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Эãоизì у÷астника ãоëосования озна÷ает поä-
äержку тех преäëожений, которые соответствуþт
еãо инäивиäуаëüныì интересаì. Коëëективизì
озна÷ает поääержку интересов ãруппы, с которой
у÷астник себя иäентифиöирует. Пробëеìа эãоиста
состоит в тоì, ÷то, иìея ëиøü оäин ãоëос, он ÷асто
не в состоянии эффективно защититü свои спеöи-
фи÷еские интересы. Соëиäарно ãоëосуþщая ãруп-
па иìеет боëüøе øансов на успех, но, у ее у÷аст-
ника тоже естü пробëеìа, и сутü ее в тоì, ÷то ÷еì
боëüøе и, соответственно, ìоãущественнее ãруп-
па, теì боëüøе ее интересы ìоãут расхоäитüся с
инäивиäуаëüныìи интересаìи у÷астника. Поэто-
ìу вопрос: «Что выãоäнее — иãратü за себя иëи за-
щищатü ãрупповые интересы, не всеãäа совпаäаþ-
щие с собственныìи?» нетривиаëен и не иìеет
универсаëüноãо ответа. Анаëоãи÷ный вопрос вста-
ет переä поëити÷ескиìи партияìи и äвиженияìи:
они äоëжны реøатü, с какиìи äруãиìи поëити÷ес-
киìи субъектаìи объеäинятüся, с какиìи бëоки-
роватüся, иëи же ни с кеì не объеäинятüся и не
бëокироватüся, а у÷аствоватü в поëити÷ескоì про-
öессе автоноìно.

Есëи ãруппа ìаëа и объеäиняет у÷астников с
бëизкиìи интересаìи, то коëëективизì ее ÷ëенов
прибëижается к эãоизìу. Есëи, напротив, ãруппа
явëяется о÷енü боëüøой, в преäеëе совпаäая со
всеì обществоì, то коëëективизì становится ва-

риантоì аëüтруизìа: äействитеëüно, кажäый у÷ас-
тник такой ãруппы защищает общие интересы.

Пробëеìы соотноøения эãоизìа, аëüтруизìа и
раöионаëüности изу÷аëисü, в ÷астности, в работах
[1—3], а ãоëосование как ìетоä принятия реøений
о перераспреäеëении соöиаëüных бëаã посреäс-
твоì сбора наëоãов и реаëизаöии соöиаëüных про-
ãраìì — в работах [4—7]. Как быëо показано в те-
ории ãоëосований (зäесü сëеäует в первуþ о÷ереäü
отìетитü работы А.В. Маëиøевскоãо (1970) из Ин-
ститута пробëеì управëения РАН [8, с. 92—95] и
Р. Маккеëüви (1976) из Каëифорнийскоãо техно-
ëоãи÷ескоãо института [9]), äеìократи÷ескиìи ре-
øенияìи, которые приниìаþтся ãоëосуþщиìи-
эãоистаìи, нетруäно ìанипуëироватü посреäствоì
форìуëирования преäëожений (сì. также заìетку
[10]). Так, итоã посëеäоватеëüности реøений, при-
нятых подавляющим большинством голосов, ìожет
бытü невыãоäен äëя всех без исключения ãоëосуþ-
щих! В отноøении коëëективистов, ìаксиìизи-
руþщих бëаãо о÷енü боëüøих ãрупп, такое ìани-
пуëирование не прохоäит. Поэтоìу преäставëяет
боëüøой интерес иссëеäование сëеäуþщеãо типа
соöиаëüной äинаìики. Некоторое ÷исëо у÷астни-
ков объеäиняþтся с öеëüþ отстаивания своих
ãрупповых интересов. Преäпоëожиì, ÷то иì уäа-
ется реøатü эту заäа÷у успеøно — т. е. среäний
у÷астник ãруппы äобивается боëüøеãо, ÷еì есëи
бы он ни с кеì не объеäиняëся. Поскоëüку ãруппа
принöипиаëüно открыта äëя присоеäинения но-
вых ÷ëенов, ÷исëенностü ее растет. Есëи ãруппа
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остается при этоì успеøной, то, вообще ãоворя,
нет препятствий äëя ее расøирения äо разìеров
всеãо общества, и этоìу сопутствует прибëижение
ãрупповоãо эãоизìа к аëüтруизìу. Разуìеется, не-
обхоäиìыì усëовиеì реаëизуеìости поäобной
«соöиаëüной утопии» явëяется успеøностü ãруппы
в защите интересов ее ÷ëенов.

Анаëизу возникаþщих при этоì феноìенов с
поìощüþ ìатеìати÷еских ìоäеëей посвящены
нескоëüко наøих работ. В ÷астности, в статüях
[11—13], показано, ÷то äëя øироких обëастей в
пространстве параìетров изу÷аеìой ìоäеëи ãруп-
па, äействитеëüно, ìожет (при÷еì иìенно в инте-
ресах своих ÷ëенов) успеøно конкурироватü с ин-
äивиäуаëüныìи у÷астникаìи. Это свиäетеëüствует
в поëüзу принöипиаëüной возìожности нараста-
ния «снежноãо коìа» коопераöии — тип соöиаëü-
ной äинаìики, описанный выøе. Вìесте с теì, су-
ществуþт усëовия, и они изу÷ены, при которых
ãруппа проиãрывает, а боëее выãоäныì оказывает-
ся инäивиäуаëüное повеäение.

Дëя äаëüнейøеãо иссëеäования выãоäности и
эффективных ìеханизìов кооперативноãо повеäе-
ния сëеäует рассìотретü сëу÷ай, коãäа ãруппа кон-
курирует не тоëüко с инäивиäуаëüныìи у÷астни-
каìи, но и с äруãиìи ãруппаìи («партияìи»). Сëу-
÷ай конкуренöии äвух ãрупп явëяется преäìетоì
настоящей работы.

1. ÌÎÄÅËÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÀß
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Моäеëü, необхоäиìая äëя изу÷ения сравнитеëü-
ной выãоäности коëëективистской и эãоисти÷еской
установок, äоëжна бытü äостато÷но боãатой, ÷тобы
отражатü основные эëеìенты ìоäеëируеìой ре-
аëüности, и äостато÷но простой, ÷тобы äопускатü
иссëеäование анаëити÷ескиìи ìетоäаìи.

В раìках ìоäеëи äоëжны форìаëизовыватüся, в
÷астности, сëеäуþщие понятия: интересы у÷аст-
ников, коопераöия, интересы ãрупп, защита инте-
ресов, бëаãоприятностü ситуаöии, вариативностü
среäы, соöиаëüные возìожности и вызовы, при-
нятие и реаëизаöия коëëективных реøений.

Основные поëожения преäëоженной наìи ìо-
äеëи.

1. Текущее состояние кажäоãо у÷астника харак-
теризуется зна÷ениеì коëи÷ественноãо показате-
ëя, который ìожет интерпретироватüся как уро-
венü бëаãосостояния, капитаë (äаëее äëя краткос-
ти буäеì приäерживатüся этой интерпретаöии),
соöиаëüный вес, уäовëетворенностü, успеøностü и
т. ä. Этот показатеëü ìожет приниìатü как поëо-
житеëüные, так и отриöатеëüные зна÷ения. Мо-
äеëü äопускает заäание на÷аëüных зна÷ений этоãо
показатеëя äëя всех у÷астников.

2. Интерес у÷астника-эãоиста состоит в ìакси-
ìизаöии еãо капитаëа.

3. У÷астники ìоãут объеäинятüся в ãруппы.

4. Успеøностü ãруппы характеризуется неубы-
ваþщиìи функöияìи от капитаëов ее у÷астников.

5. Изу÷ается соöиаëüная äинаìика, опреäеëяе-
ìая коëëективныìи реøенияìи, которые приниìа-
þтся путеì ãоëосования. Гоëосуþт все у÷астники.

6. Дëя принятия реøений испоëüзуþтся проöе-
äуры α-боëüøинства. Параìетр проöеäуры ãоëо-
сования α естü äоëя ãоëосов, превыøение которой
необхоäиìо и äостато÷но äëя принятия преäëоже-
ния. Так, α = 0,5 оответствует проöеäуре простоãо
боëüøинства ãоëосов. Есëи преäëожение не при-
нято, сохраняется статус-кво, т. е. капитаëы у÷аст-
ников остаþтся неизìенныìи.

7. Гоëосуя, у÷астник-эãоист поääерживает те и
тоëüко те преäëожения, которые привоäят к уве-
ëи÷ениþ еãо капитаëа (это конкретизаöия п. 2).

8. Группа ãоëосует соëиäарно. Среäи рассìатри-
ваеìых критериев поääержки преäëожений ãруп-
пой: а) критерий α-боëüøинства ÷ëенов ãруппы
(с пороãоì α

1
, возìожно, отëи÷ныì от общеãо по-

роãа ãоëосования); б) äостато÷но высокое (превы-
øаþщее выбранный пороã, наприìер, пороã 0)
среäнее приращение капитаëа ÷ëенов ãруппы.

9. Преäëожение ìоäеëируется вектороì прира-
щений капитаëов всех у÷астников.

10. В ка÷естве простейøеãо ìеханизìа порож-
äения преäëожений рассìатриваþтся реаëизаöии
сëу÷айноãо вектора с независиìыìи оäинаково
распреäеëенныìи коìпонентаìи. Такие преäëоже-
ния интерпретируþтся как возìожности, ãенери-
руеìые стохасти÷еской среäой — в öеëоì бëаãо-
приятной, нейтраëüной иëи небëаãоприятной.

11. В ка÷естве простейøеãо распреäеëения оäной
коìпоненты вектора приращений капитаëов рас-

сìатривается норìаëüное распреäеëение N(µ, σ2
),

параìетры котороãо µ и σ характеризуþт среäу:
µ > 0, µ = 0 и µ < 0 характеризуþт бëаãоприятнуþ,
нейтраëüнуþ и небëаãоприятнуþ среäу соответст-
венно; σ характеризует вариативностü среäы (раз-
брос преäëожений).

12. Изу÷аþтся разëи÷ные варианты ìоäеëи, от-
ëи÷аþщиеся усëовияìи присоеäинения у÷астни-
ков к ãруппаì и выхоäа из них, усëовияìи возìож-
ноãо выбывания «разоривøихся» у÷астников (т. е.
у÷астников, капитаëы которых стаëи отриöатеëü-
ныìи), возìожной зависиìостüþ приращения ка-
питаëа у÷астника от текущеãо капитаëа и äр. Рас-
сìатриваþтся также иные правиëа ãоëосования,
иные принöипы форìирования преäëожений и
критерии поääержки их ãруппаìи у÷астников.

Основныì преäìетоì иссëеäования явëяется
соöиаëüная äинаìика, опреäеëяеìая коëëектив-
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ныìи реøенияìи при сфорìуëированных выøе
преäпоëожениях. Анаëизируþтся, в ÷астности:

� сравнитеëüная выãоäностü (как äëя у÷астников,
так и äëя общества в öеëоì) разëи÷ных соöи-
аëüных установок, к ÷исëу которых относятся
эãоизì и коëëективизì;

� зависиìостü резуëüтатов от параìетров ìоäеëи,
в ÷астности, от бëаãоприятности и вариатив-
ности среäы, пороãа ãоëосования, принöипов
поääержки преäëожений ãруппаìи, соотноøе-
ния ÷исëенности у÷астников с разныìи уста-
новкаìи и äр.

