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До недавнего времени моделированием в социально�политичес�
кой и других гуманитарных сферах в России занимались лишь отдель�
ные энтузиасты. Фактически единственным местом в нашей стране, где
ученые могли собраться и обсудить подобные вопросы, был общемос�
ковский семинар «Экспертные оценки и анализ данных», действующий
при Институте проблем управления РАН. Большинство представляв�
шихся на заседаниях семинара работ было выполнено на очень высо�
ком уровне и обогащало мировую науку, в которой это направление ис�
следований бурно развивается вот уже на протяжении 50—60 лет. Тем
не менее число тех, кто осознавал, насколько обращение к инструмен�
тарию точных дисциплин может углубить понимание социально�поли�
тических процессов, было очень невелико.

Однако в последние годы ситуация изменилась. Исследования,
проведенные с использованием формализованных методов анализа,
вызывают все больший интерес. С этой точки зрения появление специ�
ализированного журнала, призванного создать издательскую площадку
для такого рода исследований, — важное и долгожданное событие в
отечественной науке.

Первый номер журнала говорит сам за себя. В нем представлено
несколько рубрик: «Методология, инструментарий», «Политическое
управление», «Политическое сознание», «Актуальная аналитика»,
«В портфель преподавателя» и др.

Среди материалов, публикуемых в рубрике «Методология, инст�
рументарий», особого внимания заслуживает статья главного редактора
журнала О.Ф.Шаброва «Системный подход и моделирование: сущность
и специфика применения в политической сфере», где анализируется
понятие системы, подробно описываются основные составляющие сис�
темного подхода и те условия, которым он должен удовлетворять, а так�
же рассматриваются особенности моделирования в политической сфере
(важность интуитивных моделей, повышенные требования к визуализа�
ции результата и пр.). Помимо чисто научного, эта статья имеет огром�
ное прикладное значение, поскольку эффективность системного подхо�
да к анализу политических и социальных процессов (а именно такой
подход представляется наиболее плодотворным) напрямую зависит от
того, в какой мере исследователи и аналитики понимают, из чего этот
подход складывается и в чем заключается специфика той сферы, в кото�
рой он используется.
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Не менее интересны и другие статьи рубрики: «Оценки качества
государственного управления (Ф.Т.Алескеров, К.И.Головщинский,
А.В.Клименко), «Психосемантические основы моделей политического
баланса сил» (В.Н.Марков), «Системы поддержки принятия решений
на базе офисных программ» (С.В.Поляков), «Анализ политических, со�
циальных и экономических процессов с помощью когнитивных моде�
лей» (А.Б.Юсов). Так, в статье Ф.Т.Алескерова, К.И.Головщинского и
А.В.Клименко предложена оригинальная методика оценки качества го�
сударственного управления в России на примере органов власти
субъектов РФ. И хотя эта работа — только первый шаг к решению столь
сложной и многомерной проблемы, она знаменует собой определенный
прорыв в этой области и, надо надеяться, даст толчок дальнейшим ис�
следованиям.

Рубрику «Политическое управление» открывает статья М.Ю.Ми�
зулина и Ю.Г.Федулова «Когнитивная модель модернизации россий�
ской судебной власти: политические аспекты», посвященная иссле�
дованию перспектив и возможных последствий введения в действие
нового уголовно�процессуального кодекса (УПК). С помощью когни�
тивного моделирования авторы пытаются выяснить, к каким изменени�
ям в жизни российского обществе приведет внедрение в практику ново�
го УПК, повлияет ли применение новых норм на политические ценнос�
ти и стереотипы, будет ли оно способствовать снижению произвола и
насилия.

Кроме того, в номере исследуются такие важные темы, как мето�
ды самоорганизации в условиях электронного либерализма (А.Н.Рай�
ков), информационное взаимодействие общества и власти в совре�
менной России (С.В.Володенков), политическое участие и модели оп�
тимального государственного развития (Ю.А.Бабинов, А.А.Чемшид),
электоральное пространство российских регионов (Р.В.Евстифеев),
политико�технологическое конструирование избирательных кампаний
(М.В.Ильин, М.А.Шиковец), мотивационные профили политических
предпочтений избирателей (Н.П.Сащенко), образы политических лиде�
ров в сознании электората (В.А.Леванский) и др.

Немалый интерес читателей, как представляется, вызовет и пуб�
ликуемая в номере программа учебного курса «Политический анализ и
прогнозирование». Поскольку в российских вузах эта дисциплина явля�
ется сравнительно новой, такая программа может оказать неоценимую
помощь преподавателям.

В заключение хочу отметить, что журнал был создан учеными, ве�
дущими научные семинары «Политическая трансформация России: мо�
дели устойчивого развития», «Математические методы анализа реше�
ний в экономике, бизнесе и политике» и «Экспертные оценки и анализ
данных». А когда за журналом стоит такая команда профессионалов, он
просто обречен на успех.


