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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ф.Т.Алескеров, К.И.Головщинский, А.В.Клименко

Оценки качества государственного управления

стали систематически проводиться различными ор-

ганизациями лишь в течение последнего десятиле-

тия. Этот факт отражает общественное признание

важности качества бюрократии для решения проб-

лем, волнующих современное общество. При этом в

зависимости от содержания проблемы под качест-

вом государственного управления понимается раз-

личный диапазон характеристик государства и его

институтов. Иногда под этим понятием подразуме-

вают качество государства в целом, как единства

трех ветвей власти – законодательной, исполни-

тельной, судебной. Отсюда вытекает и набор компо-

нентов оценки, в который входят характеристики

подотчетности власти, ее прозрачности, соблюде-

ния верховенства закона.

С точки зрения конечного результата качество

государственного управления проявляется в его

воздействии на социально-экономическое развитие

страны, региона, их сравнительное положение. Ин-

туитивно понятно, что такое воздействие значитель-

но. Однако убедительно выразить его в количест-

венных оценках не удается, уж очень сильно влия-

ние иных условий и факторов, не связанных с сис-

темой государственного управления. Поэтому такие

попытки оценить государственное управление че-

рез его конечный эффект в экономике хотя и инте-

ресны, но в основном с исследовательской точки

зрения . Их практическое применение вряд ли воз-

можно, поскольку сравнение различных наборов со-

циально-экономических показателей не позволяет

сделать вывод о качестве управленческой системы,

ее вкладе в динамику развития. Кроме того, чтобы

измерить этот вклад, нужно прежде всего формали-

зовано описать саму систему государственного уп-

равления. Без этого невозможно сравнивать его

различные модели между собой, а значит, и сопос-

тавлять с соответствующими им конечными резуль-

татами.

В более узком понимании государственное уп-

равление рассматривается с точки зрения эффек-

тивности его организации, результативности адми-

нистрирования, рациональности институтов и функ-

ций исполнительной власти. Такой подход к оценке

качества в большей степени отвечает потребностям

совершенствования управления и может дать ин-

формацию для мониторинга и выработки конкрет-

ных направлений реформирования исполнительной

власти.

В международной практике для межстрановых

сравнений качества государственного управления

используются различные экспертные индексы. Наи-

более известным из них является так называемый

GRICS (Governance Research Indicator Country

Snapshot), который с 1996 года каждые два года

рассчитывается почти по 200 странам. Этот индекс

оценивает качество государства в 6 измерениях

(право голоса и подотчетность, политическая ста-

бильность и отсутствие насилия, качество норма-

тивного регулирования экономики, соблюдение

принципа верховенства закона, восприятие корруп-

ции в обществе и собственно эффективность уп-

равления – качество государственных услуг и бю-

рократии, компетенция госслужащих, уровень неза-

висимости государственной службы от политичес-

кого давления, степень доверия к политике, прово-

димой правительством) . Достаточно популярным

является также индекс конкурентоспособности рос-

та, поддерживаемый Всемирным экономическим

форумом и включающий оценку качества общест-

венных институтов . Эти и подобные индексы бази-

руются на экспертных оценках, дают сравнительную

характеристику государственного устройства в це-

лом и системы государственного управления в част-

ности. Их главный недостаток с точки зрения прак-

тики реформирования состоит в том, что на основе

анализа этих индексов невозможно понять, что

конкретно нужно изменить в системе управления,

чтобы повысить итоговую оценку и рейтинг страны.

Для принятия управленческих решений они,

собственно, и не предназначены. Кроме того, дан-

ные индексы отражают не только и не столько каче-

ство административной системы, сколько особен-

ности экономической политики.

Наряду с международными индексами в практи-

ке многих стран используются национальные оцен-

ки. Они имеют большее практическое значение. В

США, например, оценка качества государственного

управления организована как конкурсный неком-

мерческий проект, финансируемый донорскими ор-

1 Эванс П., Раух Дж. Бюрократия и экономический рост./ Экономическая социология. Электронный журнал. 2006, Т.7. №1. С 38-61.

http://www.ecsoc.msses.ru
2 http://info.worldbank.org/governance/kkz2002/mc_indicator.asp 
3 http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CGlobal+Competitiveness+Report
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ганизациями4. Оценке подлежат уровень финансо-

вого менеджмента и в целом система управления

по результатам, управление персоналом, информа-

ционными технологиями, капитальными расходами.

По этим параметрам сравниваются штаты и граф-

ства.

В Швеции Агентство финансового менеджмента

строит рейтинги качества финансового управления

в органах исполнительной власти в целях монито-

ринга исполнения установленных в этой сфере

стандартов. Этот рейтинг используется Министер-

ством финансов для формирования своей перего-

ворной позиции при рассмотрении бюджетных зая-

вок ведомств. 

В России в настоящее время систематические

оценки качества государственного и муниципально-

го управления отсутствуют. Именно поэтому при

подготовке Концепции административной реформы

приходилось пользоваться различными междуна-

родными индексами, которые, с одной стороны, как

уже отмечалось, базируются на не вполне пригод-

ной для нас методологии, с другой стороны, не поз-

воляют сформулировать программу действий. В то

же время для современной России, где проходит

ряд реформ исполнительной власти, крайне важно

оценить их результативность, чтобы своевременно

скорректировать принимаемые решения, сравнить

успехи различных администраций и стимулировать

следование единому вектору модернизации. Для

этих целей необходимо разрабатывать националь-

ную методику оценки. 

В 2005 году Институт проблем государственного

и муниципального управления Высшей школы эко-

номики по заказу Министерства экономического

развития и торговли подготовил методику оценки

качества государственного управления для целей

мониторинга административной реформы. Эта

оценка сфокусирована именно на административ-

ной реформе и лишь частично отражает направле-

ния модернизации, связанные с бюджетной рефор-

мой и реформой государственной службы. В даль-

нейшем, в рамках более широкого проекта необхо-

димо полнее отразить элементы этих реформ, а так-

же те новшества, которые поддерживаются феде-

ральной целевой программой "Электронная Рос-

сия". Тем не менее даже такая усеченная оценка

имеет практическое значение, поскольку позволяет:

1) создать базу для измерения прогресса по ме-

ре реализации мероприятий административной ре-

формы;

2) выявить узкие места и наметить программу

действий по их устранению;

3) определить лучшую практику, организовать

ее распространение и обмен лучшим опытом, а в

дальнейшем, возможно, ввести механизмы стиму-

лирования новаций;

4) ввести систему сравнений, а значит, элемент

соревновательности в сфере организации исполни-

тельной власти и ее отдельных институтов.

Для отработки методических подходов в качест-

ве объектов апробации было решено выбрать адми-

нистрации субъектов РФ. Это было обусловлено

тем, что администрации субъектов в большей сте-

пени сравнимы между собой по перечню решаемых

задач, чем федеральные органы исполнительной

власти. Были подготовлены опросные листы, к кото-

рым по отдельным позициям предлагалось предста-

вить копии соответствующих нормативно правовых

актов, плановых и отчетных документов, а также от-

дельные показатели. 

Методика оценки качества государственного уп-

равления субъектов РФ основывалась на следую-

щих предпосылках:

- во-первых, предполагалось оценивать не всю

систему государственной власти, а лишь ее испол-

нительское звено;

- во-вторых, было решено по-возможности бази-

роваться на объективной, задокументированной ин-

формации;

- в-третьих, учету подлежали наличие и степени

развитости тех элементов системы государственно-

го управления субъектов РФ, которые акцентирова-

ны в разделах Концепции административной ре-

формы.

По существу, предложенный подход состоял в

оценке качества (зрелости) процессов государ-

ственного управления в трех его основных сферах: 

1. Ориентированность системы управления

на результат – качество организации процессов и

комплексность целеполагания, планирования, бюд-

жетирования (блок 1).

2. Внутренняя организация деятельности –

упорядоченность выполнения функций и полномо-

чий, возложенных на органы исполнительной влас-

ти субъекта РФ (блок 2).

3. Взаимодействие с потребителями государ-

ственных услуг – информационная открытость,

технологическая и процедурная оптимизация орга-

нов исполнительной власти, позволяющие снижать

гражданам издержки взаимодействия с органами

исполнительной власти (блок 3)5. 

О степени ориентированности на результат, нап-

ример, можно судить по тому, как организован про-

цесс планирования деятельности отдельных орга-

нов исполнительной власти и в целом администра-

ции субъекта Федерации по использованию меха-

низмов областных целевых программ.

Внутренняя организация деятельности оценива-

лась на основании данных о проведении функцио-

нального анализа и реализации его рекомендаций,

реорганизации работы ведомств на основе процес-

сного подхода.

4 http://www.maxwell.syr.edu/gpp/about/goals.asp 
5  Оценки рейтинга по разделам приведены в Таблице 1.
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Качество взаимодействия с гражданами и орга-

низациями учитывалось по наличию механизмов

"одного окна", полноте, доступности и актуальности

информации о деятельности ОИВ. 

Нужно заметить, что отдельные позиции не

предполагали положительных ответов. Это, напри-

мер, касалось вопросов о разработке реестров и

стандартов государственных услуг. Такие стандар-

ты стали разрабатываться лишь в начале 2006 года

на уровне отдельных федеральных ведомств в свя-

зи с утверждением их административных регламен-

тов6. Тем не менее в анкету важно было включить те

элементы, которые станут ключе-

выми при реализации Концепции

административной реформы.

Для получения информации о

состоянии государственного уп-

равления был сформирован оп-

росный лист, состоящий из сле-

дующих блоков и подблоков:

Блок 1. Ориентированность

системы управления на ре-

зультат.

Подблоки блока 1:

P1. Планирование деятельнос-

ти органов исполнительной

власти.

SP2. Планирование регио-

нального развития.

AgP3. Планирование деятельности подведом-

ственных организаций.

Prog4. Управление региональными программами.

V5. Управление ведомственными целевыми прог-

раммами.

B6. Оценка эффективности бюджетных расходов.

Блок 2. Внутренняя организация деятель-

ности.

Подблоки блока 2:

F7. Анализ функций органов исполнительной

власти.

Reg11. Регламентация деятельности органов ис-

полнительной власти.

AR13. Управление реформированием исполни-

тельной власти.

CORR14 Противодействие коррупции.

HR16. Управление кадрами и оплата труда госу-

дарственных служащих.

Блок 3. Взаимодействие с потребителями го-

сударственных услуг.

Подблоки блока 3:

S9. Инвентаризация государственных услуг (соз-

дание реестра).

IT10. Использование информационных технологий

для предоставления государственных услуг.

SW12. Внедрение технологий "одного окна".

Tr15. Открытость органов исполнительной власти.

По каждому подблоку были сформулированы

вопросы, позволяющие выявить степень развития и

зрелости процессов, обозначенных в его названии.

Например, раздел P1 – "Планирование деятельнос-

ти органов исполнительной власти" предполагал от-

веты на следующие вопросы:

Положительные ответы на вопрос 1 означают,

что система планирования, ориентированная на ре-

зультат находится, в начальной стадии своего раз-

вития. Положительные ответы на последующие воп-

росы характеризуют развитие данной системы, т.е.

более высокую степень ее зрелости. Аналогичным

образом были сформулированы вопросы по другим

разделам опросного листа. Ряд вопросов позволяет

дать характеристику тех или иных управленческих

инструментов, определить состояние их правового

статуса. Часть вопросов касалась экспертных коли-

чественных оценок, характеризующих прежде всего

состояние государственной службы. 

В результате опроса материалы были получены

от значительного числа субъектов Российской Фе-

дерации. По итогам обработки данных регионы по-

лучали оценки по интегральному индексу и его трем

основным компонентам (блокам):

А+ – высокое качество государственного управ-

ления;

А – хорошее качество;

В – удовлетворительное качество;

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных орга-

нов исполнительной власти", Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации фе-

деральных органов исполнительной власти", Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверж-

дения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг".
7 Под показателем результативности имеется в виду индикатор, позволяющий оценить степень достижения той или иной задачи (цели, функ-

ции). Пример: доля детей, лишившихся родителей (либо чьи родители лишены родительских прав), устроенных в новые семьи  (опека, усы-

новление, патронат).

1

2

3

4

5 

В органах исполнительной власти разработа-

на система показателей результативности их

деятельности7.

В органах исполнительной власти утвержде-

ны планы деятельности, содержащие: цели,

задачи, показатели результативности, целе-

вые значения показателей результативности.

В органах исполнительной власти закреплена

персональная ответственность должностных

лиц за решение установленных задач и дос-

тижение целевых значений показателей ре-

зультативности.

Проводится мониторинг показателей (инди-

каторов) результативности деятельности ор-

ганов исполнительной власти.

Финансирование органов исполнительной

власти зависит от результатов его деятель-

ности.

Во всех органах исполнительной власти.

В ряде органов исполнительной власти.

Нет.

Во всех органах исполнительной власти.

В ряде органов исполнительной власти.

Нет.

Во всех органах исполнительной власти.

В ряде органов исполнительной власти.

Нет.

Да.

Нет.

Во всех органах исполнительной власти.

В ряде органов исполнительной власти.

Нет.
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С – требуется существенное улучшение.

Большинство регионов получили оценку С. Это

связано с тем, что реформы государственного уп-

равления находятся в начальной стадии, когда но-

вые механизмы и институты не получили распрост-

ранения. Методика оценки качества нацелена на бу-

дущие изменения и реализацию предложенной в

Концепции административной реформы программы

модернизации исполнительной власти, а не на от-

бор "плохих" или "хороших" администраций.

Надо отметить, что была проведена выверка

данных, поступивших от регионов. Многие из опрос-

ных листов были заполнены некорректно, так как

положительные ответы не подтверждались доку-

ментами. Часть регионов не представила требуе-

мые материалы, часть опросных листов были нап-

равлены без подтверждающей документации. В

этом случае их оценка подлежала соответствующе-

му изменению.

В итоге в числе лидеров по интегральному ин-

дексу оказались, например, Республика Чувашия и

Ростовская область. По результативному управле-

нию – Республика Чувашия, Ростовская область,

Тюменская область, Кировская область. По качест-

ву внутренней организации лидеров не выявлено.

Системы взаимодействия с клиентами лучше всего

настроены в Белгородской, Астраханской, Волого-

дской областях, Республике Татарстан. Эти резуль-

таты получены лишь по выборке из тех регионов,

которые прислали полные ответы и документы, т.е.

по 14 регионам. 

Анализ информации позволил получить предс-

тавление о потенциале лучших практик. В Белгоро-

дской области, например, наряду с оптимизацией

административных процедур внедряется технология

"одного окна", вводится система оценки результа-

тивности бюджетных учреждений. Тюменская об-

ласть отличается новым подходом к внедрению ре-

зультативных и программно-целевых принципов уп-

равления, проведен функциональный анализ, опре-

делены избыточные и дублирующие функции,

функции, подлежащие уточнению. 

Таблица 1. Рейтинг качества государственного

управления и его составляющие.

Проведенный анализ качества государственного

управления в субъектах РФ позволяет: 

- оценить исходное состояние качества государ-

ственного управления;

Название Блок 1 Блок 2 Блок 3 Итог

Чувашия A+ A A+ A+

Ростовская область A+ A A A+

Белгородская область A A A+ A

Татарстан A A A+ A

Тюменская область A+ A C A

Новосибирская область B A B B

Калининградская область C A A B

Астраханская область C A A+ B

Воронежская область C A A B

Ставропольский край A A C B

Пермская область A A C B

Самарская область A A C B

Вологодская область B C A+ B

Приморский край C B A+ B

Саратовская область C A C C

Алтай B A C C

Удмуртия B A C C

Ханты-Мансийский АО B A C C

Тыва B B C C

Марий-Эл C A C C

Кировская область A+ C C C

Ямало-Ненецкий АО C A C C

Башкирия C В C C

Камчатская область C В C C

Нижний Новгород C A C C

Омская область C В C C

Ярославская область C A C C

Челябинская область C В C C

Калужская область C C С C

Красноярский край C C С C

Москва C C A C

Бурятия C В C C

Карелия A C C C

Мордовия C A C C

Тамбовская область C A C C

Тверская область A C C C

Томская область C A C C

Кострома C A C C

Калмыкия C С C C

Магаданская область C C С C

Новгородская область C C B C

Смоленская область C C B C

Читинская область C C С C

Ивановская область B C C C

Коми C B C C

Ленинградская область C B C C

Хакасия C B C C

Мурманская область C C C C

Волгоградская область C C C C

Иркутская область C B C C

Сахалин C C C C

Адыгея C C C C

Амурская область C C C C

Архангельская область C C C C

Брянская область C C C C

Владимирская область B C C C

Дагестан C C C C

Еврейская автономная область C C C C

Ингушетия C C C C

Кабардино-Балкария C C C C

Карачаево-Черкесия C C C C

Кемерово C C C C

Краснодарский край C C C C

Курганская область C C C C

Курская область C C C C

Липецкая область C C C C

Московская область C C C C

НМАО C C C C

Оренбургская область C C C C

Орловская область C C C C

Пензенская область C C C C

Псковская область C C C C

Рязанская область C C C C

Хабаровский край C C C C

Свердловская область C C C C

Северная Осетия C C C C

С-Петербург C C C C

Тульская область C C C C

Ульяновская область C C C C

Республика Саха (Якутия) C C C C
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- определить приоритеты административной ре-

формы по каждому субъекту РФ;

- приступить к инвентаризации и обобщению

лучшей практики регионального управления.

Очевидно, что надежная и, главное, общеприз-

нанная система оценки качества государственного

управления не может быть создана келейно, без ап-

робации и обсуждений. Тот вариант системы оценки,

который описан в данной работе, является пилотным

образцом и неизбежно потребует доработки. 

Методика обработки информации и построе-

ния агрегированных индексов.

При разработке методики обработки данных од-

на из главных задач состояла в минимизации экспе-

ртного субъективизма, которым страдают многие

международные индексы качества государственно-

го управления. Безусловно, эта задача в оконча-

тельном виде решена быть не может. Тем не менее

подтверждение самооценок документами снижает

степень экспертного произвола и дает возможность

указать меру субъективизма.

Большей строгости итоговых количественных

оценок способствовала специальная методика аг-

регирования исходных данных. Эта методика прин-

ципиально отличается от традиционно используе-

мых методов линейного агрегирования, где решаю-

щее значение имеют экспертно определяемые веса

учитываемых параметров и действует эффект за-

мещения одного "плохого" параметра другим "хоро-

шим". Применяя традиционное линейное агрегиро-

вание, можно получить удовлетворительную оценку

за счет одной хорошей позиции и при абсолютно

провальных остальных. В качестве бытового приме-

ра компенсаторного эффекта можно привести теле-

визор, у которого прекрасно работает звук, но нет

изображения. С точки зрения линейного агрегиро-

вания звук компенсирует отсутствие изображения,

хотя любого зрячего телезрителя убедить в этом бу-

дет не просто.

Точно так же нельзя считать

удовлетворительным качество

государственного управления,

если в нем полностью отсутству-

ют признаки управления по ре-

зультатам, нет отлаженной систе-

мы взаимодействия с клиентами

государственных органов. Поэто-

му при построении индекса каче-

ства государственного управле-

ния использовалось правило по-

роговой некомпенсируемости [2].

Это правило предполагает, что

составляющие качества госуп-

равления определены. В нашем

случае они взяты из Концепции

административной реформы. Хо-

тя очевидно, что набор составля-

ющих может быть и другой.

Другая особенность использо-

ванного метода обработки данных состояла в том,

что регионы последовательно сравнивались друг с

другом, а не с искусственным эталоном, заданным

субъективной системой баллов и весов. Сравнение

производилось в формате "турнирной матрицы" с

использованием последовательной процедуры

"максимин" [3, c.321-335]. В результате каждый из

участвующих в сравнении регионов получил свой

ранг по каждому из трех составляющих качества уп-

равления (управление результативностью, внутрен-

няя организация, взаимодействие с клиентами).

Агрегирование результатов ответов на вопросы

в подблоках (разделах).

Ответы на вопросы даются либо в бинарной

(да/нет) форме, либо в виде трехградационных оце-

нок ("плохо" – 1, "средне" – 2, "хорошо" – 3). Как уже

отмечалось, интегральное значение на уровне раз-

дела (подблока) получается методом порогового аг-

регирования [1].

Рассмотрим сначала случай, когда все оценки внут-

ри блока имеют вид {1,2,3}. Тогда агрегирование

происходит по "пороговому правилу":

где – число единиц ("1") в записи векто-

ра x, а – соответственно, число двоек ("2").

Таким образом, отношение представляет со-

бой множество пар векторов, для которых выполня-

ется одно из двух условий: либо в первом векторе

число единиц меньше, чем во втором, либо – при

совпадении числа единиц – в первом векторе число

двоек меньше, чем во втором.

Именно в этом и состоит пороговая модель агре-

гирования: даже если у какого-то вектора все ком-

поненты, кроме одного (равного 1), равны 3, то его

агрегированное значение будет меньше агрегиро-

ванного значения вектора, имеющего все "средние"

оценки. Иначе говоря, даже высокие оценки по всем

остальным критериям не компенсируют очень низ-

trW
)x(2ν
)x(1ν

=trW ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }yxиyxyxyx 221111       или  |, νννννν <=<
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кого уровня оценки по другому критерию ("порого-

вая некомпенсируемость").  

Отметим, что результатом агрегирования явля-

ется ранжирование векторов. Поэтому наличие

единственной "плохой" оценки 1 не означает, что со-

ответствующий субъект Федерации получает низ-

кий рейтинг. Это означает, что этот субъект получа-

ет рейтинг более низкий, чем субъект, у которого

представлены только средние оценки. 

Итак, все множество векторов оценок разбива-

ется на следующие классы: 

1: {1,1,…,1} – оценки по всем вопросам имеют

минимальные ("плохо") значения;

2: {2,1,…,1}, {1,2,…,1}, … , {1,1,…,2} – оценки по

всем, кроме одной (ее значение – "2"), также имеют

значения "плохо";

3: {3,1,…,1}, {1,3,…,1}, … , {1,1,…,3} – оценки по

всем, кроме одной (ее значение – "3"), также имеют

значения "плохо";

4: {2,2,…,1}, …, {1,2,…,2}, … – по двум вопросам

имеют значения "2", остальные – "1";

… … … 

i:  {2,2,…,2} – "пороговый" вектор – все значения

"средние";

i+1: {3,2,…,2},{2,3,…,2}, …, {2,2,…,3} – все, кроме

одной (равной "3"), имеют значения "2";

… … …

K: {3,3,…3} – оценки по всем

вопросам имеют максимальные

("хорошо") значения,

где K – это число классов эк-

вивалентности

, 

n – число вопросов в подблоке,

т.е. размерность векторов оценок. 

Так получается шкала 1,..,K

классов эквивалентностей. Эта

шкала порядковая, т.е. ее можно

отобразить на отрезок [0,1]. Та-

ким образом, в качестве агреги-

рованной оценки подблока полу-

чаем некоторое число в единичном интервале: 

,

где i – номер класса эквивалентности.

Теперь рассмотрим более простой случай, если

варианты ответов в блоке имеют бинарную форму.

Понятно, что пороговое правило может быть ре-

дуцировано на случай бинарных оценок вида

"да/нет", или {1,2}. Тогда сравнивать имеет смысл

лишь количество единиц в записи векторов оценок,

а все множество векторов также разбивается на

классы эквивалентности. 

1: {1,1,…,1} – оценки по всем вопросам имеют

отрицительные ("нет") значения;

2: {2,1,…,1}, {1,2,…,1}, … , {1,1,…,2} – оценки по

всем, кроме одной (ее значение – "да"), также име-

ют значения "нет";

3: {2,2,…,1}, …, {1,2,…,2}, … – по двум вопросам

имеют значения "да", остальные – "нет";

… … … 

L: {2,2,…,2} – все ответы положительные ("да").

Аналогично получаем значение в интервале

[0,1].

Задача немного усложняется, если внутри подбло-

ка встречаются вопросы с оценками как по шкале

{1,2,3}, так и бинарного вида. Множества вопросов с

трех- и двухградационными оценками рассматривают-

ся в отдельности, т.е. получаются две группы вопро-

сов. В каждой группе получается некоторое значение

в интервале [0,1] (одно соответствует значению клас-

са эквивалентности для трехградационных, другое –

для бинарных критериев-вопросов): и .

Далее применяем линейную свертку:

,

где и – доли соответственно трех- и двух-

градационных вопросов в подблоке8. 

В качестве примера рассмотрим подблок AgP3 –

"Планирование деятельности подведомственных ор-

ганизаций. Инвентаризация государственных услуг". 

В данном случае мы имеем два вопроса в систе-

ме {1,2,3} и два вопроса бинарного типа. 

Пусть мы имеем такие значения ответов по неко-

торому субъекту (выделены жирным в таблице): 3.1 –

"3", 3.2 – "2", 3.3 – "2" и 3.4 – "1".

