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Аннотация: 
Логарифмические функции, используемые при 
исследовании и моделировании процессов само-
организации социальных систем, на сегодняшний 
день реализуются не в полной мере. Между тем 
их интерпретационные возможности и свойства 
могут быть использованы для определения мо-
ментов смены режимов в течение жизненного 
цикла социальной системы; «проявления» 
«скрытых» параметров однородности − неодно-
родности; изучения процессов смены состояний 
устойчивости − неустойчивости и возникнове-
ния социальных структур и др. Таким образом, 
логарифмические модели самоорганизации соци-
альных системных структур способны суще-
ственно обогатить методологический арсенал 
исследований в данной области. 
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Summary: 
Logarithmic functions which are being used for            
research and modeling of processes of social systems 
self-organization are not employed to the full extent. 
Meantime, their interpretational possibilities and  
characteristics can be used for regime change detec-
tion during social system’s life cycle; for hidden ho-
mogeneity-heterogeneity development; for study of 
social structure emergence, its stability-instability 
change; etc. Consequently, logarithmic models of 
social systems structural self-organization can con-
siderably enrich methodological wealth of scientific 
research. 
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Во второй половине XX в. появилось и получило бурное развитие в естественнонаучных 

областях новое научное направление – синергетика, занимающаяся исследованием причин и 
закономерностей самоорганизации и эволюционирования сложных систем. Постепенно синер-
гетическая парадигма получила распространение и в гуманитарных науках [1], в том числе и в 
исследованиях процессов самоорганизации социальных систем [2]. При этом в исследованиях 
и моделировании процессов самоорганизации особое внимание уделяется фактору нелинейно-
сти этих процессов. Наш первичный анализ существующих по данной тематике публикаций 
показал, что при этом во многих случаях используются логарифмические функции, но в то же 
время их модельные и интерпретационные возможности реализуются не в полной мере. В свя-
зи с этим методологическое основание их применения в моделировании социальных структур 
требует, на наш взгляд, отдельного рассмотрения.  

Логарифмические закономерности сущностно характерны для сложных систем. Этими за-
висимостями в различных формах описывается громадное множество физических, биосфер-
ных, техногенных, общественных и других явлений. Так, широко известными логарифмическими 
функциями в естествознании являются энтропийная функция Больцмана в статистической фи-
зике и информационные функции Хартли и Шеннона в теории связи и коммуникаций. Считает-
ся, что сложные системы при восприятии внешнего воздействия (а мы полагаем и внутреннего 
возмущения) «логарифмируют» его, в результате чего осуществляется нормирование масшта-
ба и анализ вида (разнообразия, неоднородности) воздействия, а затем вырабатывается адек-
ватная им реакция системы. Примером «логарифмического» механизма восприятия служат ор-
ганы чувств человека. Они обеспечивают поразительно громадный диапазон и дифференциа-



цию восприятия. Так, «удары молота о стальную плиту порождают шум, который в сто милли-
ардов раз громче, чем тихий шелест листьев, а яркость вольтовой дуги в триллионы раз пре-
восходит яркость какой-нибудь слабой звездочки, едва видимой на ночном небе» [3, с. 138]. 
Несмотря на, казалось бы, необъятный диапазон, наши слуховые, зрительные анализаторы и 
мозг, представляющие собой примеры сложных многомерных систем, способны не просто чув-
ствовать, но и отличать масштабы и виды названных воздействий. Логарифмические функции 
применяются в психофизиологии – как закон Вебера-Фехнера, по которому организм «лога-
рифмически свертывает» получаемые им внешние воздействия (зрительные – закон Хика, вер-
бальнозвуковые – закон Хаймена и др.), в биологии – закон Бакмана, по которому биологиче-
ское время рассматривается как результат «логарифмирования» астрономического времени 
воспринимающей органической системой и др.  

Таким образом, логарифмическая функция дает возможность представимо вычленять, 
сопоставлять и сочленять практически любые численные масштабы, степени неоднородности и 
даже разные качественные структурные уровни моделируемых объектов, процессов и явлений. 
По этому поводу известный физик А.М. Хазен пишет: «Мера информации потому является важ-
нейшей переменной природы, что она описывается логарифмической функцией. …Методы че-
ловеческих исследований… сами по себе величины, отличающиеся на 40−60 порядков, не мог-
ли бы равноправно оказывать влияние на процессы природы. Однако они существуют. Причина 
этого… логарифмический характер» [4, с. 18]. Это свойство обусловливает их применение при 
исследовании больших и сложных объектов, в число которых входят и социальные системы. 

