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СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА1 
 
Аннотация. Работа посвящена актуальной проблеме опасности роста экс-

тремистских настроений среди молодежи, вызванного непредсказуемыми изме-
нениями в идеологических установках (аттитюдах) в групповом сознании. Цели: 
исследование динамики периферийных идеологических концептов – одного из 
структурных элементов идеологии; выявление тренда изменений в идеологиче-
ских установках студенческой молодежи на примере Юга России; оценка прогно-
стических возможностей методологии системно-динамического анализа для рас-
чета динамики идеологических процессов. Предпринята попытка апробации 
авторского метода исследования идеологических установок, который можно бы-
ло бы условно назвать количественным нарративным анализом. Эмпирическую 
базу составили данные опроса 2500 студентов Юга России и результаты пятилет-
него мониторинга развития идеологической ситуации. 

Теоретическим основанием является морфологический подход к исследо-
ванию идеологий Майкла Фридена и концепт когнитивно-идеологической матри-
цы. В развитие данного концепта фокус исследования был смещен с морфологии 
(структуры) идеологий на имплицитные процессы, протекающие на границе ког-
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нитивно-идеологической матрицы и социальной среды. В результате была по-
строена дескриптивная ментальная модель периферийных идеологических кон-
цептов и концептуальная модель их миграции на основе модели диффузии Басса, 
выполненная в системе имитационного моделирования AnyLogic. 

Итогом исследования стало выявление при помощи нарративного анализа 
леволиберального тренда, сменившего значительное преобладание консерватив-
ных и национально-патриотических идеологических установок в групповом мо-
лодежном сознании. Сделано заключение, что модель миграции периферийных 
идеологических концептов, созданная с применением метода системной динами-
ки и математической статистики, значительно расширяет возможности прогнози-
рования идеологических процессов, но имеет некоторые ограничения. 

Ключевые слова: идеология; идеологические установки; когнитивно-
идеологическая матрица; периферийные идеологические концепты; системная 
динамика; ментальная модель. 
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Введение 
 
С 2018 по 2020 г. в Южном федеральном университете про-

водилось большое эмпирическое исследование идеологических 
установок студентов Юга России, ставшее продолжением другого 
масштабного проекта 2015 г. по выявлению праворадикальных 
идеологем в сознании донских студентов [Игры …, 2016], высве-
тившего проблему «миграции» идеологических концептов, т.е. не-
четкости и подвижности идеологических установок в групповом 
сознании [Поцелуев, Константинов, 2018]. Этот идеологический 
феномен может быть расценен как скрытая угроза для социальной 
стабильности, которая способна проявить себя в любой момент в 
виде радикализации всех видов идеологических течений и, как 
следствие, спровоцировать рост протестного потенциала общест-
венно-политического участия. 

Целью данной работы является исследование динамики пе-
риферийных идеологических концептов и выявление тренда изме-
нений в идеологических установках молодежи (на примере Юга 
России) с использованием метода количественной обработки Big 
Data и анализ прогностических возможностей методологии сис-
темно-динамического моделирования в области прогноза динами-
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ки идеологических процессов. Полученные выводы опираются на 
данные социологического опроса 2500 студентов Ростова-на-Дону, 
Нальчика, Пятигорска, Астрахани, Ставрополя, Новочеркасска. 

Предпринята попытка концептуализировать авторский метод 
анализа идеологических установок в групповом общественном соз-
нании, основанный на сочетании качественных и количественных 
приемов, и оценить его валидность применительно к изучению 
идеологических политических процессов. Ориентиром выступали в 
основном многочисленные примеры методологических новаций  
в эмпирических исследованиях в зарубежных публикациях, так как 
в России мало практикуется разработка авторских методик реше-
ния аналитических задач. 