Особое вниìание уäеëяется интерпретаöии ре-
зуëüтатов в соöиаëüных терìинах.

В äанной работе рассìатривается, ãëавныì об-
разоì, сëу÷ай, коãäа у÷астники äеëятся на три ка-
теãории: эãоисты и ÷ëены äвух ãрупп («партий»).

2. «ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ» ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ

Оäна из основных пробëеì соöиаëüной реаëü-
ности ìожет бытü сфорìуëирована сëеäуþщиì
образоì. Эãоисти÷еское повеäение обы÷но приво-
äит соöиаëüных аãентов к äовоëüно пе÷аëüноìу
итоãу. «Чистый» эãоист, попавøий в беäу иëи
просто нужäаþщийся в поìощи, как правиëо, по-
ìощи не поëу÷ает; кроìе тоãо, стаëкиваясü с ìа-
ëо-ìаëüски орãанизованныì противоäействиеì,
он обы÷но оказывается бессиëен. Аëüтруисти÷ес-
кое повеäение, вообще ãоворя, выãоäнее äëя всеãо
общества, но ëиøü äо тех пор, пока оно характерно
äëя абсоëþтноãо боëüøинства у÷астников. В про-
тивноì сëу÷ае аëüтруистаì остается ëиøü ÷увство
ìораëüной правоты, а остаëüные äивиäенäы äе-
ëятся ìежäу ìенее бëаãороäныìи у÷астникаìи.
Иныìи сëоваìи, аëüтруизì — это выãоäное, но
крайне неустой÷ивое равновесие. В совреìенноì
обществе скоëüко-нибуäü ìассовые еãо проявëе-
ния оãрани÷иваþтся сферой сиìвоëи÷еских äей-
ствий (ëþбезностü, преäупреäитеëüностü, иноãäа
стиëеì напоìинаþщие Боб÷инскоãо и Доб÷инс-
коãо) и повоäов, всерüез не затраãиваþщих инте-
ресов «äаþщеãо» (приìер — бëаãотворитеëüностü).
В ка÷естве важных искëþ÷ений необхоäиìо отìе-
титü коäексы повеäения в ÷резвы÷айных ситуаöи-
ях (не всеãäа выпоëняþщиеся): спасение в первуþ
о÷ереäü женщин и äетей при корабëекруøении и
т. п. Увы, ìы виäиì, ÷то с коììерöиаëизаöией по-
степенно утра÷иваþт свой искëþ÷итеëüный статус
так называеìые бëаãороäные профессии. И аëüт-
руизì остается прероãативой бëаãороäных ëþäей,
неìноãо÷исëенных в ëþбуþ эпоху.

По-виäиìоìу, нет изìенений в сторону аëüтру-
изìа и в ìежäунароäной поëитике. Как и ранüøе,
внеøнепоëити÷еская äеятеëüностü кажäоãо пра-
витеëüства направëена на защиту интересов своеãо

ãосуäарства, ÷то ÷асто со÷етается с äовоëüно öи-
ни÷ныì отноøениеì к интересаì нароäов äруãих
стран. Анаëоãи÷но во внутренней поëитике: преä-
ставитеëü выборной вëасти, äаже есëи он защища-
ет интересы своих избиратеëей, то за÷астуþ ãотов
жертвоватü интересаìи äруãих житеëей своей
страны.

Привеäенные поëити÷еские приìеры äаþт об-
раз÷ики корпоративноãо (кооперативноãо) пове-
äения. Преäставитеëü ãосуäарства (общности,
корпораöии) защищает интересы своей общности,
конкурируþщей с äруãиìи. Сëеäует поä÷еркнутü,
÷то, рассìатривая весü äиапазон соöиаëüных уста-
новок от эãоизìа äо аëüтруизìа, ìожно построитü
приìеры кооперативноãо повеäения, относящиеся
к кажäоìу у÷астку этоãо äиапазона.

Как ìы уже отìе÷аëи, саìоãо пристаëüноãо
вниìания засëуживает сëу÷ай кооперативноãо по-
веäения в раìках открытоãо и конкурентоспособ-
ноãо — и потоìу расøиряþщеãося — объеäинения
у÷астников. По ìере еãо расøирения кооператив-
ное повеäение постепенно прибëижается к аëüтру-
исти÷ескоìу. Этот соöиаëüный ìеханизì ìожет
бытü назван «снежным комом» кооперации, а упо-
вание на неãо ìожно в øутку назватü «снежныì
коì»-ìунизìоì. В сëеäуþщих разäеëах остано-
виìся на резуëüтатах иссëеäования ìоäеëи, опи-
санной в § 1.

3. ÊÎÃÄÀ «ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ» ÐÀÑÒÅÒ,
À ÊÎÃÄÀ ÒÀÅÒ?

Прежäе всеãо, рассìотриì общество, состоя-
щее из соöиаëüных аãентов äвух типов: эãоистов и
÷ëенов ãруппы. Заäаäиìся сëеäуþщиì вопросоì:
как успеøностü ãруппы, эãоистов и общества в öе-
ëоì зависит от разìера ãруппы.

Форìуëы, поëу÷енные в работе [12], позвоëяþт
ответитü на этот вопрос при ëþбых зна÷ениях па-
раìетров ìоäеëи. Привеäеì зäесü прибëиженные
выражения, которые ìенее ãроìозäки, ÷еì то÷-
ные, и äаþт незна÷итеëüнуþ оøибку аппроксиìа-
öии (за искëþ÷ениеì сëу÷аев ìаëых ÷исëеннос-
тей, в которых ìы испоëüзуеì то÷ные выражения).
В сëеäуþщей теореìе пара веëи÷ин, закëþ÷енная
в кваäратные скобки, обозна÷ает ìатриöу-строку
иëи ìатриöу-стоëбеö, оäна веëи÷ина в кваäратных
скобках — öеëуþ ÷астü ÷исëа.

