измерения 

социально-экономических явлений, могут 

быть использованы для количественной 

оценки последствий от различных управ-

ленческих решений. 

Агентное моделирование относительно 

новое (1990–2000-е гг.) направление в  

имитационном моделировании, которое  

используется для исследования децентрали-

зованных систем [Хемди А. Таха, 2007; 

Строгалев, Толкачева, 2008]. 

Математическое моделирование соци-

альных систем активно развивается в рам-

ках компьютационной социологии. В основе 

компьютационной теории социальных сис-

тем лежит социальная компьютерная наука 

(Social computer science) и, в частности, та-

кие ее разделы, как компьютационная со-

циология, теория социального компьютер-

ного моделирования, компьютационная 

теория сложности, теории программирова-

ния, алгоритмов и т. д.  

Моделирование многоагентных систем 

используется в анализе социальных процес-

сов, процессов урбанизации и даже при ис-

следовании рынка в анализе предпочтений 

различных социальных групп или корпора-

ций, выступающих как агенты, реализую-

щие различные модели поведения [Sawyer, 

2003]. 

В настоящее время методология когни-

тивного моделирования развивается в на-

правлении совершенствования аппарата 

анализа и моделирования ситуации. Здесь 

предложены модели прогноза развития си-

туации; методы решения обратных задач 

математических моделей, изучение значи-

тельно более реалистичных «мягких» моде-

лей [Collier, 2002]. 

На сегодняшний день разрыв в россий-

ской социологии между теоретически  

выстраиваемыми моделями социальных 

процессов и конкретно-эмпирическими ис-

следованиями этих процессов, делает оче-

видной настоятельную потребность в про-

ведении фундаментальной научной работы 

на стыке социологии и математики, с при-

менением математических методов иссле-

дования, построением соответствующих 

моделей и возможностью их апробации на 

предельно широком эмпирическом мате-

риале. Оригинальность предлагаемого под-

хода к разработке имитационной модели 

динамических процессов коммуникации 

сельских локальных сообществ заключается 

в разработке теоретических принципов 

унифицированного описания семантики ма-

тематических моделей с точки зрения 

агентного моделирования, а также алгорит-

мов интеграции и трансформации деклара-

тивных описаний моделей в набор про-

граммных модулей для «сквозной» 

автоматизации задач имитационного моде-

лирования, применительно к конкретному 

субъекту социального процесса.  

Для анализа последствий принятия госу-

дарственных решений была разработана ти-

пология агентов в зависимости от размера 

получаемого дохода и количества членов 

домохозяйства. В симуляционном процессе 

случайным образом активируется агент, ко-

торый выбирает состояние или действия из 

банка данных. При проведении вычисли-

тельных экспериментов изменяется один 

или несколько экзогенных параметров. Для 

построения эффективной имитационной 

модели использована технология много-

агентных распределенных систем с про-

граммной реализацией на основе расшире-

ния системы AnyLogic. В завершенном 

варианте разработанная модель обладает 

банком знаний, хранящим различные моде-

ли социальных коммуникаций сельских ло-

кальных сообществ, интегрированные с 

конкретными историко-культурными моде-
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лями и фактами, вместе с соответствующи-

ми программными реализациями для ими-

тационных экспериментов.  

Основой подхода, предлагаемого соци-

альной компьютерной наукой, является соз-

дание искусственной социальной системы, 

состоящей из множества взаимодействую-

щих агентов, имитирующих различные мо-

дели поведения. Под агентом понимается 

активный объект, обладающий поведением 

и имеющий возможность взаимодействия с 

другими агентами и со средой.  

Многоагентное моделирование позволяет 

из совокупности локальных поведений  

вывести характеристики целого (множест- 

ва агентов). Общепринятого определения 

«агента» не существует, но одним из наибо-

лее точных, по нашему мнению, является 

определение агента как программной систе-

мы, которая имеет следующие особенности: 

автономность, взаимодействие, мобиль-

ность, реактивность, активность, индии- 

видуальность видения «мира», коммуника-

бельность и кооперативность, интеллекту-

альность поведения. Каждый агент – это 

процесс, который владеет достаточной ча-

стью знаний про объект и возможностью 

обмениваться этими знаниями с другими 

агентами. 