Содержание работы имеет следующую структуру: раскрыва-
ется понятие ментальной модели периферийных идеологических 
концептов с обобщением результатов ее нарративного анализа. На 
этой основе концептуализируется модель миграции периферийных 
идеологических концептов с обоснованием использования метода 
системно-динамического анализа и оценкой его эвристических 
возможностей. В завершение дается описание алгоритма построе-
ния модели мигрирующих периферийных идеологических концеп-
тов в системе имитационного моделирования AnyLogic на основе 
модели диффузии по Бассу. 

 
 

Ментальная модель периферийных  
идеологических концептов: нарративный анализ 

 
Концепт когнитивно-идеологической матрицы является базо-

вым для проекта по исследованию идеологических установок сту-
дентов Юга России, обеспечивающим его новизну и уникальность. 
Ключевое понятие когнитивно-идеологической матрицы, предло-
женное С.П. Поцелуевым и М.С. Константиновым, рассматривается 
«по аналогии с понятием матрицы в физике – как нейтральная (ког-
нитивная) среда, в которой помещены изолированные активные час-
тицы (идеологемы как “протоидеологические” концепты) с целью 
предотвращения их взаимодействия между собой и с окружающей 
средой» [Potseluev, Konstantinov, Podshibyakina, 2020, p. 811]. Дан-
ное исследование в развитие основной идеи проекта посвящено 
анализу процесса динамики периферийных идеологических кон-
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цептов и идеологем, т.е. когнитивных единиц идеологии, представ-
ленных в сознании (мышлении) ее носителей, а в качестве основ-
ных использует понятия «периферийность», «миграция» и «мен-
тальная модель». 

Для теоретического обоснования исследования выбран мор-
фологический подход Майкла Фридена, получивший широкое при-
знание у исследователей идеологии, работающих в когнитивист-
ском направлении. Морфологический подход заключается во 
всестороннем анализе комбинаций идеологических концептов, со-
ставляющих морфологию идеологий. Динамика концептов пред-
ставляет собой «структурную текучесть» и, как следствие, возник-
новение «диахронных мутаций» идеологий [Freeden, 2013, p. 117]. 
Майкл Фриден проводит различие между маргинальной (смысло-
вой) периферийностью, направленной на взаимодействие с други-
ми идеологиями посредством концептной динамики, и периметро-
вой (пространственно-временной), связанной с историческим 
временем и явлениями социальной среды [Freeden, 2006, p. 78]. 

В фокусе данного исследования находятся бессознательные 
имплицитные процессы превращения нарративов как ментальной 
модели социального опыта в идеологические концептные наррати-
вы, что соответствует докогнитивному, дорефлексивному уровню 
процесса возникновения идеологем на периферии взаимодействия 
матрицы с внешней (социальной) средой. В системе понятий мор-
фологии идеологий Майкла Фридена концептные нарративы мож-
но соотнести с микрокомпонентами концептов, составляющих 
структуру идеологий наряду с концептами и макроконцептуаль-
ными сцеплениями. 

Под «миграцией» идеологических концептов понимается оп-
ределенный вид концептной динамики, проявляющийся в посто-
янном изменении ядерного, вспомогательного или периферийного 
статуса концептов; в изменении смыслов концептов как внутри 
одной идеологии, так и в разных идеологиях; в подвижности пе-
риферийных концептов на границе когнитивно-идеологической 
матрицы и социальной среды. 

Добраться до ментального уровня сознания предлагается, 
применив нарративный подход. Модель периферийных идеологиче-
ских концептов является разновидностью ментальных дискурсив-
ных (нарративных) моделей. Модель описывает бессознательные 
имплицитные процессы превращения нарратива в докогнитивные и 
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когнитивные концептные нарративы и в идеологемы. Теоретической 
основой концептуализации ментальной дискурсивной модели явля-
ется нарративный подход, разработанный Хейденом Уайтом [Уайт, 
2002] и Франклином Анкерсмитом [Анкерсмит, 2003], в той части, 
которая посвящена когнитивной метафоре – одному из риториче-
ских тропов и элементов нарратива. 