Теорема [12]. Пусть M( ) и M( ) — матема-

тические ожидания приращений капиталов эгоиста
и члена группы за один шаг соответственно. Пред-
полагается, что группа поддерживает предложение
тогда и только тогда, когда оно обеспечивает ей по-
ложительное суммарное приращение капитала. Тог-
да стандартная нормальная аппроксимация биноми-

d˜ε d˜G
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ального распределения позволяет получить следую-
щие приближенные значения:

M( ) ≈ [P
G
Q

G
] ,

M( ) ≈ [F
γ
 F

α
] , (1)

ãäе P
G
 = F , Q

G
 = 1 – P

G
 = F , F

θ
 =

=F , f
θ
= f ,

θ∈{α,γ}, γ = α – g/n, p = F(µ/σ), q = 1 – p, f = f(µ/σ),
F(•) и f(•) — стандартная нормальная функция
распределения и соответствующая функция
плотности, l — число эгоистов, g — число членов
группы, n = l + g — число участников. �

Типи÷ный приìер зависиìости успеøности
у÷астников от разìера ãруппы показан на рис. 1.
В этоì приìере общество состоит из 1000 аãентов,
по ãоризонтаëüной оси отëожена ÷исëенностü
ãруппы (от 0 äо 1000); ãруппа ãоëосует, как указано
в теореìе. Параìетры распреäеëения преäëоже-
ний: µ = –0,8, σ = 30. Пороã ãоëосования: α = 0,5.
По вертикаëüной оси отëожено среäнее (ожиäае-
ìое) приращение капитаëа у÷астника ãруппы,
эãоиста и сëу÷айно выбранноãо ÷ëена общества за
1 øаã.

Заìетиì сëеäуþщее. Какиì бы ни быë разìер
ãруппы, она всеãäа иìеет существенное преиìу-
щество переä эãоистаìи. Поэтоìу эãоистаì выãоä-
но присоеäинятüся к ãруппе независиìо от ее раз-
ìера. У÷астникаì о÷енü ìаëенüкой ãруппы крайне

выãоäно ее увеëи÷ение. Эãоистаì и обществу в öе-
ëоì расøирение ìаëой ãруппы, напротив, невы-
ãоäно. В äанноì приìере разìер ãруппы, наибоëее
выãоäный äëя ее у÷астников, — 50 ÷еë. Даëüней-
øее расøирение ãруппы привоäит к понижениþ
среäних приращений капитаëа ее у÷астников. Но,
на÷иная с 88 ÷ëенов ãруппы, äаëüнейøее ее расøи-
рение становится выãоäныì äëя общества в öеëоì,
а на÷иная с 102 ÷ëенов, оно выãоäно уже и äëя эãо-
истов. Общество в öеëоì вхоäит в зону поëожитеëü-
ных среäних приращений капитаëа при 488 ÷ëенах
ãруппы и äостиãает такоãо же зна÷ения, как при от-
сутствии ãруппы, коãäа в ãруппе 649 ÷ëенов.

Отсþäа ìожет бытü сäеëан сëеäуþщий вывоä,
важный äëя разработки аëãоритìов управëения.
Есëи «правиëа иãры» приниìаþтся теìи, кто за-
интересован в ìаксиìизаöии суììарноãо капита-
ëа всеãо общества, то сëеäует сäеëатü ãруппу от-
крытой äëя свобоäноãо присоеäинения новых ÷ëе-
нов. Тоãäа правäопоäобныì сöенариеì явëяется
вхожäение всех у÷астников в ãруппу и превраще-
ние ãрупповоãо эãоизìа в вариант аëüтруизìа. От-
ìетиì, ÷то это «усëовный» аëüтруизì, потоìу ÷то
стоит коìу-то на÷атü ãоëосоватü за свои интересы,
не совпаäаþщие с общиìи, и все остаëüные ÷ëены
ãруппы тут же перестанут защищатü еãо интересы.
Иныìи сëоваìи, «все за оäноãо» ëиøü äо тех пор,
пока «оäин за всех». Иìенно это усëовие обеспе-
÷ивает устой÷ивостü рассìатриваеìоãо «коопера-
тивноãо» аëüтруизìа, отëи÷аþщуþ еãо от аëüтру-
изìа «безусëовноãо».

Есëи же «правиëа иãры» опреäеëяþтся саìиìи
у÷астникаìи, то кажäый из них буäет заинтересо-
ван, ÷тобы верхней ãраниöей разìера ãруппы быëо
назна÷ено то наиìенüøее, но не ìенüøее 50-ти,
÷исëо, при котороì ãарантируется пребывание
äанноãо у÷астника в ãруппе. Есëи 50 у÷астников
ãруппы уже набраны, то ее ÷ëены заинтересованы
«поäвести ÷ерту». Группа при этоì преäставëяет
собой соëиäарнуþ «эëиту», напоìинаþщуþ пар-
тиþ в оäнопартийной поëити÷еской систеìе. Дëя
общества в öеëоì наëи÷ие такой ãруппы невыãоä-
но, но еще хуже äëя общества — äопуститü в ãруп-
пу опреäеëенное ÷исëо ÷ëенов сверх тоãо, которое
обеспе÷ивает ãруппе оптиìуì. В äанноì приìере
то÷ке ìиниìуìа суììарноãо общественноãо капи-
таëа соответствует ãруппа в 88 ÷ëенов.