Рассматриваем сначала вопросы 3.1 и 3.2. Систе-

ма классов эквивалентности для данных вопросов

будет такой:

{1,1} → 1 → 0 

{1,2} {2,1} → 2 → 0.2 

{1,3} {3,1} → 3 → 0.4 

{2,2} → 4 → 0.6 

{3,2} {2,3} → 5 → 0.8 

{3,3} → 6 → 1  

2λ3λ

 
=Θ )x( 2233 )x()x( λ∗ϕ+λ∗ϕ  

)x(2ϕ)x(3ϕ
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Разработана система показателей результатив-

ности деятельности подведомственных органи-

заций.

Подведомственные организации работают на ос-

нове утвержденных планов деятельности, содер-

жащих: цели, задачи, показатели результатив-

ности, целевые значения показателей результа-

тивности.

Проводится мониторинг показателей (индикато-

ров) результативности деятельности подведом-

ственных организаций.

Внедрены формы финансирования подведом-

ственных организаций, при которых объемы фи-

нансирования зависят от запланированных пока-

зателей качества оказываемых услуг.

Во всех организациях.

В ряде организаций.

Нет.

Во всех организациях.

В ряде организаций.

Нет.

Да.

Нет.

Да.

Нет.

8 В дальнейшем предполагается уточнить значения  и с учетом значимости отдельных показателей.2λ3λ
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Так, для наших оценок 3 и 2 (т.е. вектора {3,2})

значение класса равно 5, таким образом, получаем

оценку "0.8". 

Для вопросов в бинарной форме имеем: 

{1,1} → 1 → 0 

{1,2} {2,1} → 2 → 0.5 

{2,2} → 3 → 1 

Откуда следует, что наша агрегированная оценка

по вопросам 3.3 и 3.4 равна "0.5".

Далее применяем линейную свертку с учетом то-

го, что доли трех- и двухградационных вопросов в

подблоке AgP3 равны (два трехградационных и два

бинарных вопроса). Поэтому = =0.5.

Отсюда получаем: 0.8*0.5 + 0.5*0.5 = 0.65. Это и

есть агрегированное значение показателя по

подблоку. 

Ниже приведены системы классов эквивалент-

ностей, на которые множества двух- и трехградаци-

онных вопросов разбиваются в зависимости от ко-

личества вопросов в подблоке.

Для двухградационных вопросов:

Для трехградационных вопросов:

Агрегирование подблоков.

Ответы на вопросы опросного листа удовлетво-

ряют общим правилам, справедливым для всех воп-

росов из 16 подблоков. Некоторые также имеют от-

дельные ограничения. Приведем последовательно

эти ограничения на ответы.

Общие правила: 

1. Чем больше порядковый номер вопроса внут-

ри одного подблока, тем выше оцениваются поло-

жительные ответы на вопрос ("да", "в ряде органов",

"во всех органах");

2. Если дополнительно не указано противное, то

после отрицательного ответа на вопрос с меньшим

порядковым номером внутри блока не может быть

ни одного положительного ответа на все последую-

щие вопросы подблока. Например, ответ "Нет" на

первый вопрос означает "Нет" по всем другим воп-

росам подблока; а также ответ "В ряде органов ис-

полнительной власти" означает, что во всех вопро-

сах с большим порядковым номером подблока отве-

та "Во всех органах власти" быть не может.

Ограничения на ряд вопросов.

P1: 1.3. – должен учитываться только как допол-

нительный плюс в оценках региона, т.е., другими

словами, на него не распространяется правило 2,

т.е. ответ на этот вопрос может быть любым, вне за-

висимости от того, какие давались ответы на пре-

дыдущие и последующие вопросы подблока.

SP2: на вопрос 2.1. правило 2 не распространя-

ется (т.е. после ответа "Нет" на вопрос 2.1 далее мо-

жет появиться ответ "Да").

B6. Пункт 6.1. правило 1 не распространяется.

Ответ "Да" означает, что региону нужно присвоить

низшую оценку качества государственного управле-

ния и по всем другим вопросам должен быть полу-

чен ответ "Нет". (Здесь это даже не ограничение, а,

скорее, изменение формы вопроса, т.е. с точностью

до инвертирования ответов на вопрос 6.1 – с "Да" на

"Нет" и наоборот действуют общие правила).

CORR14, HR16. Общие правила не применяют-

ся. Вопросы в этих подблоках равнозначны, и поря-

док положительных и отрицательных ответов не ва-

жен.

SW12. К пункту 12.1 не применяется правило 2

(так же как и в SP2 2.1). 

Рассмотрим более подробно кодировку ответов

на вопросы подблоков.

Подблок P1.

1.1. В органах исполнительной власти разрабо-

тана система показателей результативности их дея-

тельности.

Ответы кодируются в системе {1,2,3}, где: 

2λ3λ

Количество вопросов в подблоке 

1 2 3

Класс №1 (1) (1,1) (1,1,1)

Класс №2 (2) (1,2)  (2,1) (1,1,2) (1,2,1) (2,1,1)

Класс №3 - (2,2) (1,2,2) (2,1,2) (2,2,1)

Класс №4 - - (2,2,2)

Количество вопросов в подблоке 

1 2 3

Класс №1 (1) (1,1) (1,1,1)

Класс №2 (2) (1,2) (2,1) (1,1,2) (1,2,1) (2,1,1)

Класс №3 (3) (1,3) (3,1) (1,1,3) (1,3,1) (3,1,1)

Класс №4 - (2,2) (1,2,2) (2,1,2) (2,2,1)

Класс №5 - (2,3) (3,2) (1,2,3) (1,3,2) (2,1,3)

(2,3,1) (3,1,2) (3,2,1)

Класс №6 - (3,3) (1,3,3) (3,1,3) (3,3,1)

Класс №7 - - (2,2,2)

Класс №8 - - (2,2,3) (2,3,2) (3,2,2)

Класс №9 - - (2,3,3) (3,2,3) (3,3,2)

Класс №10 - - (3,3,3)

Количество вопросов в подблоке =4 

Класс №1 (1,1,1,1)

Класс №2 (1,1,1,2) (1,1,2,1) (1,2,1,1) (2,1,1,1)

Класс №3 (1,1,1,3) (1,1,3,1) (1,3,1,1) (3,1,1,1)

Класс №4 (1,1,2,2) (1,2,1,2) (1,2,2,1) (2,1,1,2) (2,1,2,1) (2,2,1,1)

Класс №5 (1,1,2,3) (1,1,3,2) (1,2,1,3) (1,2,3,1) (1,3,1,2) (1,3,2,1)

(2,1,1,3) (2,1,3,1) (2,3,1,1) (3,1,1,2) (3,1,2,1) (3,2,1,1)

Класс №6 (1,1,3,3) (1,3,1,3) (1,3,3,1) (3,1,1,3) (3,1,3,1) (3,3,1,1)

Класс №7 (1,2,2,2) (2,1,2,2) (2,2,1,2) (2,2,2,1)

Класс №8 (1,2,2,3) (1,2,3,2) (1,3,2,2) (2,1,2,3) (2,1,3,2) (2,2,1,3)

(2,2,3,1) (2,3,1,2) (2,3,2,1) (3,1,2,2) (3,2,1,2) (3,2,2,1)

Класс №9 (1,2,3,3) (1,3,2,3) (1,3,3,2) (2,1,3,3) (2,3,1,3) (2,3,3,1)

(3,1,2,3) (3,1,3,2) (3,2,1,3) (3,2,3,1) (3,3,1,2) (3,3,2,1)

Класс №10 (1,3,3,3) (3,1,3,3) (3,3,1,3) (3,3,3,1)

Количество вопросов в подблоке =4 

Класс №11 (2,2,2,2)

Класс №12 (2,2,2,3) (2,2,3,2) (2,3,2,2) (3,2,2,2)

Класс №13 (2,2,3,3) (2,3,2,3) (2,3,3,2) (3,2,2,3) (3,2,3,2) (3,3,2,2)

Класс №14 (2,3,3,3) (3,2,3,3) (3,3,2,3) (3,3,3,2)

Класс №15 (3,3,3,3)
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1 – "Нет".

2 – "В ряде органов исполнительной власти".

3 – "Во всех органах исполнительной власти".

1.2. В органах исполнительной власти утвержде-

ны планы деятельности, содержащие: цели, задачи,

показатели результативности, целевые значения

показателей результативности.

Ответы кодируются в той же системе {1,2,3}.

1.3. В органах исполнительной власти закрепле-

на персональная ответственность должностных лиц

за решение установленных задач и достижение це-

левых значений показателей результативности.

Ответы кодируются в той же системе {1,2,3}.

1.4. Проводится мониторинг показателей (инди-

каторов) результативности деятельности органов

исполнительной власти.

Ответы кодируются в системе {1,2}, где: 

1 – "Нет".

2 – "Да".

1.5. Финансирование органов исполнительной

власти зависит от результатов их деятельности.

Ответы кодируются в той же системе {1,2,3}.

На основе ответов на пять вопросов подблока

формируется вектор из 5 значений. Все возможное

множество таких векторов – от (1,1,1,1,1) до

(3,3,3,2,3). Однако на возможные ответы накладыва-

ются смысловые ограничения. Дело в том, что дан-

ные векторы устроены таким образом, что вопросы

1.1, 1.2 , 1.4 и 1.5 (именно в этом порядке!) удовлет-

воряют следующему правилу: после низкой оценки

не может следовать более высокая (например, после

ответа "2" в 1.1 ни в одном из 1.2 , 1.4 и 1.5 не может

появиться значения "2" или "3"). На вопрос же 1.3 это

правило не распространяется. Эти условия лишь ог-

раничивают множество возможных ответов.

Так как в данном подблоке мы имеем 4 вопроса,

которые закодированы в системе {1,2,3} и один в

системе {1,2}, мы применяем правило порогового

агрегирования отдельно к каждому множеству воп-

росов  (1.1, 1.2, 1.3, 1.5)  и (1.4). 

В результате получаем два значения в интерва-

ле [0,1]: одно соответствует агрегированному и

стандартизированному (т.е. в интервале [0,1]) зна-

чению по множеству трехградационных вопросов

(1.1, 1.2, 1.3, 1.5) , а другое – агрегированное и стан-

диртизированное значение по вопросу 1.4 (здесь аг-

регирование как таковое вырождается: значение

"Нет" соответствует нулю, а "Да" – единице).

Далее, в соответствии с долями трех- и двухгра-

дационных вопросов (соответственно 4/5 и 1/5) на-

ходим агрегированное значение в интервале [0,1]

для всего подблока P1 в виде линейной свертки, т.е.

получаем:

,

где – значение в интервале [0,1] для трехгра-

дационных вопросов, – значение в 0 или 1 для

вопроса (1.4), где (x – конкретный регион).

Подблок SP2.

2.1 Утверждена долгосрочная программа соци-

ально-экономического развития региона (на 4 года

и более).

2.2 Утверждена среднесрочная программа соци-

ально-экономическая развития региона (до 4 лет).

2.3. На основе программ социально-экономичес-

кого развития региона формируются цели, задачи и

показатели результативности деятельности органов

исполнительной власти на предстоящий финансо-

вый год.

Все ответы кодируются в системе {1,2}, где: 

1 – "Нет".

2 – "Да".

На основе этих ответов формируется вектор из 3

значений. Все возможное множество эти векторов –

от (1,1,1) до (2,2,2). На возможные ответы наклады-

ваются ограничения: после оценки "1" в 2.2 не мо-

жет следовать оценка "2" в 2.3. На вопрос 2.1 это не

распространяется. 

Так как в данном подблоке мы имеем 3 вопроса,

которые закодированы в системе {1,2}, мы применя-

ем правило порогового агрегирования, которое раз-

бивает все множество ответов на классы, и затем

строим стандартизированную оценку в интервале

[0,1].

Подблок AgP3.

Агрегирование в этом подблоке было рассмот-

рено выше в качестве поясняющего примера. 

Подблоки Prog4, V5, B6, F7, Reg11, SW12, Ar13,

Tr15.

Вопросы во всех этих подблоках – бинарные, т.е.

они агрегируются согласно схеме, использованной

для подблока SP2 (с точностью до ограничений, ес-

ли они есть для данного вопроса). 

Подблок IT10.

10.1. Органы исполнительной власти субъекта

Российской Федерации имеют сайт в сети ИНТЕР-

НЕТ.

Ответы кодируются в системе {1,2,3}, где: 

1 – "Нет".

2 – "В ряде органов исполнительной власти".

3 – "Во всех органах исполнительной власти".

10.2. В сети ИНТЕРНЕТ заявитель может полу-

чить информацию по порядку предоставления госу-

дарственных услуг субъекта Российской Федера-

ции.

Ответы кодируются в системе {1,2}, где: 

1 – "Нет".

2 – "Да".

10.3. Формы и образцы документов по ряду госу-

дарственных услуг заявитель может получить в се-

ти ИНТЕРНЕТ.

Ответы кодируются в системе {1,2}.

10.4. Ряд государственных услуг предоставляет-

ся в электронной форме.

Ответы кодируются в системе {1,2}. 

На основе этих ответов данного подблока фор-

мируется вектор из 4 значений. Все возможное мно-

=Θ ∗+∗

)x(2ϕ

=Θ ∗+∗

)x(3ϕ  

=Θ )x( )5/1()x()5/4()x( 23 ∗ϕ+∗ϕ  
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жество эти векторов – от (1,1,1,1) до (2,2,2,2). И

вновь на возможные ответы накладываются знако-

мые смысловые ограничения: все вопросы удовлет-

воряют правилу, что после низкой оценки не может

следовать более высокая. 

Так как в данном подблоке мы имеем 3 вопроса,

которые закодированы в системе {1,2} и один – в

системе {1,2,3}, мы применяем правило порогового

агрегирования отдельно к каждому множеству воп-

росов  (10.2, 10.3, 10.4)  и (10.1). 

В результате получаем два значения в интерва-

ле [0,1]: одно соответствует агрегированному и

стандартизированному значению по множеству

двухградационных вопросов, а другое – агрегиро-

ванное и стандартизированное значение по вопросу

10.1 (здесь агрегирование как таковое вырождает-

ся: значение "Нет" соответствует нулю, "В ряде ор-

ганов исполнительной власти" – 0.5, а "Во всех ор-

ганах исполнительной власти" – 1).

Далее, в соответствии с долями трех- и двухгра-

дационных вопросов (соответственно 1/4 и 3/4) на-

ходим агрегированное значение в интервале [0,1]

для всего подблока IT10 в виде линейной свертки,

т.е. получаем:

,

где – значение в интервале [0,1] для трехгра-

дационного вопроса, – значение в 0 или 1 для

вопросов бинарных, x – конкретный регион. 

Аналогично устроены остальные "смешанные"

подблоки: S9, CORR14 и HR16:

Для S9: ,

Для CORR14: ,

Для HR16: .

Результаты расчетов с использованием правила

порогового агрегирования приведены в следующих

таблицах:

Таблица 2. Оценки ответов по подблокам.

Оценки блока "Управления по результатам"

Оценки блока "Качество внутренней организации"

Оценки блока "Качество внешнего взаимодействия"

Турнирная матрица (процедура "Максимин") [3,

c.321-335].

Поскольку задача оценки качества государ-

ственного управления состоит в отборе лучших с

этой точки зрения субъектов, то возникает вопрос

о поиске соответствующих критериев. Два субъ-

екта Российской Федерации могут получить агре-

гированные значения по одному показателю в ви-

де, например, 0.4 и 0.41. Значит ли это, что вто-

рой субъект имеет реально лучшие оценки по это-

му показателю? Очевидно, что такая разница на-

ходится в пределах погрешности измерения. Поэ-

тому для повышения устойчивости результатов

предполагается использовать подход, при кото-

ром полученное значение показателя считается с

точностью до некоторой погрешности ε. 

С учетом этого соображения строится турнирная

матрица:

где,

Другими словами, на пересечении строки "x" и

столбца "y" находится значение числа подблоков,

в которых "x" имеет большее значение, чем "y", с

учетом экзогенно заданного значения чувстви-

  })y(b)x(b|i{)y,x(n iii ε+>=  

)}y,x(n{Sy,x =∀ +
 

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗
 

=Θ )x( )3/1()x()3/2()x( 23 ∗ϕ+∗ϕ

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗
 

=Θ )x( )4/1()x()4/3()x( 23 ∗ϕ+∗ϕ

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

 
=Θ )x( )3/2()x()3/1()x( 23 ∗ϕ+∗ϕ

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

)x(2ϕ

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

)x(3ϕ

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

=Θ )x( )4/3()x()4/1()x( 23 ∗ϕ+∗ϕ  

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

=Θ ∗+∗

P1 SP2 AgP3 Prog4 V5 B6

1: Тверская область 0.17 0 0 0.75 0 0

2: Тамбовская область 0 0 0 0 0 0

3: Челябинская область 0 0 0 0.25 0 0

4: Республика Тыва 0 0 0 0.5 0 0.33

5: Республика Татарстан 0.11 0.67 0 0 0.33 0

6: Самарская область 0 0.33 0 0 0 0.67

7: Приморская область 0 0 0 0.5 0 0

8: Пермский край 0.4 0.33 0 1 0 0.67

9: Пензенская область 0 0.33 0 0 0 0

10: Московская область 0 0.67 0 0.5 0 0

11: Белгородская область 0 0.33 0 0 0 0

12: ЯНАО 0 0.33 0 0.25 0 0

13: Нижегородская область 0 0.67 0 0.25 0 0

14: Республика Чувашия 0.29 0.67 0 0.25 0 0

S9 IT10 SW12 TR15

1: Тверская область 0 0 0 0

2: Тамбовская область 0 0.13 0 0

3: Челябинская область 0 0.13 0 0

4: Республика Тыва 0.17 0.13 0 0

5: Республика Татарстан 0 0.13 0.67 1

6: Самарская область 0 0.13 0 0

7: Приморская область 0.17 0.13 0 0

8: Пермский край 0 0.13 0 0

9: Пензенская область 0 0 0 0

10: Московская область 0 0.88 0 0.33

11: Белгородская область 0.83 0.63 1 0

12: ЯНАО 0 0.63 0.33 0

13: Нижегородская область 0 0.13 0 0.33

14: Республика Чувашия 0 0.75 0.67 0.33

F7 Reg11 AR13 CORR14 HR16

1: Тверская область 0.67 0 0.67 0 0.4

2: Тамбовская область 0 0 0 0 0

3: Челябинская область 1 0.67 0.33 0 0.73

4: Республика Тыва 0 0 1 0 0.27

5: Республика Татарстан 0.33 0 0 0.58 0.27

6: Самарская область 0 0 0.33 0 0.87

7: Приморская область 0 0 0 0.083 0.13

8: Пермский край 0 0 0 0 0.87

9: Пензенская область 0 0 0 0 0

10: Московская область 0 0 0 0 0.53

11: Белгородская область 0.33 0.33 1 0 0.13

12: ЯНАО 0 0 0 0 0.4

13: Нижегородская область 0 0 0.67 0.33 0.27

14: Республика Чувашия 1 0 0.33 0.42 0.73
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тельности – ε (например, 0.05). Значение чувстви-

тельности показывает, в каком диапазоне раз-

личные величины оценок по подблокам отождес-

твляются (различия признаются несущественны-

ми).

Рассмотрим этот метод для четырех условных

регионов и одного блока, состоящего из четырех

подблоков.

Пусть получены агрегированные значения по че-

тырем подблокам:

При уровне чувствительности ε=0,05 значения

0,16 и 0,20 по подблоку 2 для субъектов Z и W будут

неразличимы, т.е. в этом подблоке определить луч-

шего из Z и W невозможно.

Далее, выбираем минимальный элемент в каж-

дой строке, а затем из найденных значений ищем

максимальный. Тот субъект, который соответствует

результирующему "минимаксному" значению – по-

бедитель, – имеет максимальный ранг. Затем он

удаляется из рассмотрения и процедура повторяет-

ся для трех оставшихся субъектов. В нашем приме-

ре в первом туре выиграл субъект X (значение 3).

Затем из Y, Z и W выигрывает Y (значение 3). Нако-

нец из Z и W выигрывает W (значение 1).

Таким образом, получаем следующее ранжиро-

вание в виде турнирной матрицы:

Применение метода "Максимина" (турнирной

матрицы) позволяет ранжировать субъекты по каж-

дому блоку и дать им соответствующую нормиро-

ванную оценку.

При расчете по каждому блоку значение

чувствительности ε варьировалось, т.е. брались

два значения 0,05 и 0.1. Как уже отмечалось, уро-

вень чувствительности показывает, в каком диа-

пазоне различные значения по подблокам отож-

дествляются (например, при ε =0,1 значения 0.083

и 0 по подблоку CORR14 для Приморской облас-

ти неразличимы).

Далее все множество регионов подразделяет-

ся на классы в соответствии с их рангами (классы

обозначены в алфавитном порядке по убыванию).

В скобках указаны проценты от значения "идеаль-

ного" региона по данному блоку. 

Подблок 1 Подблок 2 Подблок 3 Подблок 4

Субъект X 0.62 0.50 0.99 0.91

Субъект Y 0.45 0.30 0.90 0.80

Субъект Z 0.31 0.16 0.26 0.21

Субъект W 0.65 0.20 0.84 0.65

Субъект X Субъект Y Субъект Z Субъект W MIN

Субъект X -∝ 4 4 3 3

Субъект Y 0 -∝ 4 3 0

Субъект Z 0 0 -∝ 0 0

Субъект W 0 1 3 -∝ 0

MAX 0 4 4 3

Результаты оценки блока "Управления по результатам"

Результаты оценки блока "Качество внутренней организации"

Результаты оценки блока "Качество внешнего взаимодействия"

ε=0.05,  ε=0.1

КЛАСС A1  (86%) Пермский край

КЛАСС B1  (72%) Тверская область, Республика Тыва, 

Республика Татарстан, Самарская область, 

Московская область, Республика Чувашия

КЛАСС C1  (58%) Приморский край, Нижегородская область

КЛАСС D1  (44%) ЯНАО

КЛАСС E1  (29%) Челябинская область

КЛАСС F1 (14,5%) Тамбовская область, Пензенская область, 

Белгородская область

ε=0.05,  ε=0.1

КЛАСС A3  (83%) Белгородская область

КЛАСС B3  (67%) Республика Татарстан,

Московская область, Республика Чувашия

КЛАСС C3  (50%) ЯНАО

КЛАСС D3  (33%) Нижегородская область

КЛАСС E3  (17%) Тверская область, Тамбовская область,

Челябинская область, Республика Тыва,

Самарская область, Приморский край,

Пермский край, Пензенская область

Таблица 3. Ранжирование регионов по отдельным блокам.

ε=0.05 ε=0.1

КЛАСС A2  (83%) Тверская область, (86%) Тверская область, 

Челябинская область, Челябинская область, 

Республика Тыва, Республика Тыва, 

Республика Татарстан, Республика Татарстан, 

Самарская область, Самарская область, 

Белгородская область, Белгородская область,

Нижегородская область, Нижегородская область, 

Республика Чувашия Республика Чувашия

КЛАСС B2  (67%) Приморский край, (72%) Пермский край

Пермский край

КЛАСС C2  (50%) Московская область (58%) Московская область

КЛАСС D2  (33%) ЯНАО (44%) ЯНАО

КЛАСС E2  (17%) Тамбовская область (29%) Приморский край

Пензенская область

КЛАСС F2 ------- (14,5%) Тамбовская область

Пензенская область
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Необходимо заметить, что полученное распре-

деление регионов по классам носит субъективный

характер в том смысле, что их оценки и соответ-

ствующая классификация определены лишь в рам-

ках данного множества регионов (14 пилотных реги-

онов). 

Однако если эти регионы рассмотреть в более

широком, потенциально возможном контексте, то

картина может быть иной. Поместим наши регионы

в множество потенциально возможных оценок по

регионам, т.е. возьмем дополнительно в качестве

"экспериментальных" (условных) значений по регио-

нам 11 векторов, характеризующих различающиеся

с шагом 0.1 гипотетические состояния. Иначе гово-

ря, введем условные векторы следующего вида:

X0=(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

X1=(0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1);

X2=(0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2,);

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

X9=(0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9,);

X10=(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).

Получаем сквозную сетку значений, внутри кото-

рых располагаются наши реальные регионы. Тогда,

естественно, структура классов регионов изменится. 

Очевидно, что применять процедуру максимин

для ε=0.1 в данном случае не имеет смысла, так как

все "соседние" условные векторы (и тем более ре-

альные значения, которые находятся "внутри" этой

сетки) неразличимы. Поэтому рассмотрим распре-

деления только для случая ε=0.05.

Результаты оценки по блокам на множестве по-

тенциальных оценок будут иметь следующий вид:

Таблица 4. Результаты оценки по блокам на

множестве потенциальных оценок.

Блок 1 "Управление по результатам"

Блок 2 "Качество внутренней организации"

Блок 3 "Качество внешнего взаимодействия"

Агрегирование блоков.