Теория когнитивной метафоры Джорджа Лакоффа позволяет 
уяснить ее роль в экспликации понятий, данных человеку в опыте, 
понаблюдать, как реализуется посредством метафоры связь мен-
тального пространства и пространства физического опыта. «Так 
как множество понятий, важных для человека, либо абстрактно, 
либо нечетко определено в опыте (эмоции, идеи, время и т.п.), воз-
никает необходимость использовать для их понимания другие кон-
цепты, которые осознаются более четко (пространственная ориен-
тация, объекты и т.п.). Это приводит к определению понятий 
концептуальной системы с помощью метафор» [Лакофф, Джонсон, 
2004, с. 147]. Джордж Лакофф предложил модель исследования 
метафор, элементы которой также были использованы для опреде-
ления программы эмпирического исследования: «…сбор предста-
вительного корпуса контекстов употребления метафор; выявление 
метафорических моделей; установление доконцептуальных струк-
тур и типа непосредственного (физического) опыта взаимодейст-
вия с миром; выявление стратегий действий человека при исполь-
зовании данных метафор» [Артамонова, Демчук, 2017, с. 27]. 

Чтобы собрать эмпирический материал для построения модели, 
вначале необходимо было операционализировать понятие нарратива. 
Теоретически понятие нарратива, будучи междисциплинарным,  
определяется в нарратологии достаточно многозначно, общепри-
знанным является лишь отнесение нарратива к разновидности дис-
курса, а также определение его сути как воспроизведения опреде-
ленной истории, имеющей начало, кульминацию и завершение. 
Единицей наблюдения и количественного подсчета является когни-
тивная метафора – одна из форм нарратива и нарративный концепт – 
совокупность нарративов одной смысловой направленности. Мета-
фора в когнитивистике рассматривается как ментальная операция и 
способ познания и концептуализации мира. В данном исследовании 
под метафорой понимается «любой способ косвенного и образного 
выражения смысла» [Арутюнова, 1990, с. 6]. 
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Результат количественной обработки полученных ответов в 
итоге можно представить в виде облака метафор и метафориче-
ских словосочетаний одной смысловой направленности. Собран-
ный эмпирический материал позволил буквально просчитать пре-
обладающие идеологемы, т.е. элементы, из которых создаются все 
идеологии. Наиболее представленная в ответах идеологема «Спра-
ведливость» (817 слов и предложений) показала смысловое тожде-
ство с нарративным концептом. Идеологема «Солидаризм», про-
низывающая практически весь контент ответов (786), включает 
нарративные концепты «солидарность как единение граждан стра-
ны», «солидарность с гражданами мира», «солидарность власти с 
гражданами». Идеологема «Свобода» (426) идентифицируется как 
«свобода Интернета», «свобода передвижения», «свобода слова». 
Идеологема «Индивидуализм» (369) в основном представлена 
нарративным концептом «значимости одного человека». Идеоло-
гема «Патриотизм» (304) разделяется на патриотический нарратив 
(144) и критический нарратив в отношении к родине (160). На 
уровне идеологем, выраженных количественно через нарративы, 
четко прослеживается преобладание леволиберальных установок: 
«справедливость» (817), «солидаризм» (796), «свобода» (426). 

Ментальная модель с точки зрения ее динамической характе-
ристики может быть представлена как коммуникативный канал, по 
которому осуществляется влияние социальной среды на идеологи-
ческое поле: нарратив – нарративный концепт – идеологема – идео-
логический концепт. Далее можно было бы также использовать де-
скриптивную форму уже для характеристики динамической модели 
периферийных идеологических концептов, но очень заманчиво, на-
жав кнопку «Simulation», просто запустить эксперимент и наблю-
дать, как модель строит тренд в режиме реального времени. Для 
этого и нужны имитационные модели, основанные на принципах 
системно-динамического подхода, но вначале необходимо оценить 
его эвристические возможности в области исследования идеологий. 