Кроме того, логарифмические функции получили широчайшее распространения как мате-
матическое средство для линеаризации – «выпрямлении» нелинейных опытных зависимостей с 
целью упрощения их дальнейшего анализа и моделирования. Это особенно актуально при ис-
следовании выражено нелинейных процессов самоорганизации в социальных структурах.        
Тем более, что логарифмирование является математическим средством для выявления разного 
вида «переломов» в изменении, казалось бы, плавных закономерностей. То есть может служить 
индикатором моментов смены режимов в течение жизненного цикла социальных систем. Напри-
мер, для определения области перехода от устойчивого функционирования к кризисным состоя-
ниям – бифуркациям, деградации или возникновению новой социальной структуры. Вместе с тем 
логарифмирование является математическим приемом, обеспечивающим преобразование неад-
дитивных функций в аддитивную форму и, таким образом, позволяет применять всю мощность 
математического аппарата, разработанного для исследования аддитивных функций.  

Давно замечена способность логарифмической функции – сохранять свои базовые свой-
ства при различных преобразованиях. Знаменитый математик Якоб Бернулли завещал, чтобы 
на его надгробье изобразили логарифмическую спираль и написали: «Преобразованная, воз-
рождаюсь вновь». Издавна обращено внимание исследователей на логарифмическую спираль 
как на модель эволюционирования сложных систем. Так, великий И.-В. Гёте считал ее симво-
лом жизни и духовного развития, математическим выражением соотношения формы и роста. 
Уже в наше время отечественный физик-теоретик [5] А.Д. Панов и австралийский исследова-
тель глобальной истории [6] Г.Д. Снукс, причем независимо друг от друга, пришли к выводу, что 
эволюционные процессы в неорганической, биологической и социальной истории описываются 
единой логарифмической функцией. Логарифмические функции положены в основу собственно 
науковедческих изысканий [7]. На этом основании мы полагаем, что в глубинном пласте соци-
альных отношений (в общении, информационно-коммуникационных процессах, индивидуаль-
ных и совместных действиях и т.д.) как движущей силе и синергетическом механизме динамики 
социальных систем лежат закономерности, описываемые логарифмическими функциями.  

Менее очевидны следующие свойства логарифмических моделей.  
Логарифмическая функция может выполнять «перекодировку» – изменение шкалы степе-

ни структурированности исследуемой совокупности: «градацию» однородности и «сглажива-
ние» неоднородности. Поясним данный тезис. В структурном анализе социальных систем ис-
пользуется метод кластеризации – разбиения некоторой совокупности Nn на m групп сходных, 
по тем или иным задаваемым исследователем признакам элементов численностью Nj.                
Но, строго говоря, в рамках исходно принимаемых «однородных» кластеров Nj, значимость 
каждого из элементов в общем случае не равноценна. Не равноценна, как правило, и значи-
мость принимаемых в структурном анализе видов разнообразия m. В этом отношении лога-
рифмическое представление совокупностей однородных элементов (например, в форме к1 lnNj) 
и разновидности состава (например, к2 lnm) системных структур уже по-новому, нелинейно 
«нормирует» указанные неравномерности (однородности), более адекватно отражает их зна-
чимости. Это согласуется с законом Бернулли в социально-экономической области, по которо-
му моральная полезность (результативность, эффективность) денег пропорциональна лога-



рифму их количества. Заметим, что при логарифмическом моделировании в зависимости от 
решаемой задачи основание логарифма может варьироваться (ld – двоичный, ln – натураль-
ный, log – произвольный). 

Вместе с тем логарифмическое представление модельно отражает многоуровневый 
фрактальный нюанс в строении социальных структур. Так, обусловленное логарифмической 
формой, превалирующее влияние на величины этих показателей отдельных структурных ча-
стей в сравнении с последующими, выражающееся в логарифмическом затухании влияния 
каждого последующего «достроенного» иерархического уровня, удачно подчеркивает приорите-
ты исходных, образующих ядро (фундамент) совокупностей структурных единиц. Таким обра-
зом, логарифмирование либо «проявляет» исходно неочевидные, «скрытые» от взора исследо-
вателя неоднородности, либо, наоборот, нивелирует кажущиеся масштабы разнородности.           
То есть при логарифмировании математически реализуется тезис о том, что в социальной си-
стеме как органичной целостности не так уж одинаково то, что при первичном структурном ана-
лизе принимается за однородное, и не столь уж различно то, что принято нами за разнородное. 