С точки зрения объектно ориентирован-

ного подхода агент можно рассматривать 

как комплекс функций в совокупности с ин-

терфейсом, который способен посылать от-

веты и получать вопросы. Также можно  

определить агента как компьютерную про-

грамму, которая исполняется асинхронно в 

соответствии с поведением, заложенным  

в нее конкретной личностью или организа-

цией. На сегодня существует два основных 

типа агентов: стационарные и мобильные. 

Мобильные агенты способны: преследовать 

определенную цель, общаться с другими 

агентами, накапливать и использовать соб-

ственные ресурсы и опыт; воспринимать 

среду и ее части, строить частичное пред-

ставление среды; адаптироваться, самоорга-

низовываться, саморегулироваться и само-

развиваться. 
Агенты реагируют на изменения среды  

в реальном времени, поэтому одним из наи-

более важных свойств является их реактив-

ность. Обычная деятельность агентов опи-

сывается в виде «WHEN event ІF condіtіon 

THEN actіon» (действие в ответ на выполне-

ние определенного условия). Также к ос-

новным свойствам относятся:  

 проактивность – способность решать 

задачи и достигать цели (агенты не только 

реагируют на изменения среды, но и сами ее 

опрашивают); способность существовать в 

постоянно активном состоянии, точнее, 

иметь собственный поток управления; 

 гибкость – действия агентов не фик-

сированы жестко; 

 интеллектуальность (способность обу- 

чаться) – умение находить новые решения; 

агенты могут изменять свое поведение, ис-

пользуя как свой опыт, так и опыт других 

агентов. 

Обобщая все теоретические концепции, 

выдвигаемые в рамках общей теории сис-

тем, можно сформулировать ряд основопо-

лагающих принципов.  

1. Необходимым условием существова-

ния действующей системы является наличие 

связей между отдельными системными еди-

ницами, что позволяет этим единицам при 

определенных условиях вступать во взаи-

моотношения. Из этого положения следует, 

что система представляет собой некоторое 

сложное (по внутреннему строению) целое, 

которое невозможно разделить на полно-

стью независимые элементы.  

2. Свойства системы в целом отличают-

ся от свойств ее отдельных элементов, но 

определяются (детерминируются) этими 

свойствами.  

3. Система как целое может оказывать 

влияние на свойства и позиции отдельных 

элементов, изменяя их в определенном на-

правлении.  

4. Существенное изменение свойств ря-

да системных элементов может привести 

(после накопления изменений и перехода 

количества накопленных изменений через 

определенную грань) к качественному из-

менению всей системы. Результатом такого 

качественного изменения может быть либо 

регресс – упрощение внутренней структуры, 

либо появление системы более высокого 

уровня, т. е. усложнение структуры систем-

ных единиц.  

5. Любая система создает границы в от-

ношении собственных системных единиц, 

отделяясь, таким образом, от внешнего ок-

ружения.  

6. В отношениях системы и внешнего 

окружения действует принцип энтропии  

(в рамках второго закона И. Ньютона), в со-



Шмаков В. С., Сердюкова Ю. С. Моделирование процессов социальной адаптации       89 

 

 

ответствии с которым система стремится 

выровнять свое состояние (энергия, ресурсы 

и т. д.) с внешним окружением.  

7. Любая система иерархична, т. е. в ней 

существуют системные единицы различных 

уровней. 