 
 

Модель миграции периферийных идеологических концептов: 
системно-динамический анализ 

 
Применение метода системной динамики к исследованию по-

литической сферы достаточно проработано и в основном связано с 



Политическая наука, 2021, № 1 
 

 

122

проблемами политического управления: выработкой политики в 
государственном секторе [Andersen, Rich, Macdonald, 2020]; управ-
лением проектами [Lyneis, Ford, 2007]; разработкой стратегий 
управления [Gill, 1996]. Перспективным направлением, находящим-
ся сейчас на подъеме, представляется исследование сетевых эффек-
тов и протестных движений [Ахременко, Стукал, Петров, 2020]. 

Для реализации целей данного исследования необходимо 
учесть опыт применения методологии системной динамики в облас-
ти политической идеологии. Дословно в такой формулировке пуб-
ликации по проблемам системной динамики отсутствуют, за исклю-
чением, пожалуй, рассматриваемых в контексте электоральных 
процессов. Однако есть возможность разложить предмет исследо-
вания на составляющие, что позволит обосновать использование 
принципов системной динамики в интересующих направлениях: 
когнитивного моделирования, квантификации качественных дан-
ных, моделирования ментальных процессов, диффузии идей. 

Наиболее привлекательно направление социальной динами-
ки, позволяющее применить данный метод к исследованию когни-
тивно-идеологических коммуникативных процессов. Прежде всего 
это исследования, использующие принцип динамического мышле-
ния, навыков мышления, позволяющих находить и понимать эндо-
генные источники поведения сложной системы [Richardson, 2011]. 
Не имея примеров непосредственного приложения метода в пред-
метной области идеологий, все же можно выделить такое направ-
ление, как когнитивное картирование, относящееся к раннему эта-
пу моделирования ситуаций с наличием динамики обратной связи, 
известное как метод моделирования визуальной интерактивной 
системной динамики [Eden, 1994]. Колин Иден даже считает, что 
будущее за качественным моделированием, основанным на «убе-
ждениях, суждениях, мудрости», а не на больших данных. 

Методологически близкой к когнитивному картированию 
является концепция ментальных моделей, в самом широком зна-
чении ментальные модели – это представления внешнего мира на 
ментальном уровне, которые люди постоянно используют, когда 
они взаимодействуют с окружающей средой и системами внутри 
нее. Джеймс Дойл и Дэвид Форд пришли к выводу, что при широ-
кой востребованности данных концепций для исследования прак-
тики системной динамики нет согласованного определения в кон-
тексте когнитивистики, и предложили более узкое понятие 
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«ментальные модели динамических систем» (MMDS) [Doyle, Ford, 
1998]. Ментальная модель динамической системы – это «относи-
тельно устойчивое и доступное, но ограниченное внутреннее кон-
цептуальное представление внешней системы, чья структура под-
держивает воспринимаемую структуру этой системы» [Doyle, 
Ford, 1999, p. 414]. Термин «внутренняя» подразумевает, что мен-
тальная модель – это когнитивный феномен, который есть то, 
что существует только в сознании. Однако метальные модели не 
тождественны понятию когнитивных карт [Lane, 1999], у них 
своя структура, включающая такие элементы, как причинно-
следственные связи, сила связи, полярность связи, переменные, 
петли обратной связи, и реже другие свойства, такие как длина 
петли обратной связи [Groesser, Schaffernicht, 2012]. 

Понятия «убеждения», «набор убеждений» или «система 
убеждений» также часто используются вместо понятия «менталь-
ная модель». Существует интересный опыт построения моделей 
взаимного влияния структуры убеждений человека и социальной 
структуры, основанных на теории эмоциональной согласованности 
Пола Тагарда [Edmonds, 2020]. Данная теория была использована 
Тагардом и для апробации новой технологии, которой он дал на-
звание «когнитивно-аффективная карта, помогающая понять психо-
логические, ментальные основания выбора людьми определенной 
идеологии» [Thagard, 2015]. Еще одним преимуществом метода 
системной динамики является то, что модели строятся на «прин-
ципах ограниченной рациональности», учитывающих когнитивные 
ограничения способности сбора и обработки информации лицами, 
принимающими решения, что отражает реальный процесс приня-
тия решений [Morecroft, 1983]. 