Разуìеется, кроìе попыток проникнутü в ãруп-
пу, äе-факто «эëитнуþ», естü äруãой, боëее естест-
венный путü: образоватü äруãуþ, конкурируþщуþ
ãруппу. В § 4 ìы обсуäиì, к ÷еìу это привоäит.

4. ÂÒÎÐÎÉ «ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ»

Пустü ãруппа äостиãëа оптиìаëüноãо äëя нее
разìера, и äаëüнейøее ее расøирение бëокирует-
ся. Рассìотриì форìирование второй ãруппы при
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Рис. 1. Средние приращения капиталов члена группы (1),
эгоиста (2) и случайно выбранного участника (3) за 1 шаг:

1000 у÷астников — ãруппа и эãоисты; µ = –0,8, σ = 30, α = 0,5
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этих усëовиях. Инструìентаìи наøеãо анаëиза
сëужат, с оäной стороны, иìитаöионная ìоäеëü,
реаëизованная с поìощüþ коìпüþтерной систе-
ìы, с äруãой — анаëити÷еские выражения, анаëо-
ãи÷ные форìуëаì (1) и не привоäиìые зäесü из-за
их ãроìозäкости. На рис. 2 показана зависиìостü
среäних капитаëов эãоистов, у÷астников äвух
ãрупп и общества от разìера второй форìируþ-
щейся ãруппы.

Леãко заìетитü, ÷то рост ãруппы 2 крайне не-
выãоäен äëя ãруппы 1: среäнее приращение капи-
таëа у÷астника ãруппы 1 при этоì стреìитеëüно
убывает. Приращение капитаëа у÷астника ãруппы 2,
напротив, растет и äостиãает ìаксиìуìа, коãäа в
ней 96 ÷ëенов. Этот ìаксиìуì в äанноì приìере
составëяет 72 % от ìаксиìуìа ãруппы 1, набëþäа-
еìоãо, коãäа ãруппа 1 еäинственна. При äаëüней-
øеì расøирении ãруппы 2 путеì присоеäинения к
ней эãоистов преиìущество ÷ëенов ãруппы 1 переä
эãоистаìи поëностüþ ис÷езает — это происхоäит,
коãäа ÷исëенностü ãруппы 2 прибëижается к 150.
Проäоëжение присоеäинения эãоистов к ãруппе 2
(и уìенüøение ее «эëитарности») выãоäно äëя эãо-
истов, ãруппы 1 и общества в öеëоì. Группа 1 äо-
стиãает ìиниìуìа среäнеãо приращения капитаëа,
коãäа во второй ãруппе 144 у÷астника.

Такиì образоì, есëи еäинственной ãруппе вы-
ãоäно бытü небоëüøой, то при конкуренöии äвух
ãрупп в äанноì приìере побежäает ãруппа, ëиäи-
руþщая по ÷исëенности. Теì не ìенее, ее ÷ëенаì
невыãоäно, ÷тобы она превосхоäиëа ìенüøуþ
ãруппу боëее ÷еì в 2—2,5 раза.

Отìетиì также сëеäуþщуþ законоìерностü.
При наëи÷ии äвух ãрупп эãоистаì ëу÷øе всеãо,
коãäа эти ãруппы конкурируþт «на равных»: среä-

нее приращение капитаëа эãоиста ìаксиìаëüно
при равенстве ãрупп по ÷исëенности. Поëити÷ес-
кий прообраз äанной ситуаöии — äвухпартийностü
с равныìи по сиëе партияìи. В рассìатриваеìоì
приìере иìенно такая ситуаöия оптиìаëüна äëя
«неорãанизованной» ÷асти общества. Механизì
этоãо понятен: ÷еì бëиже партии по сиëе, теì важ-
нее äëя них ãоëоса «неорãанизованных» ãражäан и,
соответственно, теì сиëüнее эти ãоëоса вëияþт на
приниìаеìые реøения. Есëи же оäна из ãрупп по-
äавëяþще превосхоäит äруãуþ, то в äанноì приìе-
ре это äаже ÷утü хуже äëя эãоистов, ÷еì наëи÷ие оä-
ной ãруппы суììарной ÷исëенности.

5. ÄÂÀ «ÑÍÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀ»,
ÐÀÑÒÓÙÈÕ ÂÌÅÑÒÅ

В § 4 установëено, ÷то äëя ãруппы крайне не-
выãоäен опережаþщий рост ãруппы-конкурента.
Вывоä о÷евиäен: при появëении второй ãруппы
первая äоëжна не «заìораживатü» ÷исëенностü, а,
наоборот, старатüся сохранитü превосхоäство в
÷исëенности. Рассìотриì сëу÷ай, коãäа ãруппа 1
растет с той же абсоëþтной скоростüþ, ÷то и ãруп-
па 2, оставаясü на 50 ÷ëенов боëüøе. Соответству-
þщий приìер показан на рис. 3.

Как ìожно быëо преäпоëожитü, ãруппе 1 при
такой тактике уäается сохранитü свое äоìинируþ-
щее поëожение. Среäнее приращение капитаëа ее
у÷астника при росте ÷исëенности снижается в
5 раз, но остается зна÷итеëüно выøе, ÷еì прира-
щения капитаëов эãоистов и ÷ëенов ãруппы 2, не
выхоäящие из отриöатеëüной обëасти. Общество
при этоì также выиãрывает, так как ëиäируþщая
ãруппа 1 становится ìенее «эëитарной». Среäнее
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Рис. 2. Средние приращения капиталов члена группы
(1 — группа 1, 2 — группа 2), эгоиста (3)

и случайно выбранного участника (4) за 1 шаг:
1000 у÷астников — 50 в ãруппе 1, ãруппа 2 и эãоисты;

µ = –0,8, σ = 30, α = 0,5
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Рис. 3. Средние приращения капиталов члена группы
(1 — группа 1, 2 — группа 2), эгоиста (3)