Для получения агрегированного индекса качест-

ва, объединяющего значения трех блоков, исполь-

зовалась следующая процедура. Значения каждого

блока фиксируются по каждой оси трехмерного

пространства. Эти значения определяют площадь

плоского треугольника в трехмерном пространстве.

Из соотношения площадей треугольников, соответ-

ствующих оценкам каждого субъекта, и "идеально-

го" (соответствующего максимальным оценкам по

всем вопросам опросного листа) выводится норми-

рованная оценка региона. 

ε=0.05

КЛАСС  1X.1 (100%) X10

КЛАСС 2 X.1 (6.67%) X9

КЛАСС 3X .1 (13.3%) X8

КЛАСС 4X. 1  (20%) X7

КЛАСС 5X.1  (26. 67%) X6

КЛАСС 6X.1  (33.3%) X5

КЛАСС 7X.1   (40%) X4

КЛАСС 8X.1 (46.67%) X3, Пермский край

КЛАСС 9X.1  (53.3%) X2

КЛАСС 10X.1  (60%) X1

КЛАСС 11X.1  (66.67%) Тверская область, Республика Тыва, 

Республика Татарстан,

Самарская область,

Московская область, 

Республика Чувашия

КЛАСС 12X.1 (73.3%) Приморский край,

Нижегородская область

КЛАСС 13X.1  (80%) ЯНАО

КЛАСС 14X.1  (86.67%) Челябинская область

КЛАСС 15X.1 (93.3%) Тамбовская область,

Пензенская область,

Белгородская область, X0

ε=0.05

КЛАСС  1X.1  (100%) X10

КЛАСС 2 X.1 (91.7%) X9

КЛАСС 3X .1 (83.3%) X8

КЛАСС 4X. 1   (75%) X7, Белгородская область

КЛАСС 5X.1  (66.6%) X6

КЛАСС 6X.1  (58.3%) X5

КЛАСС 7X.1   (50%) X4

КЛАСС 8X.1  (41.6%) X3, Республика Татарстан,

Московская область,

Республика Чувашия

КЛАСС 9X.1  (33.3%) X2, ЯНАО

КЛАСС 10X.1  (25%) X1

КЛАСС 11X.1 (16.7%) Нижегородская область

КЛАСС 12X.1  (8.3%) X0, Тверская область,

Тамбовская область,

Челябинская область,

Республика Тыва,

Самарская область,

Приморский край , Пермский край,

Пензенская область

ε=0.05

КЛАСС  1X.1  (100%) X10

КЛАСС 2 X.1 (92.8%) X9

КЛАСС 3X .1 (85.7%) X8

КЛАСС 4X. 1 (78.5%) X7

КЛАСС 5X.1  (71.4%) X6

КЛАСС 6X.1  (64.3%) X5

КЛАСС 7X.1 (57.14%) X4

КЛАСС 8X.1   (50%) X3, Тверская область,

Республика Тыва,

Республика Татарстан,

Самарская область,

Московская область,

Республика Чувашия

Челябинская область,

Белгородская область,

Нижегородская область 

КЛАСС 9X.1  (42.8%) X2

КЛАСС 10X.1 (35.7%) X1

КЛАСС 11X.1 (28.5%) Приморский край, Пермский край

КЛАСС 12X.1 (21.4%) Московская область, 

КЛАСС 13X.1 (14.3%) ЯНАО

КЛАСС 14X.1 (7.14%) Тамбовская область,

Пензенская область, X0
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Такая методика наглядна и позволяет проанали-

зировать скомпенсированные значения по осям при

сравнении регионов, выявить факторы, определив-

шие итоговую оценку. Если, например, процентные

соотношения по площадям двух регионов близки по

значениям, но есть значительные отличия по осям, то

можно указать сильные и слабые стороны сравнива-

емых регионов. 

Заключение.

Понятие качества государственного управления,

использованное в данной работе, безусловно, не яв-

ляется единственно возможным. Более того, оно ори-

ентировано лишь на оценку определенного комплек-

са мероприятий и в определенной степени формаль-

но. Этот "формализм" проявляется в том, что разви-

тие новой практики подтверждается не конечными

результатами от ее внедрения, а полнотой ее доку-

ментального оформления. Очевидно, что норматив-

ное закрепление и даже внедрение той или иной уп-

равленческой процедуры не гарантирует достижения

общественно значимого результата. Наличие, напри-

мер, утвержденных стратегий, докладов о результа-

тах, системы мониторинга и проч. – недостаточный

индикатор качества управления, если нет возмож-

ности проверить их содержание и измерить результа-

тивность. Одна и та же процедура может быть приме-

нена при обосновании или реализации как успешной,

так и провальной политики. С этой точки зрения

оценка на основе документального подтверждения

наличия процедуры (процесса, решения) так же опас-

на, как и оценка с помощью показателей, поскольку

в той же мере вызывает эффект работы на формаль-

ный результат (принятие постановления, утвержде-

ние порядка или процедуры). Тем не менее такой

подход может быть использован как один из элемен-

тов контроля исполнения установленных требований,

стандартов и регламентов, официально признанных

на данном этапе необходимыми.

Следующей задачей является оценка результа-

тивности установленных процедур, предусматриваю-

щая их увязку с конечными результатами реализа-

ции полномочий органов исполнительной власти. Та-

кая оценка качества управления носит менее фор-

мальный характер и может быть получена в ходе ау-

дита эффективности. Аудит эффективности управле-

ния призван ответить на вопросы о том, например,

насколько разумно сформулирована стратегия, в ка-

кой мере и в какие сроки она позволяет решить те

или иные общественно значимые проблемы, нас-

колько принятые регламенты и стандарты деятель-

ности отвечают целям стратегии и насколько позво-

ляют улучшить взаимодействие с гражданами,

сколько средств при этом потребуют. Все эти вопро-

сы выходят за рамки данной работы и потребуют до-

полнительных исследований.
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Понятия системы и системного подхода пользу-

ются в последние десятилетия неизменной популяр-

ностью в самых разнообразных предметных сферах.

Между тем в их содержании и практике применения

сохраняется значительная доля неопределенности.

Почти 30 лет назад известный советский ученый

А.Уемов, проанализировав тридцать две точки зре-

ния на понятие системы, дал свое, тридцать третье

[19, c.103-118]. С тех пор ситуация не упростилась.

Более того, проникнув в гуманитарные дисциплины,

оно все чаще используется в отрыве не только от ис-

ходного, но и от общенаучного понимания. В то же

время системный подход остается одним из наибо-

лее конструктивных в научном инструментарии ис-

следователя, не исключая и политолога.

Система и системный подход.

Не вдаваясь глубоко в дискуссию о дефинициях,

обратимся к понятию системы лишь в той мере, в

которой это необходимо для понимания смысла и

принципов системного подхода. Как во всех случа-

ях, когда некое понятие состоит из двух или более

слов, его содержание следует искать на пересече-

нии содержаний составляющих. Иными словами,

прежде чем исследовать системный подход, надо

определиться, что мы имеем в виду, говоря о подхо-

де, и сформулировать критерии системного.

В понятии подхода тоже существует немало не-

определенности. Но можно, по-видимому, в ряду со-

размерных понятий поместить его между понятиями

парадигмы1 и метода. Парадигма, согласно амери-

канскому историку и философу науки Т.Куну, кото-

рому следует, по-видимому, отдать приоритет в ис-

пользовании этого понятия [10], представляется как

совокупность взаимосвязанных установок, приня-

тых в качестве образца решения научных задач и

разделяемых членами научного сообщества. Метод

же следует рассматривать как способ достижения

научной или практической цели. В этом случае в на-

уке подход можно определить как совокупность ме-

тодов научного познания в рамках определенной

парадигмы, объединенных общим представлением

об определяющих исследуемое явление научных

установках.

На критериях системного остановимся более

подробно. В качестве исходного можно использо-

вать классическое определение австрийского био-

лога и философа Л.Берталанфи: система может

быть определена как комплекс взаимодействующих

элементов [3]. Из этого определения – в полном со-

ответствии с утвердившимися представлениями –

вытекает, что необходимыми признаками системно-

го являются наличие элементов числом не менее

двух и взаимодействие, связь между ними.

Уже на этом уровне понимания системного под-

хода становится, например, очевидным, что понятие

"однопартийная система", используемое для обоз-

начения совокупности, состоящей из одной партии,

не имеет ничего общего с системным подходом. Со-

вокупность, состоящая из одного элемента, систе-

мой не является.

Использование понятия "элемент", в принципе,

вполне корректное, однако содержит некоторое не-

удобство, связанное с нашим представлением об

элементарном как о неделимом. Составные же час-

ти системы сами, как известно, могут иметь слож-

ную структуру, будучи ее подсистемами. С этой точ-

ки зрения представляется более удобным говорить

не об элементах, а о компонентах системы, которые

становятся элементами только на последнем, ниж-

нем уровне ее декомпозиции.

Необходимость этого уточнения наглядно демо-

нстрирует, в частности, один из современных отече-

ственных специалистов в сфере моделирования

Ю.Плотинский, следующим образом определивший

понятия системы и ее элементов:

"Система есть множество связанных между со-

бой элементов.

Элемент – неразложимый далее (в данной сис-

теме, при данном способе разложения и анализа)

компонент сложных объектов, явлений, процессов"

[17, c.10].

Строго следуя этим определениям, мы лишаем

себя возможности рассматривать составляющие

систему компоненты как подсистемы, т.е. как систе-

мы более низкого порядка.

Критерии компонентов и взаимодействия между

ними являются необходимыми. Но их явно недоста-

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И МОДЕЛИРОВАНИЕ:

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СПЕЦИФИКА

ПРИМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

О.Ф. Шабров

1 Имеется в виду научная парадигма, а не парадигма в грамматическом толковании этого слова.
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точно при исследовании конкретных систем. Все в

этом мире взаимосвязано. При таком определении,

если бы ему следовали в реальном исследовании,

понятие любой системы было бы применимым к че-

му угодно, а стало быть пустым. Где, к примеру, гра-

ницы политической системы? Следует ли географи-

ческие условия, с которыми, безусловно, взаимос-

вязаны политические явления, поместить вовнутрь

политической системы, как это делает, к примеру,

индийский политолог П.Шаран [24]. Можно идти

еще дальше, рассматривая и звезды на небе как

часть политической системы. Ведь если политик ве-

рит звездочету (а такое в современной политике не

исключение), то через него и звезды влияют на при-

нятие политических решений, вне зависимости от

того, верит ли звездам политолог.

Если ограничиться двумя названными критерия-

ми, то в силу всеобщей взаимосвязи, присущей на-

шему миру, принципиально неразрешимой стано-

вится проблема границы. На деле же (явно или не-

явно) мы всегда принимаем во внимание еще один

критерий, называя системой лишь такую совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, которой в той

или иной степени присуща качественная опреде-

ленность, целостность. "Исходным пунктом всякого

системного исследования, – писали советские ис-

следователи И.Блауберг и Э.Юдин, – является

представление о целостности изучаемой системы"

[4, c.61]. Иными словами, совокупность элементов

образует систему только в том случае, когда отно-

шения между ними порождают некое качество, по

которому данную совокупность отличают от окружа-

ющей среды. Качество это называют системным

или интегративным.

Существенно, что качество это является таким

свойством совокупности, которое "помечает" собой

каждый из принадлежащих ей элементов, присваи-

вается им. Так совокупность людей, соединенных

родственными связями, образует репродуктивную

систему, называемую семьей, а ее "элементы" –

члены семьи – приобретают в ней качества быть от-

цом, братом, сыном и т.п. В производственном кол-

лективе эти качества отходят на второй план, и его

члены как элементы новой системы приобретают

качества, связанные с реализацией общей произво-

дственной функции   быть рабочим, инженером, ме-

неджером и т.д.

Так же обстоит дело и с политической системой.

Важно лишь договориться по поводу системного ка-

чества. Если принять за системное качество основ-

ную функцию системы и вслед, например, за Т.Пар-

сонсом признать основной функцией политической

подсистемы общества целедостижение [16], то це-

ледостижение и выступит в качестве системного ка-

чества политической системы. Тогда в число ее

компонентов мы включим только те из взаимодей-

ствующих объектов, которые принимают непосред-

ственное участие в формировании и воспроизвод-

стве этого качества.

Некоторые исследователи из всей совокупности

систем выделяют, как один из классов, системы це-

лостные. Этой точки зрения до некоторого времени

придерживался, в частности, советский философ

В.Афанасьев, рассматривавший интегративное ка-

чество как отличительный признак системы целост-

ной [2]. Никто, однако, не называет системой прос-

тую совокупность, результат сложения аддитивного,

не порождающего нового качества. Именно целост-

ную совокупность и называют системой. Целост-

ность можно при этом рассматривать как степень

консолидации системы, меру интегративного каче-

ства. Примечательно, что и сам В.Афанасьев со

временем изменил свою точку зрения и стал рас-

сматривать целостность как имманентное свойство

системы [1]. Существует, таким образом, еще один

необходимый признак системного – интегративное

или системное качество.

Утверждение это не для всех является очевид-

ным. Некоторые современные исследователи по

разным причинам не относят целостность к инвари-

антным свойствам системы. Например, отечествен-

ный экономист С.Кузьмин обосновывает эту точку

зрения тем, что "отдельные части системы могут

иногда обособляться от нее" [9], приводя в пример

роды, в результате которых плод, являвшийся до то-

го подсистемой системы "женщина", становится не-

зависимой системой. Думается, однако, что данный

пример свидетельствует лишь о том, что ни одна

система не является вечной, и в момент появления

ребенка исходная система преобразуется в другую,

состоящую из двух компонентов, связанных уже

иными отношениями (родственными), нежели отно-

шения части и целого. На смену одной целостности

приходит другая, одно системное качество сменяет-

ся другим.

В результате мы получили три необходимых

признака, критерия системы: компоненты, взаимо-

действие, системное качество. Ответ на вопрос об

их достаточности требует, строго говоря, специаль-

ного доказательства. Ограничимся, однако, ссыл-

кой на опыт системного анализа: их достаточно для

концептуального представления любого мыслимого

объекта в качестве системы. Дополнив Л.Берталан-

фи, определим систему как совокупность взаимос-

вязанных компонентов, отношения между которыми

порождают системное качество.

В итоге беглый экскурс в область философии

науки и теорию систем позволил, определив поня-

тие подхода и критерии системного, подойти к раск-

рытию содержания понятия "системный подход".

Это – использование в рамках определенной науч-

ной парадигмы методов декомпозиции исследуемо-

го объекта, выявления взаимоотношений между по-

лученными в результате декомпозиции компонента-

ми и определения системного качества, мерой кото-

рого выступает степень целостности системы. Ис-

пользование системного подхода предполагает, та-

ким образом, следование трем основополагающим
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принципам: а) принцип декомпозиции; б) принцип

внутренней взаимосвязи; в) принцип целостности.

Последний принцип имеет ряд важных след-

ствий. Одно из них – наличие границы, определяе-

мой системным качеством как имманентное свой-

ство системы. Системный подход предполагает не-

обходимость отграничить исследуемый объект от

среды, т.е. следовать еще одному принципу – г)

принципу закрытости.

Но всякая граница принадлежит двум сторонам,

одновременно разъединяя и соединяя, связывая их.

Поведение системы определяется воздействием

как внутренних, так и внешних факторов. Отсюда

следующий принцип: – д) принцип открытости, или

связи со средой.

Внешне два этих принципа несовместимы, про-

тиворечат друг другу. На этом основывается, в част-

ности, критика системного подхода со стороны бес-

компромиссных приверженцев синергетики, откры-

тых систем, внешних источников развития. "Станда-

ртный системный подход не только не соответству-

ет эволюционному подходу новой парадигмы, но и

противоречит квантовым и релятивистским принци-

пам самим по себе", – провозгласила, например, на

Московском синергетическом форуме в 1996 году

И.Добронравова [7, c.52]. На самом деле абсолюти-

зация любого свойства ведет к заблуждению. Лю-

бой объект имеет границу, открытость которой в от-

ношении одних внешних воздействий дополняется

закрытостью в отношении других.

При взаимодействии любой развивающейся

системы с окружающей ее средой система распре-

деляет внешнее воздействие (или сигнал, информа-

цию) на два потока (схема 1). Первый ("полезный"

сигнал) она поглощает и использует в целях адапта-

ции и развития, а второй (отраженный) отклоняет,

отбрасывает, возвращает в среду. И развиваться

наилучшим образом будет та система, у которой:

1) наиболее адекватный внешнему воздей-

ствию механизм адаптации;

2) наиболее совершенный механизм защиты

(граница), способный оградить систему от сигналов,

переработка которых выходит за пределы возмож-

ностей адаптационного механизма;

3) наиболее благоприятная среда, содержа-

щая все необходимое для поддержания адаптаци-

онного механизма и границы в состоянии эффек-

тивной работоспособности, но не подвергающая

систему воздействиям, противостоять которым гра-

ница неспособна.

Почти полвека назад Т.Парсонс пришел к заклю-

чению, что функционально дифференцированные

подсистемы всегда являются открытыми системами.

Этому утверждению он не напрас-

но отводил роль кардинального

принципа своей теоретической

конструкции [23]. Мы можем рас-

сматривать системы как откры-

тые или закрытые, учитывать их

взаимодействие со средой или

нет. Но это проблема исследова-

теля, а не самой системы.

Системное качество не только

отграничивает систему от среды,

но и ставит пределы глубины де-

композиции. В самом деле, на

каждом уровне декомпозиции об-

разующиеся компоненты систе-

мы и ее подсистем должны быть

причастны к системному качест-

ву, принимать непосредственное

участие в его формировании и

воспроизводстве. Партийную

систему в необходимых случаях

имеет смысл представлять как совокупность взаи-

модействующих партий, а ее системное качество

как репрезентативное представительство структу-

ры социальных интересов в органах политической

власти; партию, в свою очередь, как совокупность

различных категорий партийцев и т.д. до самих чле-

нов партии как элементов соответствующих подсис-

тем. Но дальнейшая декомпозиция, например по

уровням индивидуального сознания каждого из чле-

нов партии, явно теряет смысл. Возникает еще один

принцип – е) принцип предела декомпозиции.

Системное качество во многом определяет и ком-

понентный состав системы. Исследователь имеет

право на относительный произвол в выборе ракурса,

в котором рассматривается объект. Только для иску-

сственных систем справедливо отождествление сис-

темного качества с их основной функцией, предназ-

начением. В отношении же объектов, являющихся

продуктом эволюционного развития, такая трактовка

теряет смысл. Поэтому человек, к примеру, имеет

различную структуру в зависимости от того, кто его

исследует – хирург, психолог или социолог. И сово-

купность индивидов, проживающих на территории
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страны, может рассматриваться по-разному: как на-

селение (демография), народ (культурология), элек-

торат (политология), имея в каждом из этих случаев

свой набор компонентов, иную целостность, иное

системное качество. В более общем случае говорят о

предмете как аспекте исследования объекта. Любое

системное исследование тоже имеет свой предмет,

определяемый системным качеством, и предмет этот

должен быть установлен. Отсюда появляется еще

один принцип системного подхода – ж) принцип каче-

ственной определенности.

Ограничение системного подхода, связанное с

требованием качественной определенности, дает

повод для субъективного понимания системы как

одного из возможных способов представления объ-

екта. Думается, однако, что грани объекта, высве-

чиваемые с помощью системного подхода, сущест-

вуют так же объективно, как и сам объект, хотя са-

мо системное представление, разумеется, идеаль-

но. Как в любом исследовании и при любом подхо-

де существует лишь проблема репрезентативности,

соответствия идеального объективному.

Некоторые из аспектов системного подхода вы-

текают из самой природы системы, когда выбор ас-

пекта связан с концентрацией основного внимания

исследователя на компонентах, связях или систем-

ном качестве [11]. Наиболее часто применяемым на

практике является системно-компонентный аспект,

в рамках которого выявляются элементы или компо-

ненты системы, ее подсистемы и их функциональ-

ное назначение. В свою очередь, системно-струк-

турный аспект предполагает рас-

смотрение системы главным об-

разом с точки зрения межкомпо-

нентных взаимосвязей, отноше-

ний между ее элементами, а так-

же между элементами и систе-

мой в целом. Оба они использу-

ются в случаях, когда встает

проблема реорганизации систе-

мы. Их самостоятельное приме-

нение эффективно, однако, лишь

в условиях относительной ста-

бильности исследуемого объек-

та, его внешних связей и окружа-

ющей его среды, гиперсистемы.

При исследовании нестабильных

систем на первый план выходит проблема гомеос-

тазиса, сохранения. Когда становится возможным

распад системы, т.е. утрата ею интегративного ка-

чества, актуализируется системно-интегративный

аспект, исследование системного качества и его

проявлений в функционировании как всей системы,

так и каждого из ее элементов. При существенном

поражении внешних связей рассматриваемой сис-

темы, если она перестает удовлетворительно вы-

полнять свои основные функции, в центр внимания

следует поставить ее взаимодействие с другими

подсистемами и гиперсистемой в целом, рассмот-

реть проблему в системно-функциональном аспек-

те. Можно вычленить, наконец, системно-коммуни-

кативный аспект, исследование обмена информа-

ционными сигналами между системой и окружаю-

щей ее средой, а также внутри системы. Примене-

ние этого аспекта в исследовании социально-поли-

тических процессов тем актуальнее, чем более отк-

рытой становится политическая сфера и чем силь-

нее взаимозависимость сигналов прямой и обрат-

ной связи в управлении обществом.

В отечественной политологии при рассмотре-

нии политической системы нередко ограничивают-

ся системно-компонентным аспектом исследова-

ния, рассматривая в качестве компонентов полити-

ческие институты. Характерным примером может

служить точка зрения К.Гаджиева. "Политическая

система, – пишет он в одном из своих учебников, –

представляет собой комплекс институтов и органи-

заций, в совокупности составляющих политичес-

кую самоорганизацию общества. Это прежде все-

го институты и органы управления, руководства и

координации политической жизни" [6]. Разумеется,

политическая система может быть рассмотрена в

институциональном ракурсе, но это не единствен-

ный ее аспект. К совокупности политических инс-

титутов применимо скорее понятие политической

организации общества. Ограничить этим рассмот-

рение политической системы – значит обеднить ее,

исключить из нее неинституированные формы по-

литики – лидерство, элиты, нормативные основы

политики и пр.

Набор компонентов системы зависит от опреде-

ляемого системным качеством аспекта исследова-

ния. С этой точки зрения модель политической сис-

темы, предложенную канадско-американским поли-

тологом Д.Истоном (схема 2), можно рассматривать

как пример ее представления в системно-коммуни-

кативном аспекте. Она состоит фактически из трех-

компонентов – входа, выхода и механизма конвер-

тации сигналов [21], соответствует научной цели ав-

тора и не должна рассматриваться как лучшая или

худшая по сравнению, например, с современной

институциональной моделью.
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Способ декомпозиции зависит от избранного ис-

следователем ракурса, он не является произволь-

ным и должен отвечать определенным требовани-

ям. Ясно, что совокупность компонентов должна

быть достаточно полной – нельзя упустить ни одно-

го из слагаемых, существенно влияющих на форми-

рование и воспроизводство системного качества, а

значит, и на результат исследования. Иными слова-

ми, необходимо следовать еще одному принципу

системного подхода – з) принципу полноты. Но это-

го недостаточно: компоненты должны принадле-

жать одному уровню декомпозиции и не пересе-

каться. Было бы неправильно, например, при рас-

смотрении политической системы располагать в од-

ном ряду партии и их региональные организации. И

некорректно ставить вопрос о том, среди кого боль-

ше сторонников "левых": среди людей старшего по-

коления или среди женщин. Отсюда еще один важ-

ный принцип – и) принцип взаимного исключения.

Например, в "Политической энциклопедии" по-

литическая система определена как совокупность

политических институтов, норм, ценностей, идей и

отношений, в которых реализуется политическая

власть [18, c.405]. Эта формулировка дает пример

разбивки объекта на взаимно пересекающиеся ком-

поненты (идеи и ценности) и смешения компонентов

(например институты) с взаимосвязями (отноше-

ния).

Иная совокупность подсистем политической сис-

темы представлена в учебнике Р.Мухаева: институ-

циональная, нормативная, коммуникативная, куль-

турная, функциональная [14, c.139]. Здесь, как и в

предыдущем случае, совокупность межкомпонент-

ных связей представлена как подсистема (коммуни-

кативная), что не может не породить трудностей в

решении вопроса о том, куда отнести связь между

коммуникативной и другими подсистемами. Функ-

циональная подсистема определенно пересекается

со всеми остальными. Культурная же подсистема,

которую Т.Парсонс рассматривал как подсистему

системы действия [16, c.16], а многие другие авторы

как подсистему общества, с большим, думается, ос-

нованием должна рассматриваться как компонент

не политической системы, а ее среды.