Зависимость динамических моделей от количественных дан-
ных, необходимых для создания обратной причинно-следственной 
связи, является общепризнанной. Иначе выглядит ситуация с каче-
ственными данными: с одной стороны, их анализу также отводится 
значительная роль на всех уровнях процесса моделирования, с дру-
гой – «хотя классическая литература по системной динамике реши-
тельно поддерживает этот факт, протоколы для включения этой ин-
формации в процессе моделирования не детализированы наиболее 
влиятельными авторами» [Luna-Reyes, Andersen, 2003, с. 271]. 

Метод системной динамики вполне применим к исследова-
нию идейно-политических процессов, так как его безусловным пре-
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имуществом является возможность доказательно описывать их 
формирование и строить тренды развития. В междисциплинарной 
форме, сочетающей когнитивно-аффективное картирование, кон-
некционистское и агентное моделирование, метод системной дина- 
мики используется для моделирования процесса распространения 
идей или убеждений [A complex systems approach …, 2013]. Именно 
это направление выглядит наиболее подходящим основанием для 
выбранной темы исследования, но представляется более полезным 
использовать другой, более адекватный ресурс из арсенала сис-
темной динамики. 

Поскольку ключевым для характеристики динамики когни-
тивно-идеологической матрицы является распространение идей, 
более всего описанию этого процесса из всех направлений систем-
ной динамики будет соответствовать диффузное направление, опи-
рающееся на уже ставшую классической работу Фрэнка Басса [Bass, 
1969]. Глоссарий понятий системной динамики так определяет по-
нятие диффузии: «Диффузионная структура / поведение: структура / 
поведение, описывающая распространение продуктов, идей или 
убеждений, обычно основанная на модели принятия новых про-
дуктов, разработанной Фрэнком Бассом» [Ford, 2019]. 

 
 
Миграция периферийных идеологических концептов:  

модель диффузии по Бассу 
 
Модель миграции периферийных идеологических концептов 

строится на основе модели диффузии по Бассу (Bass model) в сис-
теме имитационного моделирования AnyLogic. Данный выбор 
объясняется особенностью процесса динамики, протекающего на 
границе когнитивно-идеологической матрицы и внешней среды, 
который носит характер свободного диффузного движения идей на 
ментальном уровне, в то время как большинство системно-
динамических моделей связано с исследованием процессов управ-
ления. Разработка модели включает несколько подготовительных 
этапов: сбор и статистический анализ эмпирических данных с це-
лью установления причинно-следственных связей; когнитивное 
картирование для фиксирования причинно-следственных связей в 
графовой форме; разработка концептуальной модели (в данном 
случае использование готовой модели диффузии по Бассу из биб-
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лиотеки моделей AnyLogic) и этап построения модели на плат-
форме имитационного моделирования AnyLogic, поддерживаю-
щей метод системной динамики. 

Для построения модели недостаточно лишь контент-анализа 
ответов респондентов, необходимо привлекать данные мониторин-
га, полученные не менее чем за пятилетний период наблюдений, 
собранные при помощи единого инструментария (повторяющихся 
вопросов на однородном массиве выборки), но и этого будет не-
достаточно для выявления тренда. Для отработки причинно-
следственных связей необходимо проанализировать сопряжения 
ответов на все вопросы анкеты с целью установления наличия свя-
зей между ними, а затем проведения процедуры корреляции, т.е. 
расчета статистических связей между двумя признаками. 