и случайно выбранного участника (4) за 1 шаг:
1000 у÷астников — ãруппа 1 боëüøе ãруппы 2 на 50 у÷астников; 

µ = –0,8, σ = 30, α = 0,5
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приращение капитаëа у÷астника ãруппы 2 пона÷аëу
быстро растет, но о÷енü скоро, äостиãнув ìаксиìу-
ìа, приìерно составëяþщеãо –0,1, при 10 ÷ëенах
ãруппы, äаëее уìенüøается и äохоäит äо –0,245.
На этоì у÷астке показатеëü ãруппы 2 äаже ÷утü
ниже, ÷еì у эãоистов и при äаëüнейøеì росте
ãруппы 2 ìеняется сëабо. По существу, ãруппа 2
разоряется, и при÷ина этоãо в тоì, ÷то она прак-
ти÷ески всеãäа проиãрывает при ãоëосовании
сиëüно превосхоäящей ее ãруппе 1. Разниöа ìежäу
ниìи в 50 ãоëосов настоëüко существенна, ÷то она
ëиøü в реä÷айøих сëу÷аях ìожет коìпенсиро-
ватüся ãоëосаìи эãоистов.

Дëя сравнения, есëи разниöа ìежäу äвуìя ãруп-
паìи составëяет не 50, а 5 ãоëосов, то äинаìика
соверøенно иная (рис. 4).

Поìиìо иноãо поëожения ãруппы 2, зäесü сëе-
äует обратитü вниìание на кривуþ среäнеãо при-
ращения капитаëа эãоиста, а иìенно, на ее «взëет»
и «паäение» в правой ÷асти ãрафика. Зäесü ìы на-
бëþäаеì проявëение известноãо эффекта преиìу-
ществ «ìаëой партии» при относитеëüноì равно-
весии сиë боëüøих. Эãоисты не явëяþтся спëо÷ен-
ной сиëой, но коãäа их ìаëо, и ни оäна из ãрупп
не ìожет саìа обеспе÷итü боëüøинство ãоëосов,
прохоäят в основноì те преäëожения, которые
поääержаны существенной ÷астüþ эãоистов и, сëе-
äоватеëüно, выãоäны äëя них. Этиì объясняется
«взëет» приращения среäнеãо капитаëа эãоистов и
их превосхоäство по отноøениþ к обеиì ãруппаì
при низкой ÷исëенности эãоистов. Но коãäа эãо-
истов остается ìенüøе 5, все реøения просто при-
ниìаþтся ãруппой 1, поэтоìу ее кривая иäет резко
вверх, а кривые ãруппы 2 и эãоистов — резко вниз.
Характерно зäесü и то, ÷то ìиниìуì среäнеãо при-

ращения капитаëа ÷ëена общества äостиãается при
÷исëенности ãруппы 2 (40 у÷астников), приìерно
вäвое (но абсоëþтно — äовоëüно уìеренно) отëи-
÷аþщейся от ÷исëенностей, äоставëяþщих ìакси-
ìуì приращенияì капитаëов ãрупп (22 и 23 у÷ас-
тника äëя ãрупп 1 и 2 соответственно — ка÷ествен-
но приìерно так же, как на рис. 1). Максиìуì
общественноãо капитаëа набëþäается при наибо-
ëее острой конкуренöии ìежäу ãруппой 1, ãруп-
пой 2 и эãоистаìи — коãäа ÷исëенностü ãруппы 2
равна 367. Коãäа в ãруппе 2 становится 384 у÷аст-
ника, показатеëü эãоиста «äоãоняет» показатеëü
сëу÷айно выбранноãо ÷ëена общества. Поëу÷ен-
ные наìи форìуëы позвоëяþт выявитü ìеханизìы
отìе÷енных зäесü и описанных выøе законоìер-
ностей, но объеì настоящей статüи не позвоëяет
остановитüся на этоì поäробно.

6. ÄÂÀ «ÊËÓÁÊÀ ØÅÐÑÒÈ»

Рассìотриì теперü сëу÷ай, коãäа перераспреäе-
ëение сиë ìежäу äвуìя ãруппаìи происхоäит внут-
ри активной ÷асти общества, т. е. суììа ÷исëен-
ностей äвух ãрупп и ÷исëо эãоистов остаþтся не-
изìенныì. В приìере, показанноì на рис. 5, по
ãоризонтаëüной оси откëаäывается ÷исëенностü
ãруппы 1, а ÷исëенностü ãруппы 2 äопоëняет ее
äо 1000. Все общество состоит из этих äвух ãрупп
и 500 эãоистов; зна÷ения остаëüных параìетров:
µ = –0,8, σ = 100, α = 2/3 (кваëифиöированное
боëüøинство).

Этот сëу÷ай вызывает уже образ не снежноãо
коìа, а песо÷ных ÷асов иëи äвух кëубков øерсти
с общей ниткой: то, ÷то сìатывается с оäноãо
кëубка, наìатывается на äруãой.
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Рис. 4. Средние приращения капиталов члена группы
(1 — группа 1, 2 — группа 2), эгоиста (3)

и случайно выбранного участника (4) за 1 шаг:
1000 у÷астников — ãруппа 1 боëüøе ãруппы 2 на 5 у÷астников; 

µ = –0,8, σ = 30, α = 0,5
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Рис. 5. Средние приращения капиталов члена группы
(1 — группа 1, 2 — группа 2), эгоиста (3)

и случайно выбранного участника (4) за 1 шаг:
1500 у÷астников, из них 1000 — в äвух ãруппах;