И уж совсем не поддается трактовке с позиций

системного подхода определение политической

системы Г.Каменской и А.Родионова: "…Политичес-

кая система представляет собой не только органи-

зационную форму политической жизни, но и такие

факторы, как сознание, идеи и мировоззрение…

Системой эту… сеть политических отношений назы-

вают потому, что они представляют собой взаимо-

зависимости: если какой-либо элемент этого уст-

ройства изменяется, то это не остается без послед-

ствий для системы в целом" [8, c.8]. Получается, что

факторы рассматриваются в качестве компонентов,

причем один из них (сознание) явно поглощает два

других (идеи и мировоззрение). Не является доста-

точным и основание, по которому "сеть" компонен-

тов отнесена к системам: не всякая взаимозависи-

мость порождает систему.

По сути дела, в этих и других подобных случаях

мы имеем дело с определениями не политической

системы, а политической сферы, сформулирован-

ными описательно с той или иной степенью полно-

ты. При корректном же применении понятия систе-

мы мы должны, прежде всего, определиться с сис-

темным качеством. Если, например, в качестве та-

кового принять политическую власть, то политичес-

кую систему в самом общем виде следует опреде-

лить как совокупность компонентов системы "обще-

ство", отношения между которыми порождают поли-

тическую власть. И в зависимости от аспекта иссле-

дования определятся конкретные ее компоненты.

Это могут быть совокупности подсистем типа {вход,

выход, механизм конвертации}, {лидерство, власть,

регламентация}, {институциональная и неинститу-

циональная подсистемы} и др.

Явные несоответствия между представлениями

о политической системе и системным подходом к

рассмотрению политической сферы порой возво-

дятся в принцип. К.Гаджиев, например, последова-

тельно настаивает на том, что "…системный под-

ход… никак нельзя путать с политической систе-

мой… Это разноплановые вещи, которые нельзя

смешивать без существенных издержек с точки

зрения качества и достоверности результатов ис-

следования" [6, c.213]. Разумеется, политическая

система в качестве какого-либо из аспектов полити-

ческой реальности и системный подход к ее изуче-

нию – не одно и то же. Но как идеальное отображе-

ние этого аспекта политическая система мыслима

только как результат системного подхода. Иначе

употребление понятия системы в данном контексте

теряет смысл.

Системный подход не дает всеобъемлющего

представления об объекте. Он неизбежно, как вся-

кая абстракция, обедняет исследуемую реальность.

Но именно это и делает его мощным инструментом

достижения конкретной цели исследования. В том

числе и в случае, когда объектом исследования яв-

ляется моделирование.

Моделирование.

Многие исследователи непосредственно связы-

вают моделирование с системным представлением

исследуемого объекта. Например, К.Боришполец и

Ю.Плотинский считают системный подход методо-

логической основой, главным методическим сред-

ством моделирования [5, c.5]. Так или иначе, под

моделью чаще всего понимается хорошо формали-

зованная (концептуально, а лучше математически)

идеальная или материальная конструкция, отобра-

жающая объект моделирования.

Однако сами по себе понятия модели и модели-

рования не дают основания для столь тесного увя-

зывания моделирования ни с системным, ни с ка-

ким бы то ни было вообще подходом или методом
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формального исследования. Если следовать бук-

вальному переводу, модель – это образ, аналог ори-

гинала2. Соответственно, моделирование выступает

как процесс отображения реального объекта, фор-

мирования модели.

Собственно, так в большинстве случаев и трак-

туют эти понятия, если отвлечься от содержатель-

ной стороны дела. По мнению американских ученых

Ч.Лейва и Дж.Марча, например, "модель – это упро-

щенная картина реального мира. Она обладает не-

которыми, но не всеми свойствами реального мира.

Она представляет собой множество взаимосвязан-

ных предположений о мире" [22, c.3]. Академик

Н.Моисеев понимал под моделью "упрощенное, ес-

ли угодно, упакованное знание, несущее вполне оп-

ределенную, ограниченную информацию о предме-

те (явлении), отражающее те или иные его отдель-

ные свойства" [13, c.166]. Современные отечествен-

ные политологи Т.Митрохина и Ю.Баскакова счита-

ют, что "смысл моделирования прост – сгустить об-

раз реальности, стирая ее случайные и нехарактер-

ные черты до такой отражаемой в знаковых формах

концентрации, которая сделает ее доступной для

анализа" [12, c.3].

Ни в этих, ни во многих других случаях речь не

идет ни о подходе, использованном для конструиро-

вания модели, ни о необходимости не только мате-

матической, но даже вербальной формализации.

Нет оснований рассматривать системный подход

иначе как частный случай моделирования, при кото-

ром система идеальная3, полученная в результате

отображения, является моделью системы реальной.

Ведь модель, в конечном счете, – это образ, отобра-

жающий реальный объект, любой плод познания

[15, c.37].

В исследовательской практике модель – это об-

раз изучаемого объекта, конструируемый и исполь-

зуемый в качестве непосредственного объекта ис-

следования. При этом основными представляются

две проблемы моделирования: соответствие моде-

ли решаемой задаче и высокая степень ее репре-

зентативности, т.е. близости ее характеристик соот-

ветствующим характеристикам исследуемого объ-

екта. Выбор подхода и методов формирования мо-

дели должен быть подчинен задаче оптимального

решения этих проблем и зависит от сферы приме-

нения моделирования. В частности, системный под-

ход может быть продуктивен при исследовании са-

мого процесса отображения, т.е. при формировании

модели моделирования.

Чтобы сделать отображение объектом системно-

го исследования, мы должны рассмотреть основные

его компоненты в их взаимосвязи. В качестве сис-

темного качества можно принять модель отображе-

ния, обладающую высокой степенью репрезента-

тивности. Механизм моделирования в этом случае

тождественен механизму познания и может быть

представлен как единство двух противоположных

по способу отражения механизмов – чувственного и

рационального. Первый реализуется через ощуще-

ния, второй посредством рассудка. Такое разбиение

позволяет сконструировать модель моделирования,

представленную на схеме 3.

Традиционно к моделированию относят процес-

сы отражения посредством рассудка: структуриро-

вание представления об объекте, его упрощение,

разложение на составляющие (анализ) с последую-

щим синтезом. Такой синтез, опосредованный пред-

шествующим анализом, и дает рациональную мо-

дель, представленную в вербальной или математи-

ческой форме. Способность формирования рацио-

нальной модели отличает человека от других био-

логических видов и дает ему неоспоримое преиму-

щество в борьбе за выживание.

Но параллельно, хочет того человек или нет, в

его сознании формируется другой образ, интуитив-

ный, являющийся результатом непосредственного

синтеза ощущений, – интуитивная модель. Эта мо-

дель имеет свои преимущества и часто выводит че-

ловека на верный путь там, где рассудок бессилен.

Способность формирования чувственного обра-

за роднит человека с его предшественниками по

эволюционной лестнице. В этом виде моделирова-

ние доступно и животным. Американский психолог

Э.Толмен, анализируя поведение крыс, пришел к

2 Лат. modulus – мера, образец.
3 Противопоставляют нередко модели идеальные и материальные. Такой способ классификации правомерен, но не следует забывать, что ма-

териальная модель представляет собой не что иное как материальное воплощение результатов исследования или замысла и в этом смысле

тоже несет в себе идеальное начало.
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выводу, что в результате передвижения по лабирин-

ту у них формируются "когнитивная карта", отража-

ющая маршруты и позволяющая ориентироваться и

избегать тупиков [25]. Аналогичную способность

проявляет, разумеется, и человек, не обязательно

это осознавая.

Обе эти модели важны для понимания происходя-

щего и достоверного прогнозирования. Чрезмерный

разрыв научного и обыденного сознания влечет за

собой разрыв интуитивной и рациональной моделей,

дезориентацию сознания, одинаково негативно ска-

зывается и на науке, и на практике. "Теоретическая

наука, – правильно подметил Э.Шредингер, –

...представители которой внушают друг другу идеи

на языке, в лучшем случае понятном лишь малой

группе близких попутчиков, – такая наука непремен-

но оторвется от остальной человеческой культуры; в

перспективе она обречена на бессилие и паралич..."

[20, c.261]. В итоге же слияния двух моделей, интуи-

тивной и рациональной, возникает интегральная мо-

дель, позволяющая человеку адекватно ориентиро-

ваться в окружающем мире. В социально-политичес-

кой сфере это проявляется особенно наглядно.

Из всех социальных объектов объекты социаль-

но-политической сферы представляют особую

сложность. Умозрительные конструкции, концепту-

альные и математические, учитывающие, казалось

бы, все факторы и взаимосвязи, редко выдержива-

ют испытание на достоверный прогноз. Недаром

шутят, что политолог нужен, чтобы объяснить нео-

жиданный результат.

Некоторые причины достаточно очевидны: под-

вижность социально-политического объекта, боль-

шое число существенных показателей и внешних

факторов, трудность измерения. Подобного рода

проблемы имеют скорее количественный, нежели

качественный характер: для их решения надо толь-

ко ускорить, углубить и расширить исследование.

Но опыт показывает, что дело не только в этом.

Проблема адекватного моделирования объектов

социально-политической сферы явно имеет не толь-

ко количественные, но и качественные измерения.

Одной из причин является зависимость политичес-

ких изменений от процессов, протекающих в чело-

веческом сознании, прежде всего политическом. В

процессах же этих, в той их существенной части, ко-

торая протекает за пределами осознаваемого, до-

минируют механизмы самоорганизации4. Возмож-

ности математики в этой сфере заведомо ограниче-

ны: в области бифуркации процессы имеют нели-

нейный характер, а результат – неоднозначен. Из

этой особенности социально-политического объек-

та вытекает первая особенность исследования и

моделирования в политической сфере – необходи-

мость сценарного подхода к прогнозированию.

Существенная роль самоорганизации в соци-

ально политической сфере дополняется высокой

степенью ее сложности. В результате для политики

типичной является ситуация, когда решения прини-

маются в условиях недостаточной информации,

невозможности учесть все обстоятельства и рас-

считать вероятные сценарии. Сложность объектов,

большое число взаимосвязей и факторов, влияю-

щих на результат, сочетаются здесь с принципи-

альной неоднозначностью последствий и факто-

ром ограниченного времени. Бывает, лучше при-

нять плохое решение, чем не принять никакого.

Этим определяется другая особенность исследо-

вания и моделирования – большое значение инту-

итивных моделей в политике. Здесь особенно важ-

ны образное мышление и способность доверять

собственной интуиции.

Интуитивный (непосредственный, без обоснова-

ния с помощью доказательств) способ постижения

истины в истории науки нередко противопоставлял-

ся рассудочному либо как единственно достовер-

ный (интуитивизм), либо как ложный (рационализм)

способ познания. В реальной же практике, и в сфе-

ре политики это проявляется особенно наглядно, ин-

туиция и рассудок дополняют друг друга, и досто-

верное знание может быть добыто только при пра-

вильном сочетании обоих каналов отражения. Су-

щественно, что развитой способностью рассудка и

интуиции обладают, как правило, разные люди. С

этим обстоятельством связан и успех в различных

сферах профессиональной деятельности.

Нетрудно заметить, что ученым, имеющим раз-

витые способности в сфере рассудочной деятель-

ности, способность чувственного постижения окру-

жающей действительности присуща в гораздо

меньшей степени. Не случайно поэтому, что их так

мало среди больших политиков. Зато примером ус-

пешного президента вполне можно считать голливу-

дского актёра Рональда Рейгана. Другой популяр-

ный актёр, Арнольд Шварценеггер, неплохо справ-

ляется с ролью губернатора Калифорнии.

Наличие более или менее завершенного

чувственного образа, интуитивной модели необхо-

димо для адекватной интерпретации модели рацио-

нальной в любой сфере. Как тонко заметил францу-

зский математик А.Пуанкаре, невозможно усвоить

правило сложения дробей, не разрезая, хотя бы

мысленно, яблоко или пирог. Но в политике это про-

является с особой силой. Политику трудно, да и не

нужно, непосредственно воспринимать смысл ста-

тистических таблиц, корреляционных матриц, клас-

терных схем. Аналитик должен придать результатам

такую форму, в которой они могут восприниматься

политиком непосредственно и легко интегрировать-

ся с имеющейся в его сознании интуитивной мо-

4 Применительно к политическому сознанию данная проблема глубоко рассмотрена в работе: Петренко В.Ф., Митина О.В. Динамика

политического сознания как процесс самоорганизации // Анализ динамики общественного сознания. – Смоленск, 1977.
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делью. Поэтому следующая особенность исследо-

вания и моделирования в сфере политики – повы-

шенные требования к визуализации результата.

Формирование интуитивных моделей требует

особого профессионализма и в исследовательской

сфере, предопределяет еще одну особенность по-

литологического исследования – потребность в ис-

пользовании качественных методов. Не напрасно

на рынке политического консалтинга особенно це-

нятся так называемые креативные услуги. Настоя-

щий профессионал даже анкету для опроса избира-

телей не начнет составлять, прежде чем хотя бы

несколько дней не "понюхает воздух" на месте. За-

казчику бывает иной раз трудно понять, почему это

нанятые им за хорошие деньги консультанты, вмес-

то того чтобы "работать", неделю разгуливают по

городу, ходят по музеям, рынкам, о чем-то толкуют

с сомнительными личностями в кафе по вечерам. А

это и есть необходимая часть их работы – формиро-

вание интуитивной модели той или иной группы на-

селения, электората методом включенного наблю-

дения. Иначе не рождаются доходящие до сердца

избирателей слоганы, лозунги, логотипы – тоже мо-

дели, но уже не населения, а "политического това-

ра" (лидера, партии, идеи).

Большая роль ощущений, интуиции в формиро-

вании модели политической реальности влечет за

собой еще одну важную особенность моделирова-

ния в социально-политической сфере. Обладаю-

щий развитым образным мышлением политик ред-

ко владеет научным, а тем более математическим

аппаратом, а потому не может ни установить соот-

ветствие задачи и метода ее ре-

шения, ни правильно интерпре-

тировать результаты расчетов.

Он может не знать, например,

что нулевой коэффициент кор-

реляции между двумя парамет-

рами отнюдь не всегда свиде-

тельствует об отсутствии связи

между ними. В свою очередь,

консультант-математик редко

профессионально разбирается в

политике. В лучшем случае, он

понимает это и не берётся инте-

рпретировать результат. В худшем – он преподно-

сит заказчику результат рационального моделиро-

вания, искаженный собственной интуитивной инте-

рпретацией как непреложный результат. Возника-

ет непроходимый порой лингвистический барьер,

для преодоления которого необходим посредник-

политолог. Некоторые же задачи требуют участия

еще одного специалиста, который мог бы соста-

вить правильный алгоритм решения. Таким обра-

зом, интегральная модель политического объекта

является, как правило, результатом коллективного

труда, локализованным в сознании команды. Вот

почему результат этот зависит от такого плохо

формализуемого параметра, как командная спай-

ка. В этом тоже специфика политологического ис-

следования.

Необходимость объединения специалистов раз-

личного профиля порождает специфические труд-

ности даже при реализации последовательности

действий в процессе формирования рациональной

модели. Последовательность эта может быть предс-

тавлена в самом общем виде как переход от объек-

та к концептуальной модели, затем к алгоритму

действия, потом к модели математической и, нако-

нец, информационной модели отображаемого объ-

екта (схема 4). При всей условности этой схемы, она

наглядно показывает те "стыки", на которых может

происходить искажение. Это:

1) структурирование образа объекта при сос-

тавлении концептуальной модели;

2) определение последовательности действий

при выработке алгоритма;

3) формирование (или подбор) и применение

математического аппарата (компьютерной програм-

мы);

4) добыча и соединение с математическим ап-

паратом достоверной эмпирической информации.

На каждом из таких переходов может возникать

ошибка, способная существенно снизить адекват-

ность рациональной модели и точность прогнозиро-

вания.

Еще одна особенность объекта социально-поли-

тической сферы – его качественная неоднород-

ность. Большинство эмпирических исследований в

сфере политики требуют междисциплинарного под-

хода. Различные компоненты исследуемой системы

имеют нередко существенно различную природу, их

поведение подчиняется разным законам и принци-

пам, а его анализ требует, соответственно, приме-

нения разного инструментария. Простейший и наи-

более наглядный случай такой системы – избира-

тельная кампания, упрощенно представленная на

схеме 5. В структуре объекта – кандидат, электорат,

средства коммуникации (прежде всего, СМИ) и са-

ми аналитики, эту ситуацию моделирующие.

Ясно, что каждый из элементов ситуации имеет

свою природу, и их моделирование сопряжено с

применением разного исследовательского инстру-

ментария. Для моделирования личности кандидата

нужен инструментарий психолога, электората – со-
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циолога, для исследования СМИ требуется специа-

лист в области коммуникативистики. Здесь заложе-

на немалая трудность в следовании базовым прин-

ципам моделирования, требованиям целостности

концептуальной модели, таким как унификация опе-

рационального понятийного аппарата, выявление и

описание единых, "сквозных" законов, которым под-

чиняется поведение всех элементов системы и их

взаимодействие.

К специфическим особенностям социально-по-

литических объектов относится и положение ана-

литика. Он редко бывает свободен от политичес-

ких предпочтений, и это делает его самого еще од-

ним элементом моделируемой системы. Поэтому

вольная или невольная политическая ангажиро-

ванность аналитика становится особенно сущест-

венным искажающим фактором, когда возникает

потребность в моделировании системы в целом,

когда со своего места внутри системы он должен

взглянуть на эту систему со стороны. Нередкие же

случаи его прямой заинтересованности в "нужном"

результате превращают процесс моделирования в

пустую формальность. В этом одна из причин, по-

буждающих при организации подобного рода кам-

паний обращаться к "внешним" экспертам, обеспе-

чивать внешнее интеллектуальное (или хотя бы

аналитическое) сопровождение. Поэтому модели-

рование в социально-политической сфере требует

верификации результатами параллельных иссле-

дований.

Это требование усугубляется еще одним специ-

фическим обстоятельством – высокой, как правило,

степени заинтересованности заказчика в результа-

те. В этих условиях исследователь испытывает ис-

кушение "оправдать доверие" и "выдать" ожидае-

мый результат. Возможностей для сознательного

искажения модели предостаточно, это можно сде-

лать на каждом из этапов моделирования и на пере-

ходах между ними. Наглядный пример – выбор под-

ходящего алгоритма при кластерном анализе. На

этом этапе могут быть предопре-

делены, например, идеологичес-

кие "цвета" любых политических

сил, что и было сделано в свое

время применительно к прообра-

зу нынешней "партии власти" –

движению "Наш дом – Россия",

объявленному центристским. И

это – лишь одна из разновиднос-

тей так называемой "формирую-

щей социологии".

Но дело не только в этом.

Жесткая ориентация на приклад-

ной результат предъявляет к мо-

делям особые требования и при

добросовестном подходе к их

формированию. Одно из них –

возможность эксперимента, поз-

воляющего более или менее уве-

ренно прогнозировать последствия реализации то-

го или иного сценария и, соответственно, оказывать

влияние на развитие событий.

Проблема в том, что в обществе вообще, а в по-

литике особенно, строгий научный эксперимент на

реальном объекте невозможен в принципе. И дело

не только в безнравственности экспериментов на

людях: нравственное ограничение многим полити-

кам и политическим аналитикам, к сожалению, не-

ведомо. Дело в том, что достоверность эксперимен-

тального результата обеспечивается многократным

повторением эксперимента при одних и тех же на-

чальных и граничных условиях. В политике такое

невозможно. Эта сфера столь динамична, что даже

двукратное воспроизведение ситуации практически

исключено. Недаром подмечено: история повторя-

ется в виде фарса. Любые попытки повторения

пройденного заведомо не дадут былого результата.

Это в равной мере касается и попыток копирования

в наших условиях западных политических конструк-

ций, и надежд на возврат советского прошлого.

Зато можно сколько угодно экспериментировать

на моделях, то есть на искусственных конструкциях,

образах политической реальности. Для этого,

собственно, они и конструируются: ведь политика

чаще всего интересует вопрос, что будет, если… И

практически любая модель – интуитивная, концеп-

туальная, математическая – вольно или невольно

используется политическим аналитиком как сред-

ство прогнозирования на основе умозрительного

эксперимента. Лучше, конечно, если этот прогноз

хорошо обоснован.

Эксперимент может показать, какой из сценари-

ев является наиболее благоприятным с точки зре-

ния достижения цели и как его реализовать. Возмо-

жен и отрицательный результат. Ведь не всякая

цель достижима. И одно из проявлений профессио-

нализма в политическом консультировании состоит

в том, чтобы иметь смелость (и честность, разуме-

ется) при необходимости посоветовать политику не
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рассчитывать на ожидаемый им результат, а то и

вовсе отказаться от затеянного проекта.

Существуют, однако, не только умозрительные,

но и вполне реальные модели. Как модель самолета

в аэродинамической трубе позволяет судить о пове-

дении в воздухе реальной конструкции, так, напри-

мер, несколько правильно подобранных фокус-групп

по 8-10 человек дают опытному модератору предс-

тавление о политических настроениях интересующих

его социальных групп или электората в целом. Поми-

мо подобного рода искусственных моделей общест-

во располагает и реальными, возникающими эволю-

ционным путём. Парламент, например, представляет

собой более или менее удачный слепок общества,

лидер – модель соответствующей общественной

группы. Правительство, проводящее через парла-

мент тот или иной закон, не просто осуществляет

свои конституционные полномочия, оно фактически

ставит эксперимент, выявляя отношение к законо-

проекту всего общества. Вступая в диалог с полити-

ческим лидером, оно моделирует свои отношения с

социальной группой. Отсутствие авторитетных поли-

тических лидеров удобно для власти, но оно лишает

ее возможности моделировать, а значит, и прогнози-

ровать свои отношения с общественными группами.

Конфликт между ветвями власти в октябре 1993

года, завершившийся танковыми залпами по зда-

нию Верховного Совета, показал, помимо всего

прочего, что российское руководство тех лет, по-ви-

димому, не склонно было искать взаимопонимания

и с обществом. В нынешних отношениях между рос-

сийскими парламентом и правительством конфлик-

та ожидать не приходится. Но удачна ли модель?

Если нет, то рано или поздно на смену конфликту

между ветвями власти придет более глубокий конф-

ликт между властью и обществом.

В реализации системного подхода и при модели-

ровании в политической сфере в равной степени не-

обходимо и следовать общим принципам, и учиты-

вать ее существенную специфику. Только при вы-

полнении этих условий можно рассчитывать на вы-

сокую степень репрезентативности моделей и на-

дежное прогнозирование последствий принимае-

мых решений и действий.
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Приближающиеся парламентские, а затем и пре-

зидентские выборы 2008 года с новой остротой ста-

вят вопрос о структуре политической системы Рос-

сии на макроуровне. Взрыв активности партийного

строительства в 2007 году и постоянные "улучшения"

избирательного законодательства  свидетельствуют

о попытках достичь оптимума такой структуры мето-

дом проб и ошибок. Однако цена ошибок может ока-

заться слишком высокой, они могут привести к  окон-

чательному разочарованию  общества в демократи-

ческих механизмах, еще больше углубить пропасть

между народом и властью. Поэтому актуальной

представляется разработка и, главное, практическое

использование глобальных моделей политической

системы, позволяющих проводить эксперименты по

ее развитию не на живых людях, а виртуально. На

современном уровне развития науки наиболее инте-

ресным вариантом таких моделей выглядят компью-

терные экспертные системы, в рамках которых вое-

дино были бы сведены формализованные и доступ-

ные для эмпирической оценки принципы функциони-

рования политической системы. Разработка таких

экспертных систем потребует значительных и посто-

янных усилий специалистов-политологов и полити-

ков, поэтому в настоящей работе обсуждается лишь

один из возможных концептуальных подходов, опи-

рающийся на идею баланса сил.

К этой же идее часто приводит анализ динамики

взаимодействия политических сил, особенно в рам-

ках сопровождения избирательных кампаний. При

этом важной практической задачей является выявле-

ние способов описания политических сил. Опираясь

на существующую практику социологического изуче-

ния электората и психологические особенности фор-

мирования внутренней картины мира личности, мож-

но предложить некоторые соображения по разработ-

ке и применению политологических моделей электо-

ральных предпочтений.

В 1952 г. группа американских психологов под ру-

ководством Ч.Осгуда для исследования субъектив-

ных семантических пространств разработала метод

семантического дифференциала. При этом было по-

казано, что для презентации личностного смысла ис-

пользуются три основных фактора, интерпретируе-

мые как "оценка", "сила" и "активность", а также не-

которое число дополнительных весьма слабых фак-

торов. Дальнейшие исследования подтвердили уни-

версальность трех выделенных факторов для раз-

личных групп испытуемых при оценке ими самых

разных понятий. В ходе корреляционных исследова-

ний была также подтверждена относительная неза-

висимость рассматриваемых факторов [1, c.53-57].