Приведем пример получения сопряжения ответов на нарра-
тивный открытый вопрос: «Выберите из приведенных ниже выска-
зываний одно из наиболее близких Вам и продолжите это выска-
зывание применительно к современным событиям» и на закрытый 
вопрос анкеты: «Какие из нынешних внутриполитических проблем 
России представляются Вам самыми главными?». Оценка приме-
нимости методов математической статистики к эмпирическому 
материалу в таблицах сопряженности проводится при помощи 
критерия χ2 (хи-квадрат). Нулевая гипотеза состоит в отсутствии 
связи между переменными, ее значение не должно превышать ве-
личины 0,05 в долях от единицы, т.е. составлять 5% вероятности. 
Зависимость переменных можно оценить по значению коэффици-
ента сопряженности, опирающегося на теоретическое распределе-
ние χ2. Обе шкалы номинальные, поэтому опираться следует на 
коэффициенты сопряженности V-Крамера и С-Пирсона, стандарт-
ное отклонение и уровень значимости задаются значением χ2. 
Наиболее простой способ расчета коэффициента предложен Пир-
соном и носит название коэффициента сопряженности Пирсона 
или С-Пирсона:  

N
C

+
=
χ
χ

2

2
  , 

 
где N – число респондентов [Лукичев, 2019, с. 45]. В данном  
случае уровень значимости альфа 0,001, т.е. степень надежности 
полученного результата 99,9%. Математические расчеты, представ- 
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ленные в таблицах сопряженности (в проекте производились Луки- 
чевым П.Н.), выполняются в программе SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences), вычисление асимптотической стандартной 
ошибки в статистических программах также осуществляется авто-
матически. 

После установления корреляции переменных можно строить 
имитационную модель, опираясь на статистически обработанные 
данные. В качестве базовой, как уже было сказано, будет исполь-
зована модель диффузии по Бассу. Системно-динамическое пред-
ставление модели включает накопители, потоки, динамические 
переменные, причинно-следственные связи (рис. 1).  

  
Рис. 1.  

Модель изменения поведения идеологически  
нейтральных респондентов 

 
Приведенная здесь модель представляет динамику лишь 

одного показателя: изменения предпочтнений идеологически 
нейтральных респондентов (математические расчеты производились 
Васильевой А.А.). Модель состоит из накопителей, которые показы-
вают динамическую связь идеологически нейтральных людей и 
идеологически ориентированных людей. На первом этапе люди из 
нейтральных становятся ориентированными, на скорость их пере- 
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хода из одной группы в другую влияют параметры, объединенные 
переменными: «свобода мысли», «внешние проблемы», «внутренние 
проблемы», «безопасность». Данные параметры задаются конкрет-
ным числом, которое взято из результатов анкетированного опроса. 
Из накопителя идеологически ориентированных людей потоки ухо-
дят к еще 14 накопителям, каждый из которых соответствует опреде-
ленной идеологии, и два варианта предусмотрены для тех, кто за-
труднился ответить. На данном этапе в модели эти потоки заданы 
формулами экспоненциального роста к 2023 г. на основании тренда 
по результатам опросов 2015 и 2019 гг. (они заложены в параметры 
«тренд» для каждой идеологии). 

 
 

Рис. 2. 
Модель миграции периферийных идеологических концептов 

(кейс Ростовской области) 
 
Модель миграции периферийных идеологических концептов 

достаточно масштабна и отражает в заданном периоде прогнозно-
го упреждения до 2023 г. динамику всех идеологических устано-
вок. Мониторинг, представленный данными социологического оп-
роса, на которых модель построена, показал резкое сокращение 
сторонников консерватизма с 23,0% в 2015 г. до 7,5% в 2019 г. и 
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приверженцев национально-патриотической идеологии с 16,9% в 
2015 г. до 2,3% в 2019 г. В меньшей степени это коснулось паде-
ния процентных показателей либерализма – с 28,4 до 20,3%, а так-
же социал-демократических установок – с 12,1 до 10,2%, и только 
коммунистические установки выросли с 7,4 до 9,3% (кейс Ростов-
ской области; самопрезентация). Прогнозная модель (рис. 2) пока-
зала, что в случае, когда основными переменными выступают 
«доступ к объективной информации», «свобода мысли» и «интерес 
к политике», статус ядерных получают консервативные концепты и 
резко увеличивается число приверженцев национально-патрио- 
тической идеологии, на третьем месте оказывается либерализм, а  
левые идеологические концепты становятся периферийными. 