µ = –0,8, σ = 100, α = 2/3
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Прокоììентируеì эти неìноãо неожиäанные,
на первый взãëяä, резуëüтаты. Дëя принятия преä-
ëожения нужен 1001 ãоëос. Есëи в ãруппе 1 боëее
780 ÷ëенов, и она поääерживает преäëожение, то
неäостаþщие ãоëоса (их нужно не боëее 220), как
правиëо, обеспе÷иваþт эãоисты, а без поääержки
ãруппы 1 преäëожение не ìожет бытü принято.
Поэтоìу в äанноì äиапазоне ãруппа 1 иìеет вы-
сокие зна÷ения среäнеãо приращения капитаëа.
При увеëи÷ении ÷исëенности ãруппы 1 от 780 äо
1000 среäнее приращение капитаëа снижается, так
как ÷еì боëüøе ãруппа, теì реже она уäовëетворена
преäëожениеì и теì ìенüøиìи среäниìи зна÷е-
нияìи приращения капитаëа выражается уäовëет-
воренностü. Есëи в ãруппе 1 от 720 äо 780 ÷ëенов,
то в сëу÷ае, коãäа она поääерживает преäëожение,
эãоисты ÷асто не собираþт неäостаþщеãо ÷исëа
ãоëосов. Но есëи они еãо наберут, то преäëожение,
весüìа выãоäное äëя них, буäет принято. Поэтоìу
на äанноì у÷астке набëþäаеì пик приращения
капитаëа эãоистов. На отрезке [720, 750] ÷исëен-
ности ãруппы 1 в сëу÷ае, есëи она поääерживает
преäëожение, неäостаþщие ãоëоса ÷асто обеспе-
÷ивает ãруппа 2, ÷то выãоäно äëя нее. Поэтоìу
приращение ее капитаëа зäесü äовоëüно зна÷и-
теëüно. На отрезке [750, 780] неäостаþщие ãоëоса
все ÷аще äаþт эãоисты, поэтоìу приращение ка-
питаëа ãруппы 2 резко паäает. На отрезке [280, 720]
приниìаþтся практи÷ески тоëüко преäëожения,
оäобренные обеиìи ãруппаìи, при÷еì ìенüøая
ãруппа обëаäает преиìуществоì, так как по закону
боëüøих ÷исеë ее уäовëетворенностü в среäнеì
выражается боëее высокиìи зна÷енияìи прира-
щения капитаëа. Этот у÷асток боëее бëаãоприятен
äëя эãоистов, ÷еì отрезок [780, 1000], так как зäесü
преäëожений, приносящих иì отриöатеëüное среä-
нее приращение капитаëа, приниìается ìенüøе:
веäü äëя их принятия зäесü нужно соãëасие обеих
ãрупп, а на отрезке [780, 1000] — тоëüко ãруппы 1.
У÷асток [220, 280] сиììетри÷ен у÷астку [720, 780],
а на у÷астке [0, 220] приниìаþтся факти÷ески все
преäëожения, выãоäные ãруппе 2. Поэтоìу зäесü
ãруппа 1 и эãоисты нахоäятся в небëаãоприятноì
поëожении.

Отìетиì, ÷то ситуаöия äвухпартийности с рав-
ныìи по сиëе партияìи обëаäает в этоì приìере
боëüøой устой÷ивостüþ. Действитеëüно, есëи в
оäной ãруппе 450, а в äруãой 550 ÷ëенов, то у÷ас-
тникаì боëüøей ãруппы выãоäен перехоä в ìенü-
øуþ, поскоëüку она иìеет преиìущество, и это
привоäит к сбëижениþ ÷исëенностей ãрупп. Вìес-
те с теì, ситуаöия «равновесной äвухпартийности»
не явëяется зäесü наибоëее выãоäной äëя эãоистов
и общества в öеëоì. Деëо в тоì, ÷то из-за высоко-
ãо пороãа ãоëосования ãоëоса эãоистов не позво-
ëяþт оäной из равных партий провести выãоäное

ей преäëожение без оäобрения еãо второй партией.
Поэтоìу интересы эãоистов зäесü практи÷ески не
у÷итываþтся. Их ãоëоса наибоëее востребованы,
коãäа ÷исëенности ãрупп приìерно равны 750 и
250. Тоãäа äëя принятия преäëожения, выãоäноãо
в среäнеì äëя эãоистов, äостато÷но, ÷тобы оно
быëо поääержано тоëüко боëüøей ãруппой, а äëя
принятия преäëожения, в среäнеì невыãоäноãо
äëя них, нужна поääержка еãо обеиìи ãруппаìи,
÷то существенно ìенее вероятно. Поэтоìу эãоис-
ты иìеþт ìаксиìуìы приращения капитаëа, коãäа
в первой ãруппе 250 иëи 750 ÷ëенов.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Реаëüностü несоизìериìо боãа÷е рассìотрен-
ной простой ìоäеëи; в ÷астности, в реаëüности
äействует ìножество субъективных факторов, ìо-
äеëüþ не у÷итываеìых. Вìесте с теì, анаëиз ìо-
äеëи позвоëяет выявитü некоторые скрытые пру-
жины соöиаëüных проöессов. Моäеëü преäставëя-
ет «базовый вариант», «нуëевое прибëижение», в
которых наибоëее ярко проявëяþтся ìноãие зна-
÷иìые феноìены, такие, наприìер, как выãоä-
ностü (в опреäеëенных усëовиях) äвухпартийной
систеìы с приìерно равныìи партияìи, преиìу-
щества ìаëой партии в усëовиях конкуренöии äвух
боëüøих и ряä äруãих. При известных соотноøении
сиë и проöеäуре принятия реøений в обществе, в
парëаìенте, в коëëективе ìожет бытü реаëизована
рассìотренная ìоäеëü, и ее анаëиз поìожет по-
нятü спеöифику функöионирования соöиаëüной
систеìы. Резуëüтаты этоãо анаëиза не всеãäа ëеã-
ко спроãнозироватü: так, äаже неìноãие разо-
бранные зäесü приìеры преäставëяþт äовоëüно
боëüøое разнообразие типов функöионирования
систеì, реаëизуеìых при разных зна÷ениях пара-
ìетров ìоäеëи.