Метод семантического дифференциала, позволя-

ющий получить информацию о глубинных структу-

рах, не осознаваемых самим респондентом, доста-

точно активно используется российскими социаль-

ными исследователями при изучении воздействия

рекламы, газетных публикаций и, шире, массовой

коммуникации, в исследовании экономического и по-

литического сознания,  при анализе процессов иден-

тификации и адаптации и т.д. Семантический диф-

ференциал признается весьма перспективным мето-

дом, однако отпугивает в первую очередь громозд-

кость процедуры оценки и необходимость достаточ-

но сложного компьютерного анализа полученных эм-

пирических данных.

Применительно к задачам политологии можно

предположить, что объективные политические силы

представляются в сознании избирателей в тех же са-

мых координатах оценки – силы – активности. Причем

каждый из трех универсальных факторов имеет как

специфическое политологическое содержание, так и

достаточно универсальное представление. Это озна-

чает, что, например, фактор "силы" в политологии мо-

жет описываться прилагательными “большой” – “ма-

ленький” применительно к ресурсному обеспечению

соответствующей политической силы (число членов,

финансовая и административная поддержка и др.).

Фактор "активности" хорошо соотносится с широко ис-

пользуемым на практике понятием политической ак-

тивности (прилагательные “активный” – “пассивный”),

понимаемым широко как готовность принять в раз-

личной форме участие в политических действиях (ох-

ватывает широкий спектр от безразличия до готовнос-

ти к участию в гражданского акциях прямого

действия) или в узком смысле – как готовность прий-

ти к избирательным урнам во время голосования. 

Фактор "оценки" имеет различные политологичес-

кие референции, такие как левый – правый или кон-

серватор – либерал, причем смысл этих понятий в оте-

чественной политологии еще не устоялся и зачастую

расходится с традиционными для западной науки

представлениями. Одновременно можно предполо-

жить, что личностный смысл оппозиции левого и пра-

вого во многом определяется приматом социального

или индивидуального соответственно, что в свою оче-

редь психологически может быть связано с локусом

контроля. Причем внешний локус контроля (экстер-

нальность) будет определять стремление возложить

ответственность за все происходящее на общество, а

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

МОДЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО БАЛАНСА СИЛ
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не на саму личность, внутренний локус контроля (ин-

тернальность), наоборот, будет приводить к стремле-

нию взять ответственность на себя. Консерватизм –

либерализм в психологическом плане можно рассмат-

ривать как предпочтение стабильности или быстрого,

но относительно неконтролируемого развития в эконо-

мической, социальной и политической сферах. Если

высказанные предположения верны, то вместо несу-

щих значительную социально-историческую нагрузку

и неоднозначных терминов “левый” – “правый” в рам-

ках психосемантической модели можно использовать

прилагательные “индивидуальный” – “общественный”.

Для пары “консервативный” – “либеральный” заменой

может стать более общая пара прилагательных, нап-

ример “неизменный” – “развивающийся”.

Наряду с применением для оценок политических

сил специфических политологических аналогов фак-

торов оценки – силы – активности, рассмотренных вы-

ше, имеет смысл вместе с ними (а иногда и вместо

них) использовать универсальные оценочные пары

прилагательных, причем традиционно "оценка" описы-

вается парами прилагательных “приятный” – “раздра-

жающий”, “чистый” – “грязный”, “хороший” – “плохой” и

т.д., "сила" представляется парами “сильный” – “сла-

бый”, “прочный” – “непрочный”, а "активность" – прила-

гательными “быстрый” – “медленный”, “энергичный” –

“скованный”. Использование для политологических

оценок таких "расширенных" толкований факторов

оценки – силы – активности позволит существенно по-

высить надежность получаемых индивидуальных оце-

нок политических сил, что актуально как для опросов

экспертов, так и для массовых опросов населения.

Для практических целей представляется разум-

ным использовать однотипные шкалы оценки из пяти

или семи градаций. Конечно, для последующего

компьютерного анализа более предпочтительными

выглядят более детальные шкалы (с 10 и более града-

циями), однако в силу особенностей восприятия такие

шкалы приводят к неустойчивым результатам. Для

респондентов значительно удобнее шкалы меньшей

размерности, поэтому, как показывает практика, при-

емлемым компромиссом являются пять или семь гра-

даций. Например, для определения фактора "актив-

ности" для существующих политических партий1 мож-

но применить следующий табличный вопрос.

Таблица 1.

С каким прилагательным у Вас в большей степени ассоци-

ируется Единая Россия (обведите соответствующий код):

Аналогично оцениваются и остальные полити-

ческие партии (КПРФ, ЛДПР и т.д.). Далее на ос-

новании всех оценок для каждой партии подсчи-

тываются индексы активности А, например, как

среднее арифметическое всех оценок, связанных

с фактором "активности". Схожим образом могут

быть определены индексы силы С и оценки О. Ин-

дексы могут быть усреднены по всей выборке оп-

рашиваемых (с определением Ап, Сп и Оп), и да-

лее, на этой основе определяется политический

потенциал партии Пп.

(1)

В формуле (1) "к" – нормировочный коэффици-

ент, для рассматриваемого примера (таблица 1) он

равен 1/25, что позволяет получить величину Пп в

интервале от 0 до 1; буква "п" соответствует конк-

ретной партии, например "ер" – Единая Россия;

"*" означает знак умножения.

Отметим, что введенное выше определение

политического потенциала партии Пп при замене

Сп на долю избирателей, поддерживающих пар-

тию (в % от всех избирателей), а Ап – на традици-

онно оцениваемую избирательную активность

(долю в % тех, кто пойдет голосовать) позволяет

получить долю активных избирателей соответ-

ствующей партии (от всех избирателей), опреде-

ляющую ее электоральный успех. Тогда понятно,

что сумма Пп по всем партиям никогда не превы-

сит 100%, причем каждая партия стремится уве-

личить свою долю среди активных избирателей и

довести ее до 100%, наталкиваясь в этом процес-

се на активное противодействие других партий –

это и есть первое правило баланса политических

сил. Формально это правило можно записать в

виде формулы (2).

(2)

В формуле (2) сумма потенциалов всех партий

не превосходит единицу в силу нормировки отдель-

ных оценок потенциалов партии в формуле (1).

Собственно, введенное выше первое правило

описывает не столько баланс, сколько динами-

ческие тенденции, его нарушающие. Поэтому

можно предположить, что существует и второе

правило баланса, обеспечивающее непосред-

ственно сбалансированность. Это правило бази-

руется не только на оценках потенциала партий,

но и учитывает их фактор "оценки" Оп. Для фор-

мулировки этого правила необходимо произвести

преобразование соответствующих оценочных

шкал (см. таблицу 1), позволяющее учитывать мо-

дальность оценочного отношения (положитель-

ную или отрицательную) в виде знака у оценки.

При этом коды оценок от 1 до 5 заменяются оцен-

ками от – 2 до + 2 по следующей схеме.

1≤∑ пП

П

 

СпАпкПп **=  

1 Политическая партия рассматривается здесь и ниже как пример политической силы, хотя понятно, что не все политические силы оформле-

ны в виде партий.

оценка

безучастный 1 2 3 4 5 участвующий 

пассивный 1 2 3 4 5 активный

медленный 1 2 3 4 5 быстрый

скованный 1 2 3 4 5 энергичный
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Таблица 2.

Пересчет фактора "оценка"

Пересчет усредненного по выборке индекса

оценки политической партии Оп с учетом проделан-

ных преобразований позволит получить величину

со знаком "+" или "-". Тогда залогом стабильности

политической системы станет ситуация, когда в ее

рамках представлены все силы политического

спектра (и с положительным, и с отрицательным

знаком в терминах нашей модели) и, одновременно,

соблюдается баланс маргинальных политических

сил. Все сказанное можно сформулировать в виде

второго правила баланса, выраженного через фор-

мулу (3).

(3)

В формуле (3) отмечается, что имеется лишь

тенденция к сбалансированности политической сис-

темы, однако полный баланс, когда сумма в форму-

ле равна нулю, достижим только как относительно

кратковременное состояние. Величина дисбаланса

(т.е. отклонения от сбалансированного состояния)

характеризует внутреннее напряжение всей полити-

ческой системы (если считать, что она состоит из

партий), причем знак дисбаланса указывает по

принципу дополнительности  (если знак дисбаланса

положительный, то развитие идет в направлении с

отрицательной оценкой, возвращая всю систему в

состояние равновесия) предпочтительное направ-

ление развитие этой системы, а величина дисба-

ланса будет определять скорость такого развития.

Предпочтительное направление развития всей по-

литической системы может не реализовываться в

силу ее инертности. Тогда можно предположить, что

в случае дисбаланса, превышающего некоторый

порог, развитие приобретает скачкообразно-рево-

люционный характер.

Кроме объективной составляющей, процесс ба-

лансировки политической системы будет испыты-

вать воздействие субъективного момента. При этом

возникновение и искусственное поддержание поли-

тического дисбаланса в пользу "правого" или "лево-

го" фланга будет приводить к субъективной перео-

ценке электоратом понятий правого и левого таким

образом, чтобы политическая система выглядела в

его глазах сбалансированной. Именно поэтому са-

мые мощные партии и политические движения по

прошествии какого-то времени начинают рассмат-

риваться как центристские, а все остальные полити-

ческие силы "выстраиваются" относительно именно

этого центра. 

Рассмотренная выше психосемантическая мо-

дель баланса политических сил является сугубо те-

оретической, хотя и имеет некоторые эмпирические

основания. Ее основным достоинством является

операционализация интуитивно достаточно хорошо

известных политологам правил функционирования

политической системы на макроуровне, что позво-

ляет перейти от идеологизированных споров к эм-

пирическому анализу политической структуры об-

щества. Для применения этой модели в целях опи-

сания и прогноза развития политической ситуации в

первую очередь необходимо провести ее эмпири-

ческую верификацию, хотя бы на небольшой выбор-

ке экспертов. Кроме того, перспективной представ-

ляется разработка в дополнение к двум, сформули-

рованным выше, иных правил функционирования

политической системы.

∑
П

ПпОп 0)*(  

Старые оценки 1 2 3 4 5

Новые оценки -2 -1 0 1 2

Литература:

1. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.

→
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Существует много методов решения проблем,

возникающих на стадиях и этапах процесса приня-

тия решений. Все эти методы в виде соответствую-

щего математического аппарата реализованы в

специальных информационных системах – систе-

мах поддержки принятия решений (СППР)[1, c.55].

Когда классифицируют СППР, учитывают: струк-

турированность решаемых управленческих задач;

уровень иерархии управления организацией, на ко-

тором решение должно быть принято; принадлеж-

ность решаемой задачи к той или иной предметной

области; вид используемой информационной техно-

логии.

Целесообразно определить три класса СППР в

зависимости от сложности решаемых задач и об-

ластей применения.

СППР первого класса, обладающие наибольши-

ми функциональными возможностями, предназна-

чены для применения в органах государственного

управления высшего уровня (администрация прези-

дента, министерства) и органах управления боль-

ших компаний (совет директоров корпорации) при

планировании крупных комплексных целевых прог-

рамм для обоснования решений относительно

включения в программу различных политических,

социальных или экономических мероприятий и

распределения между ними ресурсов на основе

оценки их влияния на достижение основной цели

программы. СППР этого класса являются система-

ми коллективного пользования, базы данных кото-

рых формируются многими экспертами – специа-

листами в различных областях знаний.

СППР второго класса являются системами инди-

видуального пользования, базы данных которых

формируются непосредственным пользователем.

Они предназначены для использования государ-

ственными служащими среднего ранга, а также ру-

ководителями малых и средних фирм для решения

оперативных и среднесрочных задач управления.

СППР третьего класса являются системами ин-

дивидуального пользования, адаптирующимися к

опыту пользователя. Они предназначены для реше-

ния часто встречающихся прикладных задач сис-

темного анализа и управления (например выбор

субъекта кредитования, выбор исполнителя работы,

назначение на должность). Такие системы обеспе-

чивают получение решения текущей задачи на ос-

нове информации о результатах практического ис-

пользования решений этой же задачи, принятых в

прошлом.

К СППР второго класса при соответствующих

условиях можно отнести такие офисные програм-

мы, как Excel и Access. Эти программы позволяют

решать самые разнообразные задачи оперативного

и среднесрочного плана. Для этого программы

снабжены различного рода механизмами выработ-

ки решений [2].

С другой стороны, известны методы различных

наук в управлении [8, c.103] и методика и технологи-

ческие этапы разработки моделей. Это определе-

ние проблемы и проблемной системы, которая за-

канчивается описательной моделью проблемной

системы (объекты, факторы, показатели, связи и

т.д.), на основании которой строятся математичес-

кие и иные модели для анализа, прогнозирования и

планирования. Далее разрабатывается модель ре-

шения проблемы, оцениваются параметры модели,

выбирается алгоритм подготовки решений. После

того как модель определена, выбирается програм-

мное обеспечение для реализации модели на

компьютере. Это могут быть прикладные програм-

мы [7] Excel, Lotus; пакет моделирования систем

массового обслуживания GPSS; пакеты моделиро-

вания математических и технических систем Matlab

и SIMULINK и многое другое. Может быть использо-

ван один из универсальных языков программирова-

ния (например C++), но тогда трудоемкость прог-

раммирования по использованию модели, получе-

ния конечного результата повысятся в несколько

раз. Учитывая то, что практически все рабочие мес-

та, в том числе аналитика, снабжены офисным па-

кетом (MS Office), в который входит программа

Excel, рассмотрим некоторые инструменты выра-

ботки решений на примере этой программы.

Первый инструмент – статистические функции

Excel, и в частности, статистические методы оценки

взаимосвязей явлений и процессов [3]. Второй –

инструмент "Поиск решения".

Для оценки тесноты и направленности связи

между изучаемыми переменными при их стохасти-

ческой зависимости используются показатели: ко-

вариация и корреляция. В частности, для оценки

степени тесноты линейной зависимости между яв-

лениями используется линейный коэффициент кор-

реляции . Линейная вероятностная зависи-

мость случайных величин заключается в том, что

при возрастании одной случайной величины другая

имеет тенденцию возрастать (или убывать) по ли-

нейному закону. Если случайные величины X и Y
связаны точной линейной функциональной зависи-

xyr  

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ ОФИСНЫХ ПРОГРАММ

С.В. Поляков
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мостью y=ax+b, то . Когда величины X и Y
связаны произвольной вероятностной зависи-

мостью, линейный коэффициент корреляции прини-

мает значение в пределах . В этом слу-

чае качественную оценку тесноты связи величин X
и Y можно оценить с помощью шкалы Чеддока,

представленной в табл.1:

Таблица 1.

В Excel для выполнения подобных оценок ис-

пользуется функция КОРРЕЛ. Рассмотрим приме-

нение этой функции на примере.

В табл.2 [4] приведены показатели уровня обра-

зования, уровня преступности, отношение числа

безработных к числу вакансий для различных тер-

риторий. Требуется установить наличие и характер

взаимосвязи между указанными показателями.

Как показывают полученные результаты, между

парами всех исследуемых показателей существуют

стохастические связи. Характер этих связей различен

и состоит в следующем:

- связь "уровень образования" – "отношение числа

безработных к числу вакансий" является слабой и об-

ратной ( = �0,26), т.е. с повышением уровня обра-

зования отношение числа безработных к числу вакан-

сий уменьшается;

- связь "уровень образования" – "уровень преступ-

ности" является заметной и обратной 

( = �0,66), т.е. с повышением уровня образования

уровень преступности уменьшается;

- связь "уровень преступности" – "отношение числа

безработных к числу вакансий" является слабой и пря-

мой ( = 0,24), т.е. с увеличением отношения чис-

ла безработных к числу вакансий увеличивается и

уровень преступности.

Однако из того, что значения коэффициента кор-

реляции отличаются от нуля, нельзя однозначно сде-

лать выводы, что X является причиной Y, а также, что

X и Y совместно зависят от какой-то третьей перемен-

ной. Эти вопросы должны решаться исходя из содер-

жательного анализа задачи. Следует избегать так на-

зываемых ложных корреляций, т.е. пытаться связать

явления и процессы, между которыми отсутствуют ре-

альные причинно-следственные связи. Например, при

исследовании проблем бедности и

влияния на нее рынка услуг и по-

литтехнологий или влияния нало-

говой реформы на показатели со-

циальной напряженности. Провер-

ка гипотезы о значимости выбо-

рочного коэффициента корреля-

ции равносильна проверке основ-

ной гипотезы об отсутствии линей-

ной связи между Y и X. Вывод о

значимости r делается при |t|>tε,

где t есть t-статистика, под-

считываемая по формуле

, m – число

экспериментальных точек, tε – таб-

личное значение t-распределения.

В приведенном примере (табл.2)

имеем m=14. Для проверки гипо-

тезы о значимости выборочного

коэффициента корреляции связи

"уровень образования" – "отноше-

ние числа безработных к числу ва-

кансий" находим 

Табличное значение tε находится

по двум параметрам [6, c.372]: 

(m�2)=12 – степени свободы и 

ε-уровню значимости, означающей

вероятность основной гипотезы об

отсутствии линейной связи между

93,0)26,0(1/214)26,0( 2 −=−−−−=t  

21/2 rmrt −−=  

xyr  

xyr  

xyr  

11 +<<− xyr  

1±=xyr

Теснота связи Значение коэффициента 

корреляции при наличии:

прямой связи обратной связи

Слабая 0,1-0,3 (-0,1)-(-0,3)

Умеренная 0,3-0,5 (-0,3)-(-0,5)

Заметная 0,5-0,7 (-0,5)-(-0,7)

Высокая 0,7-0,9 (-0,7)-(-0,9)

Весьма высокая 0,9-0,99 (-0,9)-(-0,99)

Таблица 2.

Результат расчетов линейных коэффициентов корреляции с по-

мощью функции КОРЕЛЛ представлены в табл.3.

Табл.3 симметрична, поэтому оставлены незаполненными три

ячейки. Диагональные ячейки заполнять необязательно, т.к. они пока-

зывают взаимосвязь между одним и тем же параметром и поэтому

имеют одинаковый результат равный 1,00.

Таблица 3.

Область Уровень образования Отношение числа Уровень 

безработных преступности

к числу вакансий

Брянская 735 22,3 908

Владимирская 788 10,8 791

Ивановская 779 52,9 804

Калужская 795 2,2 701

Костромская 740 10,4 685

Москва 902 0,4 496

Московская обл. 838 2,4 536

Нижегородская 763 5,4 936

Орловская 762 4,1 662

Рязанская 757 4,1 671

Смоленская 772 1 920

Тверская 764 4,2 1040

Тульская 764 2,1 809

Ярославская 755 25,1 882

Уровень образования Отношение числа Уровень 

безработных преступности

к числу вакансий

Уровень образования 1,00

Отношение числа

безработных к числу -0,26 1,00

вакансий

Уровень преступности -0,66 0,24 1,00
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Y и X. Приняв ε=0,05, получаем tε = 2,179. В итоге не
выполняется условие |t|>tε , т.к. 0,93<2,179, что гово-
рит о возможности отсутствия линейной связи "уро-
вень образования" – "отношение числа безработных к
числу вакансий", и вероятность этого утверждения
составляет 0,95. Аналогично проводится проверка и
делаются выводы по гипотезе о значимости выбороч-
ного коэффициента корреляции связи "уровень обра-
зования" – "уровень преступности" – имеем
|t|=3,04>tε=2,179; связи "уровень преступности" – "от-
ношение числа безработных к числу вакансий" –
|t|=0,86<tε=2,179.

Другой возможной причиной ошибочных выводов
при оценке корреляционных зависимостей может
явиться наличие выбросов в поле экспериментальных
точек. Причиной выбросов могут быть неточность за-
меров, ошибки в записях и т.д. Учет выбросов может
исказить общую оценку связи процессов и явлений.
На рис.1 приведена диаграмма, где такой выброс за-
метен. Если с учетом выброса имеем  =0,24, то
без него – =0,36.

Рис.1. Пример выброса на диаграмме связи показателей.

В Excel для расчета ковариации
и корреляции может быть использо-
ван режим "Сервис\Анализ дан-
ных…". В открывшемся окне выби-
рают инструмент анализа "Корре-
ляция" или "Ковариация", и далее
останется заполнить данными отк-
рывшееся окно. Так, при выборе
инструмента анализа "Корреляция"
сразу получаем таблицу с результа-
тами, которые приведены выше
(табл.3).

Другая оценка взаимосвязей
явлений и процессов – регрессия.

Регрессионный анализ заклю-
чается в определении аналитического выражения свя-
зи зависимой случайной величины Y (результативный
признак) с независимыми случайными величинами X1,
X2, …, Xm (факторами). Форма связи результативного
признака Y с факторами X1, X2, …, Xm и есть уравне-
ние регрессии. Различают линейную и нелинейную

(квадратичная, экспоненциальная, логарифмическая и
т.д.), парную и множественную (многофакторную) рег-
рессии.

В Excel используется ряд статистических функций,
связанных с регрессионным анализом. Одним из
инструментов регрессионного анализа в Excel является
режим "Регрессия" надстройки "Пакет анализа". Отме-
тим, что "Пакет анализа" в меню "Сервис" появится пос-
ле установки его через действие "Сервис/Надстрой-
ки…".

При реализации режима "Регрессия" находятся ко-
эффициенты a0, a1, ..., am для уравнения прямой линии
(регрессионного линейного уравнения). Это уравнение
имеет вид:

,

где – теоретическое значение результативного
признака Y, полученного путем подстановки соответ-
ствующих значений факторных признаков X в уравне-
ние регрессии.

Для примера режим "Регрессия" был применен к
данным табл. 1. При этом в качестве результативного
признака Y был взят показатель "Уровень преступнос-
ти", а в качестве факторных признаков  – "Уровень об-
разования" (X1) и "Отношение числа безработных к
числу вакансий" (X2). В результате было получены
табл.4,5,6, которые генерируются режимом "Регрес-
сия". 

Таблица 4.

По полученным таблицам можно провести анализ,
результаты которого следующие.

1. Приведенные в табл.6 коэффициенты регрес-
сии ai (столбец под названием "Коэффициенты")
позволяют построить уравнение зависимости уров-
ня преступности Y от величины уровня образования
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Регрессионная статистика
Множественный R 0,660632187

R-квадрат 0,436434886
Нормированный R-квадрат 0,333968502

Стандартная ошибка 128,1772983
Наблюдения 14

Таблица 5.

Таблица 6.

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 139955,5965 69977,79823 4,259298203 0,04267687
Остаток 11 180723,6178 16429,4198
Итого 13 320679,2143

Y-пересечение Переменная X 1 Переменная X 2 
Коэффциенты 2565,715 -2,3086 0,7921
Стандартная ошибка 669,0714 0,8476 2,5556
t-статистика 3,8347 -2,7238 0,3100
P-Значение 0,0028 0,0198 0,7624
Нижние 95% 1093 -4,1741 -4,8327
Верхние 95% 4038 -0,4431 6,4170
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X1 и величины отношения числа безработных к

числу вакансий X2:

.

Сущность коэффициентов a1 и a2 при факторных

признаках в полученном уравнении регрессии состоит в

том, что они показывают степень влияния каждого фак-

тора на результативный признак (уровень преступнос-

ти). Так, увеличение уровня образования на единицу

приводит к снижению уровня преступности на 2,3 еди-

ницы, а аналогичный рост безработицы повышает уро-

вень преступности на 0,79 единицы.

2. Значение множественного коэффициента детер-

минации R2=0,436 (см. табл. 4) показывает, что 43,6%

общей вариации результативного признака Y объясня-

ется вариацией факторных признаков X1 и X2. Это

значит, что выбранные факторы относительно слабо

влияют на уровень преступности, но как влияет каждый

фактор в отдельности – надо уточнять из последующе-

го анализа.

3. Рассчитанный уровень значимости (столбец "Зна-

чимость F" в табл.5) αp=0,0427<0,05 подтверждает зна-

чимость R2.

4. Значимость коэффициентов регрессии a0, a1, a2
проверяется по табл. 6. Сравнивая попарно элементы

столбцов "Коэффициенты" и "Стандартная ошибка", ви-

дим, что абсолютное значение коэффициента a2=0,79
меньше, чем его стандартная ошибка, равная величине

2,56. Это говорит о том, что этот коэффициент являет-

ся мало значимым для результативного признака. О

значимости коэффициентов можно судить и по показа-

телям столбца "Р-значение". Если эти показатели мень-

ше заданного уровня α=0,5 , то соответствующие коэф-

фициенты считаются значимыми. В данном случае для

коэффициентов a0 и a1 имеем показатели Р-значения

соответственно 0,0028 и 0,0198, что меньше заданного

уровня и, следовательно, можно считать эти коэффици-

енты значимыми. Для коэффициента a2 показатель Р-

значения составляет 0,7624>0,05. Это означает, что ко-

эффициент a2 нельзя считать значимым, т.е. определя-

ющим факторный показатель.