 
 

Заключение 
 
В результате проведенного исследования был выявлен лево-

либеральный тренд в изменении идеологических установок сту-
денческой молодежи Юга России, подтверждающий факт мигра-
ции идеологических концептов, смоделирован процесс их 
динамики. Метод нарративного анализа, примененный в сочетании 
с традиционными формами социологического опроса, позволил 
описать механизм влияния социальной среды на динамику мигра-
ции идеологических концептов. Динамика в групповом сознании 
студентов, выраженная через нарративы, проявляется в эмпириче-
ски зафиксированной реакции идеологических установок на соци-
альные события: предчувствия социально-экономического кризиса, 
ожидания экологической катастрофы и недовольства ростом во-
влеченности России в военные конфликты. Концептная динамика 
определяется также суммой действия идеологических факторов: 
конкурентной борьбой идеологий за доминирование в семантиче-
ском пространстве публичной политики и изменением концептной 
структуры самих идеологий. 

Метод системно-динамического анализа увеличивает воз-
можности исследования динамики идеологических процессов по-
средством работы с редуцированными моделями реальных объектов. 
Модель мигрирующих периферийных идеологических концептов, 
созданная на базе обработанных эмпирических данных с примене-
нием методов математической статистики, более подходит для 
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прогнозирования процессов динамики, чем аналитические модели. 
Однако метод системно-динамического моделирования не лишен 
определенных недостатков и ограничений в применении. С точки 
зрения математического обеспечения одним из них является избы-
точное усложнение создаваемых моделей, при этом существую-
щие компьютерные программы, поддерживающие принципы со-
циальной динамики, не дают полной уверенности в том, что 
модель верифицирована. Исследователями должна осознаваться 
определенная ответственность за чистоту применения метода: тре-
буется надежное теоретико-методологическое обоснование, стро-
гое следование правилам проведения эмпирического исследова-
ния, точность математической статистики, четкое выстраивание 
причинно-следственных связей и валидация модели. 
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T.A. Podshibyakina∗ 
Migration model of peripheral ideological concepts:  

possibilities of system-dynamic analysis1 
 
Abstract. The work is devoted to the urgent problem of the danger of the 

growth of extremist sentiments among young people caused by unpredictable changes 
in ideological attitudes (attitudes) in the group consciousness. Objectives: study of the 
dynamics of peripheral ideological concepts – one of the structural elements of ideo- 
logy; identifying the trend of changes in the ideological attitudes of student youth on the 
example of the South of Russia; assessment of the predictive capabilities of the system 
dynamic analysis methodology for calculating the dynamics of ideological processes. An 
attempt was made to approbate the author's method of studying ideological attitudes, 
which could be conditionally called quantitative narrative analysis. The empirical base 
was made up of data from a survey of 2500 students in the South of Russia and the results 
of a five-year monitoring of the development of the ideological situation. 

The theoretical basis is the morphological approach to the study of ideologies 
by Michael Frieden and the concept of the cognitive-ideological matrix. In the deve- 
lopment of this concept, the focus of the study was shifted from the morphology (struc-
ture) of ideologies to implicit processes occurring at the border of the cognitive-
ideological matrix and the social environment. As a result, a descriptive mental model 
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of peripheral ideological concepts and a conceptual model of their migration based on 
the Bass diffusion model were built, performed in the AnyLogic simulation system. 

The result of the study was the identification of a left-liberal trend using narra-
tive analysis, which had replaced the significant predominance of conservative and 
national-patriotic ideological attitudes in the group youth consciousness. It is concluded 
that the model of migration of peripheral ideological concepts, created using the 
method of system dynamics and mathematical statistics, significantly expands the pos-
sibilities of forecasting ideological processes, but has some limitations. 

Keywords: ideology; ideological attitudes; cognitive-ideological matrix; periph-
eral ideological concepts; system dynamics; mental model. 
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