Центраëüная ìетафора настоящей статüи —
«снежный коì» коопераöии — относится к ãруппе,
эффективно защищаþщей интересы своих ÷ëенов
и открытой äëя присоеäинения новых у÷астников.
Расøиряясü, такая ãруппа становится все боëее
аëüтруисти÷ной.

Выясняется, оäнако, ÷то äëя ÷ëенов ãруппы ее
расøирение с опреäеëенноãо ìоìента ìожет статü
невыãоäныì, привоäя к снижениþ среäних при-
ращений капитаëа. При этоì интересы ãруппы
вступаþт в противоре÷ие с интересаìи оставøей-
ся ÷асти общества. Данный сöенарий рассìотрен
в § 3. Он иìеет отноøение ко ìноãиì реаëüныì
эконоìи÷ескиì и поëити÷ескиì ситуаöияì, в ÷ас-
тности, возìожно, к остро обсужäаеìой сей÷ас
пробëеìе разäеëа прироäных боãатств Арктики
ìежäу претенäуþщиìи на них ãосуäарстваìи.
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В сëу÷аях, коãäа ÷ëены ãруппы не заинтересо-
ваны в ее расøирении, естественныì образоì на-
÷инается форìирование конкурируþщей ãруппы.
При этоì, как показано в § 4, äëя исхоäной ãруппы
крайне невыãоäно пытатüся «заìорозитü» своþ
оптиìаëüнуþ ÷исëенностü. Напротив, ÷тобы со-
хранитü ëиäируþщие позиöии, она äоëжна расти,
при÷еì не сëиøкоì ìеäëенно и не сëиøкоì быс-
тро (сì. § 5). При наëи÷ии äвух боëüøих ãрупп
бëизкой ÷исëенности в выиãрыøе ìоãут оказатüся
«неорãанизованные» ÷ëены общества. Что касает-
ся общества в öеëоì, äëя неãо наибоëее выãоäен
консенсус, а есëи он невозìожен, то наибоëее
выãоäны ситуаöии, характеризуþщиеся реаëüной
конкуренöией, в которуþ вовëе÷ено ìаксиìаëüно
возìожное ÷исëо у÷астников. Этот вывоä необхо-
äиìо у÷итыватü при разработке аëãоритìов управ-
ëения в соöиаëüно-эконоìи÷еских систеìах.

Наконеö, в § 6 проанаëизированы некоторые
законоìерности «перетока» у÷астников ìежäу
ãруппаìи. При этоì параäоксаëüныì образоì ìо-
жет оказатüся, ÷то принаäëежатü к ìенüøей ãруп-
пе выãоäнее, ÷еì к боëüøей. Таì, ãäе äанный фе-
ноìен проявëяется, он обеспе÷ивает устой÷ивостü
«äвухпартийной» систеìы с практи÷ески равныìи
партияìи. Дëя преäставитеëей «неорãанизован-
ной» ÷асти общества выãоäнее всеãо ситуаöии, в
которых их ãоëоса наибоëее востребованы. Пока-
зано, ÷то это не обязатеëüно ситуаöии äвухпартий-
ности с равныìи партияìи: некоторые неравно-
весные ситуаöии ìоãут бытü äëя эãоистов боëее
выãоäныìи.

Данная работа не соäержит систеìати÷ескоãо
описания всех типов соöиаëüной äинаìики, реа-
ëизуеìых в ìоäеëи — в раìках небоëüøой статüи
сäеëатü это неëüзя. Наøей заäа÷ей быëо рассìот-
рение ëиøü нескоëüких ярких приìеров, иìеþ-
щих отноøение к реаëüности.

Возвращаясü к «снежноìу коìу» коопераöии,
отìетиì, ÷то естü неìаëо сëу÷аев, коãäа уже воøеä-
øие в аëüянс у÷астники совсеì не заинтересованы
бëокироватü расøирение этоãо аëüянса. В ÷астнос-
ти, это относится, суäя по всеìу, к ìежäунароäно-
ìу сотруäни÷еству по реøениþ ãëобаëüных про-
бëеì, таких, как пробëеìа изìенения кëиìата.
У÷астники соответствуþщеãо сообщества реаëизу-
þт совìестные проекты в интересах аëüянса и не
в ущерб третüиì странаì и весüìа заинтересованы
в расøирении ãеоãрафии сотруäни÷ества. В тех же
ситуаöиях, коãäа аëüянсу («эëите») выãоäно оãра-
ни÷иватü свой разìер, принöипиаëüная откры-
тостü аëüянса ìожет, вообще ãоворя, устанавëи-
ватüся норìативно, поскоëüку это отве÷ает инте-
ресаì общества в öеëоì. Во всех пере÷исëенных
сëу÷аях ìеханизì «снежноãо коìа» коопераöии

ìожет бытü испоëüзован äëя построения устой÷и-
вых «усëовно-аëüтруисти÷еских» сообществ (о них
øëа ре÷ü в § 3). Этот ìеханизì ìожет бытü осо-
бенно поëезен при выстраивании структур ãраж-
äанскоãо общества, ÷то ощущается сеãоäня как на-
сущная необхоäиìостü (сì., наприìер, статüþ
[14]). Так, я÷ейки ãражäанскоãо общества выиãры-
ваþт в сëу÷ае вхожäения в ассоöиаöии, которые
характеризуþтся опреäеëенныì уровнеì соëиäар-
ности и развиваþт ìеханизìы коорäинаöии сов-
ìестных äействий.
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