С режимом "Регрессия" связаны многие статисти-

ческие функции. Например, функция ТЕНДЕНЦИЯ рас-

считывает массив прогнозируемых значений результа-

тивного признака в соответствии с линейным трендом

по заданным факторным признакам. Так, для уровня

образования X1=840 и уровня безработицы X2=2,8,

использование функции ТЕНДЕНЦИЯ для данных

табл.2 дало прогнозируемое значение уровня преступ-

ности 629 единиц.

Представляет интерес функция СТОШYX, которая

рассчитывает для парной линейной регрессии станда-

ртную ошибку оценки результативного признака Y.

Второй инструмент в рамках офисной программы

Excel – инструмент "Поиск решения". Этот инструмент

позволяет выработать оптимальное на данный момент

и при данных условиях решение.

Для установки и загрузки инструмента "Поиск ре-

шения" необходимо выбрать команду "Надстройки …" в

меню "Сервис". В открывшемся диалоговом окне уста-

новить флажок "Поиск решения" и нажать кнопку OK.

Если на экране появится сообщение с вопросом о том,

следует ли установить соответствующее средство, на-

жать кнопку "Да". Далее в меню "Сервис" выбрать ко-

манду "Поиск решения…", которая появится в перечне

команд после выполнения предыдущих действий.

Рассмотрим использование этого механизма на

примере задач, требующих целочисленное решение.

Следует отметить, что значительная часть задач, отно-

сящихся к задачам линейного программирования [5],

реализуемых инструментом "Поиск решения…", требу-

ет целочисленного решения. К ним относятся задачи, у

которых переменные величины означают неделимое

количество единиц, например распределение произво-

дственных зданий между предприятиями, распределе-

ние транспорта по маршрутам, распределение (плани-

рование) численности работников и т.д.

Например, для обслуживания клиентов (товары

или услуги) имеется соответствующий персонал. Од-

нако спрос на услуги и товары (в сберкассе, медици-

нском учреждении, системе ЖКХ, системе МВД и т.д.)

по времени (дням недели, месяца, года) различен. От-

сюда неравномерная нагрузка на персонал, что может

вызывать социальную напряженность. С другой сторо-

ны, у персонала есть свои интересы: иметь постоян-

ную работу, два выходных дня подряд в неделю и т.д.

Проблема заключается в том, чтобы сформировать

постоянные штатные бригады для обслуживания не-

равномерного спроса на товары и услуги, обеспечить

каждому сотруднику два смежных выходных дня, при

этом стремиться минимизировать численность всего

персонала, а следовательно, оптимизировать финан-

совые затраты на персонал и снизить в итоге социаль-

ную напряженность.

Введем обозначения:

n – количество бригад;

i – номер бригады;

Xi – искомое плановое количество работников в

бригаде;

m – количество дней в неделе;

j – порядковый номер дня недели (1 – воскресенье,

2 – понедельник …);

Сij – признак рабочего или выходного дня, кален-

дарная матрица;

Сij=1 – рабочий день;

Сij=0 – выходной день;

Bj – общая потребность в персонале (все бригады)

по дням недели для выполнения работ;

Sj – плановое количество персонала (все бригады)

по дням недели для выполнения работ:

;

P – дневная ставка зарплаты одного работника;

W – дневной фонд оплаты.

Целевой функцией планирования численности пер-

сонала является минимизация дневного фонда зара-

ботной платы постоянного персонала бригад:

∑

=
=

n

i
ijij CXS

1

*  

1 22565,7 2,31 0,79y x x= − +%  
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При этом планируемое количество персонала на

каждый день недели должно быть больше или равно

потребности:

.

Также необходимо обеспечить каждому сотруднику

два смежных выходных дня. В число ограничений до-

бавлялось и то, что расчетная Sj численность персона-

ла – целое и положительное число.

В табл.7 приведены элементы электронной таблицы

Excel с исходными данными для оптимизации решения.

После вызова инструмента "Поиск решения…" за-

полняются его диалоговые окна в соответствии с усло-

виями, изложенными выше, и запускается механизм

расчета. В табл. 8 приведен результат расчета, который

анализируется. Например, для снижения социальной

напряженности, обеспечения социальной защищеннос-

ти работников необходимо получить решение, где име-

ли бы место бригады с выходными в субботу и воскре-

сенье. Тогда количество ограничений расширяется.

Например, вводится численность бригады номер 7 не

менее 3-х человек (см. табл.8). Естественно, будет полу-

чен оптимальный результат для новых условий.

Приведенные механизмы и инструменты одной из

офисных программ Excel позволяют решать разнооб-

разные задачи по анализу имеющейся информации,

прогнозированию процессов и явлений, моделирова-

нию ситуаций.
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A B C D E F G H I J K L

1 номер (i) выходные дни кол-во вс. пн. вт. ср. чт. пт. сб.

бригады бригады работников

2 Xi дни (j) работы бригады Cij=1

3 1 вс.,пн. 0 0 1 1 1 1 1

4 2 пн.,вт. 1 0 0 1 1 1 1

5 3 вт.,ср. 1 1 0 0 1 1 1

6 4 ср.,чт. 1 1 1 0 0 1 1

7 5 чт.,пт. 1 1 1 1 0 0 1

8 6 пт.,сб. 1 1 1 1 1 0 0

9 7 сб.,вс. 0 1 1 1 1 1 0

10 плановое количество работников в день Xj

11 всего постоянных работников: 22 17 13 15 16 18 24

12 ежедневная потребность в работниках Bj

13

14 превышение потребности:

15 дневная оплата работника: 4 500р. 0 0 0 0 0 0 0

16 дневной фонд зарплаты: обозначения: -дано -найти
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A B C D E F G H I J K L

1 номер (i) выходные дни кол-во вс. пн. вт. ср. чт. пт. сб.

бригады бригады работников

2 Xi дни (j) работы бригады Cij=1

3 1 вс.,пн. 3 0 0 1 1 1 1 1

4 2 пн.,вт. 5 1 0 0 1 1 1 1

5 3 вт.,ср. 7 1 1 0 0 1 1 1

6 4 ср.,чт. 3 1 1 1 0 0 1 1

7 5 чт.,пт. 6 1 1 1 1 0 0 1

8 6 пт.,сб. 1 1 1 1 1 1 0 0

9 7 сб.,вс. 0 0 1 1 1 1 1 0

10 плановое количество работников в день Xj

11 всего постоянных работников: 25 22 17 13 15 16 18 24

12 ежедневная потребность в работниках Bj

13 22 17 13 14 15 18 24

14 превышение потребности:

15 дневная оплата работника: 4 500р. 0 0 0 1 1 0 0

16 дневной фонд зарплаты: 12 500р. обозначения: -дано -найти

Таблица 7.

Таблица 8.
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Использование для анализа политических, социаль-

ных и экономических процессов когнитивных моделей

– наиболее оптимальный из всех имеющихся методов

исследования подобных процессов. Данный вывод

можно сделать по следующим причинам.

• Социальные, политические и экономический про-

цессы зависят от огромного количества факторов. Дан-

ный метод позволяет без ущерба для исследования

отбрасывать те факторы, влияние которых принципи-

ально мало по отношению к другим факторам, являю-

щимся существенно значимыми для моделируемого

процесса. Можно также группировать произвольное ко-

личество факторов в группы – создавать любые степе-

ни агрегации факторов. 

• Факторы, влияющие на данные процессы, как пра-

вило, качественные, и по ним невозможно собирать

статистику. Данный метод не требует статистических

рядов для моделирования, кроме того, в одной модели

можно использовать как качественные, так и количест-

венные величины.

• Все факторы в этих процессах взаимозависимы.

Нет ни одной пары факторов, в которой бы изменение

одного из них через некоторое время не повлекло бы

изменения другого. Кроме того, в социально-полити-

ческих процессах нет независимых факторов. Данный

метод не строит математических функций, для которых

необходимо определить независимые и зависящие от

независимых переменные.

• Данный метод не требует знания высшей матема-

тики и сложных математических расчетов. Поэтому с

помощью данного метода можно моделировать, не

привлекая специалистов-математиков. Единственно,

что необходимо для моделирования с помощью когни-

тивных моделей – это знание предметной области, то

есть знание тех процессов, которые необходимо промо-

делировать.

Когнитивные модели – это динамические модели,

основанные на построении когнитивной карты и функ-

ционирующие по правилам импульсного процесса. 

Когнитивная карта – это статическое, упрощен-

ное изображение процесса. Как правило, она созда-

ется в виде ориентированного графа, то есть

конструкции, состоящей из кружков, соединенных

стрелками. Кружки обозначают компоненты соци-

ально-экономического процесса, стрелки – причин-

но-следственные связи между данными компонента-

ми. Причем вершина, из которой выходит стрелка,

является причиной, а вершина, в которую входит

стрелка, – следствием.

Построение когнитивной карты уже дает мощный

инструмент анализа политических, социальных и эконо-

мических процессов, что будет показано ниже.

Функционирование модели строится на основе пе-

редачи импульса от активных вершин к смежным.

Смежными для любой вершины называются те верши-

ны, которые являются для первых следствием, то есть

они соединены с ней стрелкой причинно-следственных

отношений. Импульс, переданный из вершины-причи-

ны, по определенному правилу изменяет значение дан-

ной вершины, делая ее активной. Если вершина явля-

ется следствием для многих вершин, то все вошедшие

импульсы по определенному правилу объединяются в

интегральный импульс, который затем воздействует на

данную вершину. Став активной, вершина-следствие

формирует по определенному правилу импульс, зави-

сящий от величины ее изменения, и становится уже

вершиной-причиной. Из нее выходит импульс во все

вершины, которые для данной являются следствием.

Таким образом, импульсы перемещаются от вершины к

вершине, изменяя состояние и значение вершин. Изме-

нения вершин происходят дискретно, то есть по шагам.

За один шаг импульс передается от активных вершин к

смежным. От неактивных вершин импульс не передает-

ся. Один шаг обозначает некоторый временной интер-

вал. Причем таких шагов может быть столько, сколько

необходимо для моделирования. Количество шагов на-

зывается горизонтом прогнозирования.

Значение временного интервала выбирают исходя

из предметной области. В социально-экономической и

политической сферах обычно в качестве временного

интервала берут один месяц, так как, с одной стороны,

месяц – это тот срок, за который уже заметны произо-

шедшие изменения, а с другой стороны, все балансы,

отчеты также ведутся по месяцам.

На основе изменения значений вершин строится тен-

денция состояния процесса. Если значение вершины ко-

леблется в некоторой ограниченной области, то в этом

случае можно говорить, что данный процесс устойчивый.

В нем для того, чтобы определить положительно или от-

рицательно развивается моделируемый процесс, можно

рассматривать соотношение значений факторов по от-

ношению к их начальному состоянию, а именно – улуч-

шилось или ухудшилось значения факторов. Если же ко-

лебания факторов осуществляются со все возрастаю-

щей амплитудой, то следует говорить о неустойчивом

процессе, что может указывать на приближающиеся со-

циальные конфликты. Таким образом, строится прогноз

развития социально-экономических процессов.

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

С ПОМОЩЬЮ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ

А.Б. Юсов
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В качестве примера попробуем спрогнозировать

динамику социально-экономического положения в

современной России. Для этого построим упрощен-

ную когнитивную карту социально-экономического по-

ложения в России.

В качестве индикатора социально-экономическо-

го положения возьмем интегральный показатель

"Уровень жизни". Причем нам не надо его ни опреде-

лять, ни измерять. Все построение

когнитивной карты основано на

причинно-следственных отноше-

ниях между всеми факторами на-

шей модели, поэтому нам необхо-

димо только выяснить, от каких

факторов зависит непосредствен-

но наш фактор. 

От чего, главным образом, за-

висит уровень жизни? От покупа-

тельной способности населения и

от доходов бюджета, причем со зна-

ком "+", так как увеличение покупа-

тельной способности населения

или дохода бюджета ведет к повы-

шению уровня жизни, а уменьшение – к снижению, то

есть рост и падение их идет всегда в одном направле-

нии, это и обозначает знак "+". 

Покупательная способность населения зависит от

доходов населения со знаком "+" и от уровня цен со

знаком "-". В этом случае знак "-" свидетельствует о

том, что увеличение одного фактора ведет к умень-

шению другого, а уменьшение одного, наоборот, ве-

дет к увеличению другого (то есть изменения их идут

в разных направлениях).

Доходы населения зависят от уровня заработной

платы бюджетной сферы (+)1 . 

Уровень цен зависит от уровня затрат производи-

телей товаров и услуг (+). 

Уровень заработной платы бюджетной сферы за-

висит от доходов бюджета (+).

Уровень затрат производителей товаров и услуг

зависит от уровня заработной платы бюджетной сфе-

ры (+), от уровня жизни (-) и от налоговой ставки (+).

Доходы бюджета зависят от объема собранных на-

логов (+).

Объем собранных налогов зависит от налоговой

ставки (+) и от прибыли производителей (+). 

Почему объем собранных налогов зависит от налого-

вой ставки со знаком +, а не – ? В этом случае автор ис-

ходит из следующих рассуждений. В каких случаях пони-

жение ставки налогов ведет к повышению объема нало-

гов? Только когда в результате этого возрастает оборот

произведенной продукции или услуг. А это возможно, ес-

ли в результате понижения ставки налога уменьшатся

цены на продукцию. Вспомним, на сколько понизились

цены после отмены налога с продаж. Абсолютно ни на

сколько. А ведь это коснулось только крупных торговых

организаций, у которых большие обороты, и у них, с точ-

ки зрения логики нашего правительства, должны были

бы повыситься обороты от понижения цен. 

Прибыль производителей зависит от уровня затрат

производителей товаров и услуг (-) и от покупательной

способности населения (+).

У нас получилась когнитивная карта, приведенная

на рис.1.

Теперь надо решить, на что может действовать госу-

дарство, чтобы повысить уровень жизни. Единственный

фактор, на который может воздействовать непосред-

ственно наше правительство, – это налоговая ставка.

Теперь давайте промоделируем с помощью нашей ког-

нитивной модели состояние уровня жизни на протяже-

нии трех лет. Если, следуя рекомендациям некоторых

руководителей из нашего правительства, мы понизим

ставку налога, то что будет с уровнем жизни? Для мо-

делирования динамики построенной когнитивной моде-

ли будем использовать специальный программный про-

дукт "Прогноз 2.0.0" [1]. Если дать отрицательный им-

пульс на нулевом шаге моделирования на фактор "на-

логовая ставка", что будет означать снижение налогов,

то получатся следующие тенденции наших факторов.

На графике (см. рис.2) показаны тенденции следующих

факторов: налоговая ставка, доходы населения и уро-

вень жизни. Из рисунка ясно видно, что уровень жизни

падает (самая нижняя кривая).

Теперь попробуем увеличить ставку налога. Как

следует из рис.3, где показаны те же кривые, но для

случая увеличения налогов, уровень жизни возрастает

(самая верхняя кривая). Этот парадоксальный резуль-

тат довольно легко объяснить. Ведь увеличение нало-

гов ведет к повышению покупательной способности, а

это ведет к увеличению выручки.

Но при этом можно возразить – ведь и затраты воз-

растут. Однако рассмотрим более подробно затраты. В

затраты включается и заработная плата. Исходя из

воспроизводственной и социальной функций заработ-

ной платы ее размера должно хватить на удовлетворе-

ние всех потребностей семьи работника. А это значит –

на все мероприятия по обеспечению правозащиты, ка-

1 Здесь и далее после названия фактора в скобках будет указываться знак влияния фактора-причины на фактор-следствие.
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чественного образования и качест-

венного здравоохранения. Как вид-

но из нашей модели, повышение

налогов приведет к повышению

уровня заработной платы. Что это

даст? А то, что правоохранитель-

ные органы будут работать намного

добросовестнее, что позволит сок-

ратить затраты на мероприятия по

обеспечению правозащиты. Будут

лучше учить учителя, значит, не бу-

дет необходимости в дорогих репе-

титорах, сократятся поборы в шко-

лах и в дошкольных учреждениях.

Также сократятся затраты на здра-

воохранение. То есть на удовлетво-

рение всех семейных потребностей

будет хватать существенно мень-

шей суммы, чем до повышения на-

логов, а это может привести и к

компенсации увеличения налого-

вых платежей за счет сокращения

заработной платы и предпринима-

тельского дохода, поэтому не будет

необходимости повышать цены на

товары и услуги.

Если результат предыдущих рас-

суждений не убедил, то рассмотрим

очень простую когнитивную карту

эффективности производства. Для

этого рассмотрим маржиналис-

тскую формулу эффективности

производства, которая имеет вид:

, 

то есть отношение результатов к

затратам. В качестве результатов

возьмем выручку и построим следу-

ющую когнитивную карту (см. рис.4).

Из данной когнитивной карты

наглядно видно, что уровень нало-

гов с одинаковым знаком влияет и

на выручку, и на затраты. Повыше-

ние налогов обязательно приведет

к повышению выручки. Понижение

же налогов обязательно приведет к

понижению выручки. Но как было

указано выше, часть затрат, выпла-

ченных в виде налогов, вернется в

виде повышения качества социаль-

но значимых услуг (здравоохране-

ние, образование и др.). Уменьше-

ние же данных затрат, наоборот,

повлечет повышение затрат на

жизнеобеспечение. 
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Рассматриваемая в политологическом плане,

судебная власть есть не что иное, как последова-

тельное воплощение принципа разделения влас-

тей, своеобразный "фильтр качества" законотвор-

ческой деятельности. Если начальная институали-

зация гражданской власти происходит в парламен-

те, затем свое бытие находит в институтах власти

исполнительной, то окончательная фаза властво-

вания государства определяется состоянием влас-

ти судебной. Все, что признает и не отторгает су-

дебная власть, можно определить как "присут-

ствие права", действенность закона, эффектив-

ность принципа разделения властей, устойчивый

правопорядок, признанность и реализуемость пра-

вовых и политических ценностей. С другой сторо-

ны, "мертвые" правовые нормы и "мертвые" зако-

ны являются таковыми потому, что по тем или

иным причинам не входят в содержание судебной

деятельности, не применяются судом.

Вышеобозначенные общие теоретические по-

ложения являлись для нас базовыми при участии в

российском национальном проекте Администра-

ции Президента Российской Федерации и Комите-

та по законодательству Государственной думы Фе-

дерального собрания Российской Федерации "Мо-

ниторинг введения в действие уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации". Монито-

ринг проводился в 2002-2003 годах, включал в се-

бя системно организованные мероприятия – пар-

ламентские слушания, издание комментария, про-

ведение 35 всероссийских научно-практических

конференций во всех федеральных округах с учас-

тием всех участников уголовного судопроизвод-

ства, PR- сопровождение в интернет-пространстве

и СМИ, внесение поправок в действующий закон,

обучение и тренинги для научного и экспертного

сообщества1.

Наша задача состояла в том, чтобы ответить

на следующие вопросы: 

- К каким изменениям в Российской Федера-

ции приведет введение в действие нового уголов-

но-процессуального кодекса ?

- Что повлечет за собой реконструкция проце-

дур и способов действий участников уголовного

процесса для граждан России, для самих правоп-

рименителей?

- Каких изменений следует ожидать в сфере

юридического и профессионального судебно-

следственного образования?

- Будут ли меняться в связи с применением новых

норм УПК политические ценности и стереотипы?

- Станет ли новый УПК законом, ограничиваю-

щим насилие и произвол, и что, самое главное,

произойдет с преступностью в нашей среде?

Для исследования перспектив внедрения в

уголовный процесс нового уголовно-процессуаль-

ного кодекса (УПК) применена технология когни-

тивного моделирования. Когнитивное моделиро-

вание – упрощенное отражение реальности на ос-

нове знаний специалистов в соответствующей

сфере деятельности. Знания специалистов предс-

тавляются (оформляются) в виде:

• набора основных факторов, определяющих

состояние в любой момент исследуемого явле-

ния, процесса и их развитие;

• причинно-следственных отношений между

выбранными факторами.

Причинно-следственные отношения задаются

в виде:

• факта наличия связи причины и следствия

(да или нет);

• знака взаимодействия фактора-причины и

фактора-следствия для всех возможных пар фак-

торов;

• интенсивности во времени взаимодействия

факторов-причин и факторов-следствий.

Создание модели проходит в несколько эта-

пов, каждый из которых имеет разную степень

формализации, сложность работы привлекаемых

специалистов. На первом этапе специалисты ра-

ботают, используя привычный для них язык дело-

вой прозы. На последнем этапе полученные от

специалистов данные превращаются в формали-

зованную математическую модель.

Первый этап создания когнитивной модели

уголовного процесса.

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ

РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

М.Ю. Мизулин, Ю.Г. Федулов

1 Принят Государственной думой 22 ноября 2001 года, одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года, подписан Президентом РФ 18 де-

кабря 2001 года, введен в действие с 1 июля 2002 года. Содержит как минимум 70 институциональных новаций, существенным образом из-

меняющих модель и властную схему уголовного судопроизводства.
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В качестве основы была использована следу-

ющая макромодель уголовного процесса (рис.1).

В ней субъектами уголовного процесса приняты:

• сторона обвинения;

• суд;

• защита.

К стороне обвинения отнесе-

ны: 

• следствие; 

• прокуратура.

Переменными модели в

субъектах уголовного процесса

приняты: 

• качество выполнения своих

полномочий судьями;

• качество выполнения своих

полномочий следствием;

• качество выполнения своих

полномочий прокуратурой;

• качество выполнения своих

полномочий защитой.

Объем полномочий субъек-

тов уголовного процесса опре-

деляется новым УПК.

Принято, что без воздей-

ствия извне выполнение про-

фессиональных полномочий

субъектами уголовного процес-

са есть самоорганизующийся

процесс. Субъекты уголовного

процесса выполняют предпи-

санные новым УПК полномочия

в силу своей профессиональной

подготовки, моральной готов-

ности к исполнению новых тре-

бований УПК, противодействия

или содействия другим субъек-

там уголовного судопроизвод-

ства, технической оснащеннос-

ти, наличия материальных и мо-

ральных стимулов. В модели

принято, что помимо самоорга-

низации на деятельность субъ-

ектов сильнее всего оказывает

влияние изменение качества

институтов и новшеств УПК.

Модель взаимодействий

субъектов уголовного процесса

дана на рис. 2.

На рис. 2 отражен лишь

факт наличия влияния деятель-

ности одних субъектов на дру-

гие: если влияние имеется, то

на рисунке 2 ставится стрелка,

показывающая направление

влияния. Все четыре введенных

субъекта уголовного процесса

влияют своей деятельностью на

качество исполнения другими

субъектами уголовного процесса их профессио-

нальных полномочий. Степень влияния в каждой

паре субъектов определялась с помощью экспе-

ртного опроса.

 
 

 
Примечание * - коэффициенты связи определяются экспертными 

оценками в виде вещественных чисел на основании анкетного опроса. 
 

Рис. 1. Макромодель уголовного процесса. 
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Рис. 2. Модель взаимодействия субъектов уголовного процесса 
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В качестве институтов УПК в модели приняты:

1. Введение состязательности сторон.

2. Упразднение института возвращения дела

на дополнительное расследование.

3. Приоритет защиты прав организаций и лиц,

пострадавших от преступлений.

4. Обеспечение верховенства Конституции

Российской Федерации.

5. Институт мер безопасности.

6. Отказ прокурора от обвинения.

7. Мотивированность процессуальных ре-

шений.

8. Расширение сферы применения примири-

тельных процедур.

9. Введение запрета поворота к худшему.

10. Повсеместное введение суда с участием

присяжных заседателей.

11. Участие защитника с момента фактического

задержания лица.

12. Право лица не свидетельствовать против се-

бя и своих близких.

13. Исключение доказательств.

14. Лишение прокурора полномочий по опротес-

тованию судебных решений.

15. Введение справедливости как обязательно-

го признака правосудного приговора.

Группа разработчиков модели приняла, а специа-

листы-эксперты это подтвердили, что качество инс-

титутов УПК сильнее всего зависит от уровня обес-

печения уголовного процесса так называемыми вто-

ричными ресурсами развития институтов УПК. 

Первичными ресурсами являются материальные

ресурсы, производимые страной и выделяемые в инте-

ресах развития уголовного процесса. Вторичными ре-

сурсами развития институтов УПК в модели приняты:

1. Профессиональная переподготовка.

2. Заработная плата.

3. Замена кадров.

4. Техническое оснащение.

5. Компьютеризация.

6. Правовая защищенность.

7. Юридическое образование.

8. Моральный долг.

9. Социальные гарантии.

10. Правовая культура.

11. Международное сотрудничество.

12. Устойчивость политического режима.

13. Уровень политического и административно-

го давления.

14. Авторитет руководителя.

15. Борьба с преступностью.

16. Патриотизм.

17. Ясность целей и задач судебной реформы.

