
Принципы квантово-полевой 

теории фундаментальных 

взаимодействий в моделировании 

динамики сложных систем 

Ю.М. Письмак   

доктор ф.-м. наук, проф. кафедры физики 

высоких энергий и элементарных частиц 

физического факультета СПбГУ









САМООРГАНИЗОВАННАЯ  КРИТИЧНОСТЬ















О «социальной физике» и возможностях ее 

исследования в рамках формально-

математических моделей

Ю.М.Письмак 

Проблемы теоретической социологии. Вып. 7. Межвуз. сб. 

Отв.  ред. А.О.Бороноев,--- СПб. Изд-во С-Петербур. ун-та, 2009, 

стр. 158-169



БСЭ:

«Социология – наука об обществе как целостной 

системе и об отдельных социальных институтах, 

процессах в группах, рассматриваемых 

в их связи с  общественным целым.»  



Основные предположения 

Общество состоит из взаимодействующих

между собой субъектов. 

Основная социальная характеристика субъекта –

его деятельность.  

Деятельность  как процесс можно описать  

количественно. 

Общество  как целостное единство проявляется в 

скоррелированности  деятельностей его 

субъектов.

Для ее исследования можно применять методы 

естественных наук,  что позволит лучше понять 

объективную суть социальных процессов



Построение концепции

теоретического 

моделирования   социальных систем.

Бритва Оккама :

“Сущности не  следует умножать 

без необходимости”



Минимальный набор элементарных понятий 

и предположений

Деятельность и ее стимулы.

На деятельность субъекта влияют  как внешние так и 

внутренние стимулы.

Внешние стимулы - факторы внешней среды  и 

влияние деятельностей  других субъектов  

социальной системы.

Внутренние стимулы – потребности и ценности.

Потребность это стимул, который имеет  

непостоянный, пороговый характер:  потребность 

может быть удовлетворена, и в этом случае она 

перестает стимулировать деятельность.

Ценность –постоянный для данного субъекта стимул 

его деятельности



Модель эволюции социальной системы 



Матрица взаимодействий в устойчивом 

динамическом  режиме

1 -1 0

1 1 -1 0

-1 -1 1 0

0 0 0 0



Понятия, используемые для интерпретации 

результатов моделирования.

Прагматическая деятельность – это деятельность, 

стимулируемая потребностями.

Идеалистическая деятельность – это деятельность, 

стимулируемая ценностями.

Прагматик – субъект, у которого доминирует прагматическая 

деятельность.

Идеалист – субъект, у которого доминирует идеалистическая 

деятельность.



Законы динамики социальных систем

1. Без идеалистов социальная самоорганизация невозможна.

2. Общество тем устойчивей, чем больше деятельность 

идеалистов соответствует их ценностям.

3. Общество тем устойчивее, чем меньше взаимодействие 

его субъектов с прагматиками



Спасибо за внимание!