Однако при анализе факторов связности индивидов в кластерах (или между ними) при-
менима следующая зависимость. В совокупности из N элементов общее полное число связей С 
равно: С = N (N – 1). Для значительной численности индивидов (при N >> 1) можно принять          
С = N 

2
, а в логарифмической форме lnС = 2 lnN. Таким образом, логарифм числа взаимодей-

ствующих индивидов при определенных условиях может трактоваться как показатель их связ-
ности в данной социальной совокупности. 

Весьма значимым для моделирования самоорганизующихся социальных структур является 
следующее свойство логарифмических функций. Так, из курса математики известно что, если ло-
гарифм некоторого числа m разложить в ряд [8, с. 180], то получим распределение вида:  
        ln m ≈ 1 + 1/2 + 1/3 +…1/m – 0,577,          (1) 
где 0,577 – постоянная Эйлера. 

Данное распределение, известное еще как распределение Ауэрбаха, относится к классу 
ранговых (гиперболических), как известно [9], [10], присущих социальным системным объектам. 
Таким образом, логарифмическая форма позволяет, пусть несколько упрощенно, моделировать 
данный вид распределений в системных социальных структурах. 

Следует отметить еще несколько важных моментов. В логарифмической шкале, как уже 
указывалось, принято измерять энтропию и информацию. На их основе сформировались науч-
ные представления о важнейших структурных категориях – нелинейности и сложности, хаосе и 
порядке, которые неизбежно являются предметом анализа в исследовании процессов социаль-
ной самоорганизации [11]. Логарифмическая энтропийная функция может рассматриваться еще 
и как мера «рассеяния», разброса разнородности составных частей социальной системы и в 
этом смысле подобна дисперсии. Но дисперсия применима лишь для распределения вероятно-
стей случайных величин, а функция энтропийная – универсальна. А вот информационная лога-
рифмическая функция – функция структурной однородности − сравнима с корреляцией.           
Но если корреляция характеризует линейную связь рассматриваемых факторов, то информа-
ционная функция характеризует нелинейную – в принципе любую, даже заведомо не известную 
(скрытую, «свернутую») связь факторов, потенцирующую в себе неявные возможности динами-
ки (развития, эволюционирования) исследуемых систем [12].  

Использование этих логарифмических энтропийно-информационных свойств расширяют 
возможности структурных исследований социальных систем, но платой за такую универсаль-
ность является невозможность прямого определения уравнений индивидуализированных де-
терминированных связей изучаемых таким образом факторов (в отличие от корреляции, потен-
цирующей в себе уравнение регрессии). Но и в этом отношении следует заметить, что в теории 
связи, как известно, количество информации обусловливается вероятностью частоты того или 
иного события, которое определяется логарифмом числа равновероятных возможностей его 
наступления (– ln 1/N). В сущности, здесь идет речь о наиболее вероятной частоте повторения 
данного события и, стало быть, о вероятностной связи между ними.  

Интерес представляет и следующее наблюдение. Самопроизвольные отклонения значе-
ний структурных параметров и показателей в самоорганизующихся системах – так называемые 
флуктуации − определяются вероятностными механизмами и, таким образом, носят нелиней-
ный характер. Например, усредненный масштаб флуктуации равен, как известно, корню квад-
ратному из величины массового (интегративного) показателя, например, 

nN . Но согласно по-

ложениям синергетики даже малые флуктуации оказываются решающими, в социальном смыс-
ле – решающей коалицией. После логарифмирования получаем: 

nNln  = 
nNln5,0 . Как видим, 

всякий логарифмический интервал (например, ln Nn) в своей срединной точке 
nNln5,0  делится 



на две области: флуктуационная (хаосогенная, случайная) и стационарная (стабильная, детер-
минированная). В связи с этим очевидна полезность рассматриваемого свойства при изучении 
процессов устойчивости − неустойчивости, разрушения и возникновения социальных структур в 
контексте флуктуаций. 

Итак, у логарифмических моделей самоорганизующихся социальных системных структур 
есть веские основания и достаточно широкий спектр интерпретационных возможностей, спо-
собных существенно пополнить методологический арсенал исследователей. 
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