Единственным первичным ресурсом развития

институтов УПК считается величина консолидиро-

ванных расходов на уголовный процесс, то есть объ-

единение расходов бюджетов всех уровней на под-

держание уголовного процесса. В свою очередь ве-

личина консолидированных расходов определяется

политикой распределения получаемого страной ва-

лового внутреннего продукта (ВВП). Объем консоли-

дированных расходов зависит от конечного потреб-

ления ВВП в стране. Эта величина служит мерой со-

вершенства технологий производства ВВП.

В итоге цепочка причинно-следственных отноше-

ний между величиной консолидированных расходов

на уголовный процесс и ВВП имеет вид:

В кружках подставлены номера переменных в мо-

дели уголовного процесса. Интенсивности влияния

переменных определялись разработчиками. Связь

между конечным потреблением и ВВП описывается в

официальной статистике с использованием системы

национальных счетов. Связь между конечным пот-

реблением и консолидированными расходами на уго-

ловный процесс теоретически может быть идентифи-

цирована на основе обработки сведений о расходах

бюджетов всех уровней, включая бюджеты субъек-

тов Российской Федерации. В настоящем исследова-

нии – это сценарный параметр, диапазон изменения

которого определяется на основе здравого смысла и

знаний разработчиков модели.

Изменение консолидированных расходов на уго-

ловный процесс в разной степени сказывается на объ-

емах вторичных ресурсов. На некоторые вторичные

ресурсы, такие как "моральный долг" (182), "правовая

культура" (20), "международное сотрудничество" (21),

"устойчивость политического режима" (22), "полити-

ческое и административное давление" (23), "авторитет

руководителя" (24), их изменение или вообще не ска-

зывается, или крайне незначительно, или проявляется

опосредовано. В связи с этим в модели между факто-

ром – консолидированные расходы на уголовный про-

цесс и указанными факторами – вторичными ресурса-

ми причинно-следственные отношения отсутствуют,

т.е. нет стрелок из фактора – консолидированные рас-

ходы в указанные факторы – вторичные расходы.

Качество выполнения профессиональных полно-

мочий субъектами уголовного процесса оказывает

непосредственное воздействие на факторы – инди-

каторы развития уголовного процесса:

• уровень соответствия реального уголовного

процесса новому УПК;

• социальная справедливость реального

(действующего) уголовного процесса.

Рис.3. Подмодель производства первичных ресурсов. 
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2 Номер в скобках соответствует номеру соответствующей переменной в модели.
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Уровень соответствия реального уголовного про-

цесса новому УПК считается равным алгебраичес-

кой сумме значений показателей качества выполне-

ния полномочий субъектами уголовного процесса в

каждый момент моделирования в предположении

равной интенсивности влияния на уровень соответ-

ствия уголовного процесса новому УПК.

Помимо этого, индикаторами развития уголовно-

го процесса являются: уровень теневой экономики и

уровень преступности.

Теневая экономика, по мнению ведущих эконо-

мистов мира, является следствием неправильной

налоговой политики государства, уровня развития

экономики и качества распределения произведен-

ного национального продукта, уровней морали в об-

ществе, качества действующего законодательства,

в том числе качества уголовного судопроизводства.

В настоящее время в России она растет в тех же

примерно темпах, что и производство ВВП (т.е. око-

ло 4% в год). Чем выше уровень соответствия уго-

ловного процесса новому УПК, тем меньше будет

уровень теневой экономики при прочих равных при-

чинах.

Уровень преступности определяется в модели

двумя факторами: теневой экономикой (с ростом те-

невой экономики в тех же пропорциях растет прес-

тупность, и, наоборот, с падением уровня теневой

экономики уровень преступности также падает) и

уровнем борьбы с преступностью. Абсолютные вели-

чины влияния этих двух факторов приняты одинако-

выми, однако знаки их противоположны.

Индикаторы развития уголовного процесса игра-

ют роль обратной связи между качеством уголовного

процесса и объемом и эффективностью использова-

ния вторичных ресурсов развития институтов УПК.

Эти связи (с соответствующими интенсивностями)

даны на рис. №4.

На рис. 4 цифрами в кружках показаны:

1. Уровень соответствия УПр новому УПК.

3. Консолидированные расходы на УПр.

4. Теневая экономика.

5. Преступность.

6. Социальная справедливость УПр.

10. Качество выполнения полномочий защитой.

16. Правовая защищенность.

22. Устойчивость политического режима.

40. Институт УПК – введение справедливости

как обязательного признака правосудного приговора.

Разработчиками модели принято, что индикатор

"Социальная справедливость уголовного процесса"

положительно коррелирует (коэффициент +1) с каче-

ством института УПК – "Введение справедливости

как обязательного признака правосудного пригово-

ра", отрицательно коррелирует с ростом преступнос-

ти (коэффициент -0,2) и с ростом качества защиты

(коэффициент -0,2). Последнее строится на том

предположении, что наиболее квалифицированная

часть адвокатов, фактически, защищает интересы

"крупных преступников", способных оплатить их ус-

луги. Доля этой категории принята равной 0,2, хотя

она является величиной непостоянной и трудно под-

дающейся точному измерению. В модели – это сце-

нарный параметр, который можем менять в опреде-

ленных пределах. Аналогично определяется коэф-

фициент влияния преступности на фактический уро-

вень консолидированных расходов: считается, что

примерно на 1% от роста преступности будет умень-

шаться номинально имеющаяся величина консоли-

дированных расходов на уголовный процесс. 

В блоке первичных ресурсов принято, что ВВП

растет с темпом в 4% за год. Изменения ВВП в мо-

дели происходят раз в год (раз в 12 месяцев).

Логика модели:

• изменение ВВП приводит к изменению консо-

лидированных расходов на уголовный процесс раз в

год, которые уменьшаются за счет роста преступ-

ности (в течении каждого месяца);

• изменение консолидированных расходов на

уголовный процесс изменяет раз в год объемы вто-

ричных ресурсов материального характера; послед-

ние меняют через какое-то время (для разных инс-

титутов вводится разная задержка воздействия) ка-

чество институтов УПК; 

• изменение качества институтов УПК сказыва-

ется через некоторое время на качестве выполне-

ния полномочий субъектами уго-

ловного процесса; 

• в промежутках между воздей-

ствием институтов УПК субъекты

уголовного процесса меняют каче-

ство выполнения своих полномо-

чий в результате процессов само-

организации ежемесячно;

• изменение качества выпол-

нения полномочий субъектами

уголовного процесса меняет еже-

месячно индикаторы развития уголовного процесса,

а те, в свою очередь, оказывают влияние на объемы

вторичных ресурсов и т.д.

Получается бесконечно продолжающийся про-

цесс. Началом процесса может быть любое изме-

нение в любой переменной модели. В настоящее

время обратная связь между качеством уголовно-

го процесса и величиной ВВП отсутствует. Но при

наличии надежной правдоподобной информации о

подобной связи последняя легко вводится в мо-

дель.

Рис.4. Взаимодействие индикаторов развития уголовного 
процесса и вторичных ресурсов. 
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На втором этапе исследования был осуществлен

экспертный опрос с целью получения исходных дан-

ных об интенсивностях воздействий переменных

моделей друг на друга.

Экспертный опрос осуществлялся с помощью ан-

кеты, содержащей 3 вопроса3. Он проводился в ходе

республиканских научно-практических конференций

под общей тематикой "Идеология и практика рефор-

мирования уголовного правосудия", состоявшихся в

2003 году в городах: Самара, Казань, Магнитогорск,

Голицино (Московская область), Краснодар, Ростов-

на-Дону, Петрозаводск, Вологда, Красноярск, Ир-

кутск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток.

Общее число участников конференций колебалось

от 145 (Магнитогорск) до 300 (Казань). Конференции

прошли во всех 7 федеральных округах Российской

Федерации. На них присутствовали правопримените-

ли УПК из 82 конституционных субъектов Российс-

кой Федерации. Было отобрано 718 анкет, обеспе-

чивших репрезентативную выборку.

Перевод данных детерминационного анализа в

когнитивную модель.

Обработка данных опроса при переводе данных

детерминационного анализа в когнитивную модель

уголовного процесса производилась следующим

образом. Были введены три шкалы перевода оце-

нок взаимодействий и лингвистических значений

переменных на числовую ось. Эти шкалы приведе-

ны ниже.

Шкала №1.

Шкала №2.

Шкала №3.

Шкала №1 использовалась для перевода на чис-

ловую ось лингвистических переменных – ответов

экспертов на первый вопрос анкеты – взаимовлия-

ния качества выполнения полномочий одними субъ-

ектами на качество выполнения полномочий други-

ми субъектами уголовного процесса (см. рис.1).

Шкала №2 использовалась для перевода на чис-

ловую ось лингвистических переменных – ответов

экспертов на второй вопрос анкеты – влияния изме-

нений институтов УПК на качество выполнения

субъектами уголовного процесса своих полномо-

чий. При этом специалисты-представители субъек-

тов уголовного процесса оценивали, на сколько

каждое нововведение УПК (общее их число 15) ме-

няет в настоящее время качество выполнения их

процессуальных полномочий. 

Шкала №3 использовалась для определения ко-

эффициентов влияния изменений вторичных ресур-

сов (общее их число 17) на изменение качества инс-

титутов УПК.

На третьем этапе исследования строилась фор-

мализованная модель уголовного процесса.

Значения переменных модели обозначены ниже

как Vi , число переменных равно 44. Динамика уго-

ловного процесса задается системой уравнений

, 
(1)

где

i и j – номера переменных,

Vi (t) – значение j-той переменной на момент t,
Pi (t�1) – приращение i-той переменной на шаге с

номером t�1; далее называется импульсом в i-той

вершине.

Импульс всех переменных обозначается

Импульс P(t�1) рассчитывается по формуле

(2)

где

wt�1– матрица "весов" дуг модели в степени t�1:

wij – "вес" дуги от i-й переменной в j-ю – интен-

сивность воздействия за один шаг модели импульса

единичной величины i-й переменной на приращение

j-й переменной. Смысл "веса" следующий: если  i-я
переменная является причиной изменений  j-й пере-

менной, то изменение на величину Pi (t�1) i-й пере-

менной в момент t�1 значение Uj (t�1) j-й перемен-

ной изменится через один шаг модели на величину

wijPi (t�1). Другими словами, wij есть коэффициент

передачи изменений i-й переменной за один шаг мо-

дели. Формула (1) учитывает знаки и веса wij и им-

пульса Pi (t�1): если Pi (t�1) меньше нуля, а  wij>0,

то приращение  j-й переменной будет отрицатель-

ным, и наоборот. Если и  wij<0 и  Pi (t�1)<0, то на ша-
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реализация при сильном противодействии -1

реализация при незначительном противодействии -0,5

нейтральное отношение 0

реализация при незначительной профессиональной
поддержке 0,5

реализация при полной профессиональной поддержке 1

качество значительно ухудшилось -1

качество ухудшилось, но незначительно -0,5

ничто в моей работе не изменилось 0

качество улучшилось, но незначительно 0,5

качество значительно улучшилось 1

не зависит от ресурса 0

малая степень ресурса 0,2

средняя степень ресурса 0,4

большая степень ресурса 0,6

очень большая степень ресурса 1

3 "1.Отметьте знаком "+" те процессуальные полномочия, которые Вы беспрепятственно реализуете во взаимодействии с другими участника-

ми уголовного процесса, и  знаком  "-"  те процессуальные полномочия, реализация которых  вызывает трудности".  "2. Насколько, по Ваше-

му мнению, влияет на  качество выполнения Ваших процессуальных полномочий введение нижеперечисленных процессуальных институтов

и новелл?"  "3.За счет каких ресурсов возможно улучшить качество реализации процессуальных институтов? Оцените степень значимости

каждого ресурса по 10-балльной шкале".
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ге t приращение  i-й переменной будет положитель-

ным. Таким же по знаку будет приращение  j-ой пере-

менной на  t-ом шаге или  wij>0 и  Pi (t�1)>0.

Если изменения j-й переменной могут быть

следствием изменений нескольких переменных –

причин, то импульсы всех таких переменных будут

после умножения на соответствующие веса wij
складываться алгебраически. Это и отражает фор-

мула (1).

В начале моделирования все переменные могут

иметь исходные значения – , равные или отлич-

ные от нуля. Моделирование начинается с форми-

рования векторов Vj (0).

для всех j. (3)

Начальные импульсы Pi(0) – сценарные пара-

метры, т.е. величины, задаваемые в соответствии с

неким сценарием исследований.

(4)

Вектор P(0) стоит в формуле (2).

Задав его по своему усмотрению, исследова-

тель с помощью программы расчетов может полу-

чить значения всех переменных, начиная с 1-го и по

задаваемый шаг. Программа модели рассчитывает

по формулам (1)÷(3) значения

где T – горизонт прогнозирования.

В исследованиях (Forecast 2.0.00, разработка

Матвеев А.А.) предусмотрена возможность внесе-

ния произвольных внешних изменений всех пере-

менных на любом тапе моделирования. Эти измене-

ния будут алгебраически складываться с рассчиты-

ваемыми по формулам (1)÷(3) значениями перемен-

ных модели. Благодаря этому возможно построение

произвольных сценариев исследований уголовного

процесса. Горизонт прогнозирования – T – величи-

на неограниченная.

Кроме того, программа Forecast 2.0.00 позволяет

рассчитывать коэффициенты эластичности любого

фактора по другому, как частную производную i-го 

фактора по  j-му как функцию шага моде-

лирования.

Основными результатами когнитивного модели-

рования уголовного процесса являются тенденции

изменения в предстоящем будущем качества вы-

полнения профессиональных полномочий главными

субъектами уголовного процесса: судами, следстви-

ем, прокуратурой и защитой.

Тенденция – это средняя составляющая возмож-

ных значений показателя качества с началом, рав-

ным уровню качества, имеющем место в настоящее

время. Начальный уровень оценивался респонден-

тами-участниками региональных конференций.

Качество выполнения профессиональных полно-

мочий субъектом уголовного процесса есть сводная

безразмерная характеристика, отражающая уро-

вень проблематичности выполнения субъектом но-

вых положений (более 31 пункта) и требований но-

вого Уголовно-процессуального кодекса (УПК), и яв-

ляется результатом осреднения уровеней пробле-

матичности выполнения новых положений и требо-

ваний нового УПК по всем участникам анкетного

опроса в разных регионах страны. Уровень пробле-

матичности выполнения новых положений и требо-

ваний УПК зависит от многих причин. В модели в

качестве таковых приняты:

• уровень сложившихся взаимоотношений (взаи-

модействие, противостояние, безразличие ) между

субъектами уголовного процесса;

• влияние объективных факторов (заработная

плата, техническое оснащение, социальные гаран-

тии) и субъективных факторов (моральный долг, по-

литическое и административное давление); общее

их число более 20.

Все оценки влияния тех или иных причин на ка-

чество выполнения профессиональных полномочий

субъектами уголовного процесса  являются эксперт-

ными оценками, полученными либо на основе опро-

са (более 700 респондентов) субъектов уголовного

процесса (в части оценки интенсивности проявле-

ния причин процессуально-юридического характе-

ра), либо экспертов по причинам экономического,

политического и иного характера.

Тенденция изменения качества выполнения про-

фессиональных полномочий главными субъектами

уголовного судопроизводства является результатом

учета реализации во времени последовательностей

причинно-следственных отношений, следствием ко-

торых должно быть изменение качества. При моде-

лировании искусственно задаются те причины, ко-

торые, по мнению экспериментатора, должны сыг-

рать роль инициаторов процесса. Выбор иницииру-

ющих причин определяется сценарием исследова-

ния, но не является принципиальным, так как в ка-

честве инициирующих могут быть выбраны некото-

рые изменения всех факторов, учитываемых в мо-

дели. Однако такие начальные изменения должны

быть правдоподобными. Правдоподобность сцена-

риев оценивается экспертами. 

В модели расчеты ведутся по шагам. Длина ша-

га задается до начала расчета. На каждом шаге не-

которые факторы из всей их совокупности изменя-

ются на определенные величины. Такие факторы

называются активными на шаге факторами (или

просто активными). Полученные на данном шаге из-

менения активных факторов передаются с коэффи-

циентами связи на следующий шаг другим факто-

рам, которые станут активными на этом следующем

шаге. Изменения активных факторов передаются

только по стрелкам, связывающим в модели факто-

ры. Коэффициенты связи называются ещё весами.

Они являются результатами осреднения оценок

влияния одних факторов на другие. Например, с ка-

кой интенсивностью за некоторый промежуток вре-

мени скажется изменение качества деятельности
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следователя (причина) на качестве деятельности

судьи (следствие) и других субъектов уголовного

процесса. Интенсивность воздействия фактора-

причины на фактор-следствие оценивается с по-

мощью категорий порядковой шкалы: "сильное из-

менение", "среднее", "слабое" и т.п. В модели подоб-

ным категориям ставятся в соответствие вещест-

венные числа от 0 до 1: 0 – соответствует отсут-

ствию непосредственного воздействия одного фак-

тора на другой, 1 – самому сильному воздействию.

Если во всех случаях уголовного процесса один

фактор не влияет на другой, то между ними стрелка

не ставится. Во всех остальных случаях стрелка

ставится, и это значит, что в данной паре факторов

фактор, из которого в графическом представлении

модели стрелка выходит, является причиной, а фак-

тор, в который стрелка входит, является следствием

изменений фактора-причины.

Перед началом расчетов активными делаются

один или несколько факторов, для чего значения со-

ответствующих факторам математических перемен-

ных изменяются в соответствии с реализуемым сце-

нарием. После чего, на следующем шаге, активными

становятся факторы, являющиеся следствиями фак-

торов, бывших активными на предыдущем шаге.

Коэффициент связи может быть как положи-

тельным, так и отрицательным. Положительный ко-

эффициент увеличивает накопленное значение

фактора-следствия при передаче изменения от

фактора-причины. Отрицательный коэффициент,

наоборот, уменьшает накопленное значение факто-

ра-следствия. 

В ходе моделирования на каждом шаге програм-

ма фиксирует:

• накопленные к началу данного шага значения

показателей, отражающих суть факторов развития

уголовного процесса;

• изменения активных факторов.

Эти результаты запоминаются в двух формах:

• в виде таблицы;

• в виде графиков, точками которых являются

накопленные значения показателей к началу каждо-

го шага моделирования. 

Накопленные к началу данного шага (после числа

шагов не менее, чем число показателей) значения

показателя являются опосредованным результатом

влияния изменений практически всех факторов. 

На основании массива 718 анкет получены следу-

ющие кривые качества выполнения своих обязаннос-

тей субъектами уголовного процесса (см. рис.5).

По оси абсцисс отложены номера шагов модели.

Длина шага равна 1 месяцу. По оси ординат – зна-

чения показателей качества выполнения основны-

ми субъектами уголовного процесса своих профес-

сиональных полномочий. Каждая кривая отражает

качество одного субъекта уголовного процесса на

отрезке длиной 84 месяца (7 лет). Видна определен-

ная периодичность изменений уравнений качества.

Это является следствием изменения раз в 12 меся-

цев значений ВВП, играющего роль первичного ре-

сурса развития уголовного процесса. Изменения

объема ВВП являются причиной цепи следствий. Од-

ной из первых групп следствий является изменение

объемов вторичных ресурсов развития уголовного
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процесса: заработной платы, технического оснаще-

ния и пр. – всего 7 наименований. Изменения объе-

мов этих ресурсов являются причиной изменения ка-

чества функционирования новых институтов УПК:

состязательность сторон, упразднение института

возвращения дела на доследование и т. д. – всего 15.

Изменения качества функционирования новых

институтов УПК являются причиной изменения ка-

чества выполнения субъектами уголовного процес-

са своих профессиональных полномочий. Кроме то-

го, выполнение последних зависит еще от уровня

взаимосодействия или противодействия самих

субъектов уголовного процесса в ходе их совмест-

ных действий. 

Рисунок с качествами последнего варианта, где А-

адвокаты, С- судьи, П- прокуроры, Сл- следователи.

Наихудшее стартовое положение имеет судья, за-

тем прокурор и защита. В наилучшем стартовом по-

ложении находится следователь. Однако уже к 12

шагу моделирования по качеству выполнения своих

функций адвокат опережает всех субъектов уголов-

ного процесса. При этом его "качество" растет более

быстрыми темпами, чем у остальных субъектов УПР.

Это можно объяснить тем, что с введением нового

УПК адвокаты получают больше прав в своей дея-

тельности в тех областях, которые им привычны. 

Наихудшее стартовое положение имеет судья. Но

уже ко второму шагу моделирования его "качество"

превосходит "качество" деятельности прокурора. В

дальнейшем его "качество" постоянно увеличивает-

ся, но не такими быстрыми темпами, как у адвоката.

К 44 шагу оно становится лучше "качества" деятель-

ности следователя. 

В наилучших стартовых условиях находился сле-

дователь. Однако, как видно из рисунка, его "качест-

во" практически остается неизменным. 

И прокурор, и следователь при введении нового

УПК находятся в более худшем положении, чем два

других субъекта уголовного процесса, о чем свиде-

тельствует крайне медленный рост кривых "качест-

ва" их деятельности.

Стартовые значения показателей "качества"

определяются как средние коэффициентов взаи-

модействия субъектов плюс коэффициент пробле-

матичности выполнения субъектом части своих

полномочий, не зависящих от взаимодействия дру-

гих субъектов.

Основные выводы и результаты исследования.

1. Подтвердилась гипотеза о первоначальном

психологическом неприятии нового УПК значитель-

ной частью работников правоприменительной сфе-

ры. Постепенно отношение к новому УПК стало из-

меняться в более благоприятную сторону. Перелом

зафиксирован нами на 3-4 месяце с момента введе-

ния его в действие.

2. Правоприменители не имеют единого взгляда

на уголовное судопроизводство, а соответственно, и

новый кодекс, его назначение и принципы. Достаточ-

ное число из них сохраняют надежду на пересмотр

концептуальных положений УПК и возврат к советс-

кой уголовно-процессуальной практике.

3. Правоприменители усвоили главную идеологе-

му законодателя – разные полномочия существуют и

могут существовать в пределах единства уголовного

судопроизводства.

4. Сохраняется противоречие между высоким

юридическим и правовым стандартом нового УПК,

архаичностью мышления правоприменителей и

практикой его реализации. Ответы экспертов о под-

держке или сопротивлении реализации должностных

процессуальных полномочий позволили зафиксиро-

вать российский социокультурный парадокс – проти-

водействие своим должностным обязанностям и пол-

номочиям возникают там и тогда, где и когда эти пол-

номочия реализуются как норма. Как только судья,

прокурор, следователь (дознаватель), начальник

следственного отдела или защитник реализуют свои

процессуальные полномочия в полном объеме – на-

чинается противодействие. Процесс освоения сути,

духа и буквы нового кодекса не завершен. Целостное

представление о кодексе, о его идеалах и общей

конструкции имеют не многие правоприменители.

Эта пропорция не превышает 1 к 10. 

5. Обращают на себя внимание большие регио-

нальные различия в освоении нового кодекса, в час-

ти примеров освоения процессуальных институтов. В

контексте данного подхода все регионы можно типо-

логизировать на четыре группы.

Первая группа – группа явного доминирования

позитивных оценок влияния новых процессуальных

институтов, введенных законодателем. Сюда можно

отнести Краснодар, Ростов-на-Дону, Вологду и Пет-

ропавловск-Камчатский.   Вторая группа – регионы,

где положительные оценки роли и значения институ-

тов доминируют над отрицательными. Сюда относят-

ся Казань, Красноярск и Магнитогорск. Третья груп-

па – это регионы, где число отрицательных суждений

доминирует над положительными, но оно не абсо-

лютно. Сюда относятся – Самара Центр, Петроза-

водск, Иркутск. К четвертой группе относится Влади-

восток, где отрицательные оценки абсолютно доми-

нируют над положительными. 

6. Если суммировать итоговый результат иссле-

дования, то его можно сформулировать следующим

образом – среди многих факторов, могущих ока-

зать позитивное влияние (финансирование, пере-

подготовка кадров, рост заработной платы, компью-

теризация – всего проанализировано 18 факторов),

главным ресурсом модернизации и устойчивости

уголовного правосудия в России являются институ-

циональные новеллы законодателя, введенные но-

вым Уголовно-процессуальным кодексом. Их можно

обозначить как ресурсы самоорганизации или са-

моорганизуемые ресурсы уголовного правосудия.

Оказывается, что ничто так не влияет на качество

исполнения участниками уголовного судопроизвод-

ства своих полномочий, как сами юридические инс-

титуты и процессуальные новеллы, которые ввел
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законодатель в новый Уголовно-процессуальный

кодекс. При этом ведущими институциональными

факторами положительного воздействия являются

такие институты, как "приоритет защиты прав лиц и

организаций, пострадавших от преступлений", "сос-

тязательность сторон" и "верховенство Конституции

Российской Федерации". Получается, что фактора-

ми роста и совершенствования судебной системы

на данном этапе являются незыблемые истины и

формулы классической юриспруденции. 