В данной работе предложен алгоритм по-

строения многоагентной имитационной  

модели социального развития сельских ло-

кальных сообществ. В качестве общего 

принципа моделирования используется све-

дение структурированных знаний о пробле-

ме к объектам многоагентной распределен-

ной имитационной модели. 
У любого социального сообщества как 

системы есть свои параметры – вход, выход, 
внутренние процессы, ограничения (напри-
мер, институциональные), обратная связь. 
Вход – это возбуждающая систему сила, 
которая наполняет социальные сообщества, 

порождает и заставляет функционировать 
новые процессы. Выход – это результат 
функционирования социальных сообществ, 
его назначение. Обратная связь существует 
как функция контроля за соответствием вы-
хода первоначальным требованиям, т. е. 
критериям. Ограничения – это установление 
определенных рамок функционирования 
процессов социальных сообществ в целях 
управляющего воздействия. Воздействие – 
это средство изменения состояния социаль-
ных сообществ с помощью определенной 
силы (принятие институциональных актов, 
сговор между образовательными системами 
и т. д.). 

Математико-информационное моделиро-
вание социальных процессов в сельских  
локальных сообществах в рамках данного 
проекта осуществлялось в форме много-
агентной распределенной имитационной 
модели: 
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В предлагаемой имитационной модели 

используется технология многоагентных рас-

пределенных систем с программной реали-

зацией на основе расширения системы 

AnyLogic. Таким образом, автоматизирован-

ная генерация кода по моделям приводит к 

созданию наборов автономных агентов. Их 

реализация будет сохраняться в информа-

ционно-логической системе для повторного 

использования в составе других моделей. 

Предлагаемая система в завершенном 

виде будет поддерживать на единой  

платформе все существующие подходы 

дискретно-событийного и непрерывного 

моделирования (блок-схемы процессов, сис-

темную динамику, агентное моделирование, 

карты состояний, системы уравнений и т. д.). 

Разработанная модель будет обладать бан-

ком знаний, хранящим различные модели 

социальных коммуникаций сельских ло-

кальных сообществ, интегрированные с 

конкретными историко-культурными моде-

лями и фактами, вместе с соответствующи-

ми программными реализациями для ими-

тационных экспериментов.  

Таким образом, в процессе поиска под-

ходов к математическому моделированию 

социальных процессов в сельских локаль-

ных сообществах была разработана система, 

включающая в себя банк методик и данных, 

предполагающих неоднократное использо-

вание и отражающих: систему расселения и 

структуру населения сельских локальных 

сообществ; социальную стратификацию, 

этнический состав; демографические пока-

затели, миграционные процессы; структуру 

экономической активности и политической 

лояльности сельского населения; модели 

природопользования и параметры личных 

подсобных хозяйств, а также нормативные 

документы, оказывающие воздействие на 

текущие социальные процессы. 

На базе функциональной математической 

модели социально-экономического развития 

создана научно-методологическая основа 

для прогнозирования социально-экономиче- 

ских процессов, способствующая определе-

нию оптимальных направлений регулирова-

ния политики государства по отношению  

к внутреннему развитию сельских локаль-

ных сообществ. 

В целях повышения эффективности 

управления и проведения модернизации 

экономики необходимо шире использовать 

сценарные расчеты принимаемых государ-

ственных решений с использованием совре-

менных информационных технологий, в том 

числе использовать новые программные 

средства и инструментарий. Использование 

многоагентной модели позволяет опреде-

лить коренные, неизменные закономерности 

развития социальных процессов в сельских 

локальных сообществах, что позволяет вый-

ти на уровень прогнозирования социальных 

процессов в сельских сообществах и кон-

кретизировать взаимодействие научных и 

управленческих кругов в формировании ра-

бочих программ их социального развития и 

нейтрализации «негативных тенденций» 

реформирования. 
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MODELING OF SOCIAL ADAPTATION PROCESSES  

AND DEFINITION OF DEVELOPMENT STRATEGIES  

FOR RURAL COMMUNITIES 

 

 

The article focuses on the development problems of rural local communities in the Siberian region and social adapta-

tion of the population to social and economic changes in the living conditions. The authors offer an algorithm for con-

structing a multi-agent simulation model of the social development of rural communities. The general modeling principle 

is the reduction of the structured knowledge about the problem to the objects of the multi-agent distributed simulation 

model of social development. 
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