7. В политологическом плане важно подчеркнуть,

что, участвуя в проекте и постоянно находясь в ситу-

ации "прямого сопровождения" главных акторов раз-

ворачивающегося проекта – политиков и админист-

раторов судебной власти и постоянной судопроизво-

дственной работы на территории всей страны, мы

напрямую столкнулись с ситуацией, где эффектив-

ность институционального процесса как способа ста-

новления и развития современных общественных от-

ношений, проведения реформ и преобразований,

проявлялось наглядно. Более того, сам способ полу-

чения знаний в проекте не был самоцелью. Главное,

что происходило, выражалось в том, что институцио-

нальный рост суда, прокуратуры, следствия и адво-

катуры вершился реальным опытом и практикой пра-

воприменителей. Наша роль состояла в том, чтобы

"экранизировать" этот опыт и в наглядном виде – ви-

де экрана постоянно пополняющейся и развиваю-

щейся в пространстве и времени когнитивной моде-

ли и представить ее самим участникам уголовного

судопроизводства. В этом смысле мы абсолютно

убеждены в том, что создали "не кривое зеркало".

8. Все стороны уголовного процесса – суд, след-

ствие, адвокатура и прокуратура- находятся в доста-

точно разнонаправленных траекториях своего разви-

тия как по отношению к фактору времени, так и по

отношению к вектору социальной справедливости

как основанию и интегрирующему показателю рабо-

ты всех ветвей судебной власти. Фактором равнове-

ликим и адекватно-мощным применительно ко всей

судебной системе является устойчивость политичес-

кого режима в стране. Явно негативным и отрица-

тельным для судебной системы является политичес-

кое и административное давление, которое может

быть связано с использованием административного

ресурса безотносительно Конституции РФ, законода-

тельства и ведомственных нормативных актов.

9. Объективно воздействующим на весь ход ре-

формирования уголовного правосудия России явля-

ется фактор роста валового внутреннего продукта. В

нашем исследовании рост берется 4% в год. Стано-

вится ясно, что системы "экономика" и "судебная

власть" становятся все более направленными друг на

друга, что само по себе закономерно. Бизнес, разви-

ваясь по своим законам, производит и воспроизво-

дит систему несправедливых общественных отноше-

ний. "Инстанцией справедливости" становится суд. В

этой связи от судебной власти следует ожидать вы-

работки механизмов и процедур создания, поддер-

жания общественного порядка, а в случаях наруше-

ния законодательства – применения легальных норм

и санкций насилия и наказания. От предпринимате-

лей и хозяйствующих субъектов следует ожидать ак-

тивизации предпринимательской деятельности, где

прибыль, расширение конкуренции и объемов капи-

тала зачастую могут осуществляться как прорыв,

"слом" и выход за пределы существующего закона и

права. Для судебной власти это положение означает

и то, что в этих условиях крайне важно институцио-

нально осуществлять функцию легитимизации (приз-

нания) судебной власти институтами гражданского

общества. Ожидание социальной справедливости

как результативного и итогового компонента работы

судебных и правоохранительных органов постоянно

будет сопровождаться процессом появления нового,

несправедливого по своей сути и содержанию капи-

тала и форм его приращения. Этот же процесс потре-

бует появления в структурах политической судебной

власти администраторов и руководителей, обладаю-

щих профессиональными способностями, поддержи-

вать устойчивость судебной власти. 

10. В этом смысле судебная реформа приобрета-

ет значение не только юридическое, но и политичес-

кое, поскольку на ее фундаменте будет происходить

модернизация политического и экономического ре-

жимов в стране. Исполнительная или законодатель-

ная власти эту задачу не смогут решить в принципе

или, как сейчас говорят, "по определению". И наобо-

рот, изменение принятой в 2001 году законодателем

схемы уголовно-процессуальной власти будет озна-

чать существенное замедление не только разворачи-

вающегося процесса институализации судебной

власти, но и многих предпринимаемых и развиваю-

щихся в стране реформ. Существенной в этом про-

цессе будет и тенденция "разворота" консолидиро-

ванных ресурсов и на нужды самой судебной власти.

От объема финансирования в значительной мере бу-

дет зависеть состояние вторичных ресурсов – пере-

подготовка кадров, рост заработной платы, техни-

ческое оснащение, компьютеризация, социальные

гарантии для работников судебной власти. В такой

ситуации крайне важно знать тенденции и точки рос-

та самой судебной власти и уголовного правосудия в

частности.

11. С нашей точки зрения, задача законода-

тельного обеспечения уголовного судопроизвод-

ства в современной России выполнена. Законода-

тель может сосредоточиться на систематизации и

дальнейшем совершенствовании всего комплекса

законов и нормативно-правовых актов в этой сфе-

ре, постоянно углубляя и расширяя "процессуаль-

ный плацдарм" новеллами применительно к дру-

гим формам российского судопроизводства и от-

раслевому законодательству.

12. Параллельно с этим процессом должна разво-

рачиваться государственная система мер  регламен-

тации пределов юридического и квазиюридического

мышления и действий правооприменителей. С на-
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шей точки зрения необходимо создание единой сис-

темы назначения наказаний, развития и становления

юридической, правосудной статистики, выявление и

закрепление количественных и качественных инди-

каторов состояния и развития российской юстиции

применительно как минимум к федеральным окру-

гам,  как максимум – к территориям субъектов Рос-

сийской Федерации. 

13. Наши исследования показывают, что только с

2006 года свою вескую роль в этом процессе начина-

ет реально оказывать отечественная уголовно-про-

цессуальная наука. Новая парадигма права и новая

ситуация в российском уголовном судопроизводстве

диктуют необходимость качественного роста юрис-

тов нового поколения, для которых следование зако-

ну и процедуре при любых обстоятельствах и ситуа-

циях является безусловным императивом.

14. Опыт проведения мониторинга УПК, несом-

ненно, может быть востребован концептуалистами и

создателями Всероссийского центра "Мониторинг

российского права и законодательства". Исследова-

тельский процесс, участниками которого мы явля-

лись, со всей наглядностью показал, что в ситуации

общественных изменений право и закон как опреде-

ленный, понятный и принятый разработчиками кон-

цепт постоянно и, даже можно сказать, всегда будет

иметь "траекторию отклонения" от своего первона-

чального варианта. В этом смысле парламентарии

должны признать в качестве существующей законо-

мерности современного общественного развития то

положение, что любой закон, который принят участ-

никами права законодательной инициативы, потре-

бует внесения поправок. Важно, чтобы эти поправки

в закон вносились "не на глазок", а были "отработа-

ны" экспертным сообществом как необходимые, ре-

ально значимые для реальных участников правоот-

ношений. Сама же система внесения поправок долж-

на приобрести институциональное наполнение.

15. Мониторинг УПК в том виде и качестве, в

котором он был проведен и выполнен, есть не только

юридический, но и международно-правовой и поли-

тологический прецедент. Профессиональный рост

юристов, как разработчиков УПК, так и правоприме-

нителей, и доминирование уголовно-процессуальной

тематики в контексте проводимой в России судебной

реформы выявили существенную потребность сов-

ременного гражданского общества в четких и гра-

мотных правилах и процедурах. При этом сами по се-

бе процедуры и правила не самоцель, а, скорее, сре-

да или, как ранее говорилось, "объективная реаль-

ность", данная нам и позволяющая эффективно ра-

ботать и отдыхать или не данная нам и потому созда-

ющая клубок противоречий и конфликтов. С научной

позиции, нам стало понятно, что правильно органи-

зованный мониторинг права и законодательства  не

только приводит к эффективному взаимодействию и

взаимопониманию политиков и юристов России, Ев-

росоюза, СНГ и США, но и является современной

процедурой формирования и становления устойчи-

вого гражданского общества. В политологическом

контексте мониторинг УПК дает основание говорить

о становлении новой научной дисциплины – полито-

логии права, элементы и концепты которой, отчасти,

реализованы в данном проекте.



48 Моделирование в социально-политической сфере№1, Март 2007

Электронный либерализм.

Индивидуальная свобода, самостоятельность,

самопринадлежность, защита и безопасность –

эти, взращенные тысячелетиями, ценности либе-

рализма в информационном обществе получили

новый импульс. Информационные технологии ста-

ли новым фактором, умножающим возможность

каждого индивидуума ощущать в виртуальном

пространстве свою жизненную свободу и действо-

вать, исходя из уникально понимаемой им целесо-

образности. 

Информационные модели демократического

взаимодействия государства и общества становят-

ся как целью, так и средством формирования и

оказания государственных услуг в ответ на генера-

лизацию волеизъявлений и потребностей граждан.

Теперь нет необходимости строить предположения

о келейности деятельности органов власти и уп-

равляемости корпораций – наличие адекватной

информационной системы и сайта является крите-

рием оценки прозрачности деятельности любой

организации. О размытости границ между госуда-

рственной властью и частными лицами стало воз-

можным судить по степени регламентированности

процессов их информационного взаимодействия. 

Столкновение людей с жесткими реалиями гло-

бального рынка, напоминающего иногда цивили-

зованную интерпретацию реликта варварской пер-

возданности, как бы то ни было, снижает патерна-

лизм государства, уменьшает риск иждивенческо-

го насаждения в людях духа покорности и бездея-

тельности, заставляет их постоянно дифференци-

ровать и диверсифицировать свой труд, создает

уникальную возможность инновационного констру-

ирования виртуальных пространств доверия. Чело-

век со своими интересами, целями и представле-

ниями о благе по необходимости становится чле-

ном свободного информационного общества, под-

чиняющегося принципам, закономерностям и ме-

тодам, которые не предполагают навязывания еди-

ного блага для всех.

Либерализм, считая свободу индивида абсо-

лютным средством достижения общественных це-

лей, в виртуальном пространстве формирующего-

ся информационного общества приобрел новую

возможность для реализации принципа первичнос-

ти свободы частного лица по отношению к полити-

ческим институтам. Механизмы обеспечения праг-

матической осмысленности демократического вза-

имодействия власти и общества, а также рациона-

лизации адресной ответственности этих институ-

тов перед гражданином стали более доступными и

контролируемыми. 

Каждый гражданин, каждая группа людей – это

потенциальный центр улучшений, технологических

и организационных модернизаций. Залогом реали-

зации этого потенциала становятся информацион-

но-технологические механизмы формирования

институтов самоорганизации граждан и бизнеса,

получающие в информационном обществе соотве-

тствующее инновационное представление.

Информационные технологии и модели помога-

ют воспитывать в человеке обновленные социаль-

ные качества и дают возможность по-новому эти

качества показать. От того, насколько конструк-

тивно работают технологии информационного об-

щества, в конечном итоге, зависит, насколько ус-

пешно человек сможет воспользоваться предос-

тавляемыми ему возможностями для реализации и

отстаивания либеральных ценностей и своих лич-

ных интересов. 

Вместе с тем информационные реалии облада-

ют своей спецификой, отдельные немаловажные

аспекты которой остаются пока за рамками углуб-

ленных исследований. Это прежде всего вопросы,

связанные с личностными, психологическими ас-

пектами групповой динамики процессов самоорга-

низации людей и коллективов, реализуемой в сре-

де сетевых информационных технологий и систем

поддержки групповых решений. 

Слово "электронный" в контексте становления

управленческих структур информационного обще-

ства возведено на международный уровень – все

чаще мы слышим термины "электронное государ-

ство", электронное правительство", "электронная

демократия". Это даже наталкивает на мысль вос-

пользоваться дарами "электронизации" для прод-

вижения ценностей либерализма, кратко обозна-

чив наметившийся в развитии популярного тече-

ния общественной жизни цикл термином "элект-

ронный либерализм". Сколько будет продолжаться

"электронный" цикл развития либерализма? Это

не суть важно! Важно то, что в ближайшие 50 – 60

лет "электронный" фактор может сыграть в разви-

тии либерализма, демократии и самоорганизации

людей непреходящее значение.

МЕТОДЫ САМООРГАНИЗАЦИИ

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

А.Н. Райков
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Свобода самоорганизации в информа-

ционном обществе.

Люди в рамках сложившегося государственно-

го обустройства по необходимости или по своему

внутреннему позыву объединяются в формальные

и неформальные группы – люди самоорганизуют-

ся. Самоорганизация – это объединение граждан в

группы с целью удовлетворения индивидуальных

намерений, интересов и желаний, повышения бе-

зопасности, защиты своих прав и собственности.

Под такими группами можно понимать следующие

общности: предприятия и организации; партии и

общественные объединения, организации террито-

риального общественного самоуправления, науч-

ные и саморегулируемые организации, клубы и

другие типы организаций. 

Группа людей может быть большой и малой,

только что сформированной и с традициями, упо-

рядоченной и хаотичной, целенаправленной и слу-

чайной, имеющей большие финансовые возмож-

ности и не очень. 

Для улучшения дел существует много средств и

методов совершенствования управления. Вместе с

тем практика показывает, что невозможно предло-

жить универсальные правила формирования ус-

пешных групп. Универсальным правилом может

быть только утверждение, что каждый новый слу-

чай совершенствования организации людей требу-

ет создания новой методики. Правило это обуслов-

лено тем, что ядром любой организации являются

люди, группы людей, которые по своей природе

всегда уникальны. Уникальными являются и управ-

ленческие ситуации. Важным для групп является

то, что они объединились не просто так, а по необ-

ходимости, например – обеспечить свою безопас-

ность, реализовать определенный замысел, дело,

проект, процесс, стратегию. 

Собственно, что нового может дать информа-

ционное общество для раскрепощения процессов

самоорганизации людей? Информационные систе-

мы, как известно, предоставляют большую свобо-

ду для межтерриториального обмена знаниями и

накопления опыта, рациональной оценки текущей

ситуации, анализа прошлого опыта и составления

прогноза будущего; ускоряют коммуникационные

процессы и делают виртуальными границы субъек-

тов рыночного взаимодействия. 

Любая самоорганизация предполагает процес-

сы взаимодействия людей, свободного обмена

мнениями, возникновения и разрешения конфлик-

тов, утряски интересов, совместного обсуждения

альтернатив и многое другое. Эти процессы проис-

ходят, как правило, при личном общении, что на-

зывается "глаза в глаза". В этом общении много

личностного, латентного, непредсказуемого. Соз-

дание самоорганизующейся структуры обычно

сопровождается формированием внутренней нор-

мативной системы, которая изначально предпола-

гает публичное обобщение и агрегирование

(абстрагирование) интересов ее участников. От то-

го, насколько корректно и в каком порядке эти про-

цессы будут происходить, люди получат удовлетво-

рение от затраченных усилий. Информационные

технологии дают возможность перевести часть

этого взаимодействия в виртуальное простран-

ство, заменяя личное общение обменом образов,

голоса и сообщений.

Инструменты информационного общества, с

одной стороны, расширяют рациональные и ком-

муникационные возможности для проявления ли-

беральных намерений людей и организаций, с дру-

гой же – погружают человека мир с размытыми

границами и пока неписаными нормами виртуаль-

ного общежития. Остается только еще раз восхи-

титься мудростью тезиса: "Нет ничего труднее, чем

учиться быть свободным" (А.Токвиль).

Блеск и нищета абстрагирования.

Информационные технологии поневоле вынуж-

дают заниматься обобщением, объяснением и

абстрагированием: вместо пронизывающего

взгляда видеть фотографию, вместо проникновен-

ных живых слов – текстовое сообщение, вместо

душевного одобрения – краткое "ОК". 

Пытаясь заменить явление символом, рас-

сматривать коммуникационные вопросы самоор-

ганизации "абстрактно", исследователь неизмен-

но попадает в ловушку праздного теоретизирова-

ния, все дальше и дальше отрываясь от реальной

чувственной потребности конкретного индивиду-

ума. Вместе с тем если абстрагироваться от инди-

видуальных различий людей при объединении их

в группы, то у сформированных групп не будет об-

ратного пути от общих абстрактных построений и

последующих групповых достижений к потреб-

ностям каждого человека. 

Абстрагирование, в конечном итоге, может до

бессмысленности редуцировать характеристики

уникальности и идентичности отдельных организа-

ций и, как следствие, их сотрудников. Такой способ

ведет от конкретных и уникальных по своему орга-

низаций, которым несть числа, к ограниченному на-

бору классифицируемых организационных абстрак-

ций определенного уровня успешности, кредитоспо-

собности, этапа становления и численности.

Однако главное – обратного пути от полученной

таким способом абстрактной "кредитоспособной

организации", "ассоциации" или "малой фирмы" к

уникальному предприятию и, тем более, к его конк-

ретному сотруднику может и не оказаться. Тогда

какой смысл в этом духе проводить работу по улуч-

шению механизмов самоорганизации, если будет

отсутствовать возможность трансформации любо-

го общего улучшения дел самоорганизующихся

структур в благо каждой организации и конкретно-

го сотрудника?

Обобщение, абстрагирование, обычно связано

с обрывом причинных связей, в результате чего
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рационально выделяются абстрактные классы

близких "по здравому смыслу" понятий, характери-

зующих людей и организации, вступивших на путь

самоорганизации. Выделенные классы организа-

ций могут наглядно представить ситуацию, повы-

сить удобство сбора статистики и ускорить приня-

тие решений относительно всей ситуации по стра-

не в целом. Однако "здравый смысл не всегда да-

ет здравые идеи". Может оказаться – результат

улучшений не будет служить интересам конкрет-

ных людей, рискнувших классификации подверг-

нуться. Это древняя проблема необратимости

абстрактных построений в информационный век

может получить новый – конструктивный – выход.

Указанная необратимость имеет объективный

характер. Так, одной из основных психологических

характеристик успешного проявления интереса

людей к внешним воздействиям является описа-

ние этих воздействий не в универсальных и навя-

зываемых человеку терминах, а так, как оно внут-

ренне понятно для конкретного человека в опреде-

ленный момент времени и в данной уникальной си-

туации, т.е. в терминах, отражающих психологи-

ческую особенность индивида. Тогда для создания

свободных условий по развитию процессов само-

организации необходимо такое представление со-

четаний психологических факторов, которое бы

помогло оценить возможное поведение каждого

индивида. Это, в частности, подразумевает ис-

пользование при описании жизненных ситуаций,

возникающих в процессах самоорганизации, наря-

ду с информационно-технологическими, множест-

ва психологических понятий. 

В психологическом контексте удобным инстру-

ментарием описательного и динамического предс-

тавления жизненных и деловых ситуаций мог бы

быть, например, подход школы динамической пси-

хологии Курта Левина [4]. Он быстро осознал вер-

ность динамических концепций применительно к

реальной работе с группами, одним из первых ис-

пользовал научные методы анализа впечатлений

участников группы с применением обратной связи,

разработал и применил методы теории когнитив-

ного поля в принятии групповых решений с префе-

ренцией демократических принципов организации

работы.

Особенности "жизненного пространства",

"пространства доверия" каждого индивида, вовле-

ченного в процесс самоорганизации, отчасти зави-

сят от приобретенных им жизненного опыта и зна-

ний, отчасти – от оценки им внешней социально-

экономической среды и, главное, – от внутренних

интенций (влечений), обусловленных психологи-

ческими, физиологическими и генетическими осо-

бенностями индивида. Именно последнее инфор-

мационные технологии пока слабо учитывают, за-

меняя воспринимаемую каждым индивидуумом

уникальную структуру стимуляции малозначимой и

навязываемой ему "универсальной" и абстрактной

структурой форматов и шаблонных понятий. Вмес-

те с тем именно информационные технологии дают

неограниченные возможности регистрации и учета

неограниченного числа феноменов, нюансов и

факторов, описывающих и характеризующих "жиз-

ненные пространства" индивидов в процессах са-

моорганизации.

Сетевое группирование людей и понятий.

Еще во времена "золотого" века Перикла, на

родине пралиберального мировоззрения, в Древ-

ней Греции рациональные науки стали отдавать

предпочтение "конструктивным" методам система-

тизации понятий перед "классификационными" [7].

Классифицирование геометрических фигур по "по-

хожести" заменялось группировкой в соответствии

с приемами их формирования. 

Тем самым уже на заре цивилизации был зало-

жен методологический фундамент для оперирова-

ния абстрактными явлениями (феноменами) сов-

местно с анализом природы являемых вещей, объ-

емный аспект рассмотрения событий начал углуб-

ляться структурно-содержательными, конструкти-

вистскими построениями. Так, свое этапное завер-

шение углубленный феноменологический подход

получил в трудах Эдмунда Гуссерля, конструктив-

но подключившего к анализу феноменов редуци-

рующую интуицию и предложившего при этом не

ограничиваться обыденными рациональными суж-

дениями и верованиями и отдать предпочтение вы-

делению элементов чистого сознания, рефлексив-

но занося "в скобки" трансцендентальные положе-

ния реальности [1, с.365-375; 2, с.14-94]. Это пред-

ложение в информационный век может оказаться

как никогда полезным.

Сущность конструктивного метода состоит в

представлении каждого индивидуального случая в

пространстве событий, возникающих при самоор-

ганизации, с помощью небольшого количества

взаимовлияющих друг на друга конструктивных

элементов. В процессах самоорганизации такими

элементами могут быть мотивационные и исполни-

тельные аспекты поведения, психологические "по-

зиции" сотрудников, стратегические задачи разви-

тия и "менеджериальные" характеристики объеди-

няющихся организаций, правила и этические нор-

мы сложившейся общественной среды.

Закономерности психологического действия, ог-

раничения правового характера, зрелость государ-

ственного аппарата, корпоративные оценки ошибок

и успехов и др. образуют необъятную сеть конструк-

тивных элементов, каждый фрагмент которой мо-

жет иметь свои значения в различные моменты вре-

мени. Незначительный нюанс в характеристике од-

ной организации, который может быть проявлен как

в познавательной (когнитивной), так и в деятельно-

стной форме, может иметь определенное значение

для развития всей самоорганизующейся структуры

на длительный период времени.
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Сеть взаимодействия конструктивных элемен-

тов многомерна. Каждый ее элемент, с одной сто-

роны, является обобщением и обозначением

некоего более рационального, познанного, генети-

ческого, а с другой – "носителем" иррационально-

го, духовного, феноменологического. Каждый эле-

мент в этой многомерной сети динамичен, т.е. под-

вержен изменениям под воздействием других эле-

ментов, как внешних, так и внутренних. 

Суть информационных технологий в групповых

процессах состоит в уменьшении иррационально-

го, раскрытия трансцендентного при построении

абстрактных обобщений и, тем самым, усилении

возможности обратной трансформации достиже-

ний самоорганизации в интересах конкретных сот-

рудников. Формально и потенциально такая воз-

можность существовала и в дос-

топочтенные времена неинфор-

мационного общества, однако

необозримость когнитивных свя-

зей, ограничения личного вре-

мени и территориальная разоб-

щенность препятствовали их ус-

пешному учету и анализу.

Исследователи социального

действия любого времени не-

редко питали иллюзии относительно панацеи ра-

циональности в усилиях по наведению порядка в

обществе. Вместе с тем рациональность (порядок,

нормы, логика) в социуме, как Ахиллес в извест-

ной мифической аллегории, неизменно преследо-

вала черепаху иррациональности (хаоса, духов-

ности, романтизма), с тем лишь отличием от этой

апории, что с каждым ахиллесовым шагом рацио-

нальности черепаха иррациональности удалялась

от него на существенно большее расстояние. И эта

вечная гонка логического за романтическим – не

сизифов труд, а неизбывная необходимость для

высвобождения творчества индивидуумов. Оче-

видно, формирование регламентов, нормативной

базы является необходимым, но отнюдь не доста-

точным условием для прогресса сознания свободы

в информационном обществе, подтверждением

чего служат феномены коррупции и терроризма, в

том числе в экономически благополучных странах

с относительно развитой информационной инфра-

структурой и со сложившейся за столетия норма-

тивной базой. Важным, а зачастую и решающим

фактором в этой гонке является эмоциональный

человек.

Стадийные особенности групповой пси-

ходинамики.

В "доэлектронный" период исследования психо-

логических аспектов групповой работы с людьми

накоплен существенный практический и теорети-

ческий опыт [3; 14]. Этот опыт по отношению к ин-

формационным технологиям, несомненно, носит

характер задающего принципа, т.е. информацион-

ные инструментарии должны удовлетворять требо-

ваниям, вытекающим из результатов психологи-

ческих исследований мотивов поведения, потреб-

ностей и намерений людей.

С приходом "электронного" времени, времени

внедрения телекоммуникационных систем челове-

ческая психология и индивидуальные влечения лю-

дей мало изменились. И психологические подходы,

созданные за века, меняются явно медленней, чем

мобильные средства сетевой телекоммуникации.

Поэтому и организация групповой работы, сложив-

шаяся в долгой практике, так же как и раньше, мо-

жет включать испытанные приемы, такие как сес-

сии (совещания) и внегрупповую работу. Жизнен-

ный цикл группы в телекоммуникационной среде

может включать несколько стадий (рис. 1).

Остановимся на приведенных на рис. 1 стади-

ях. Рассмотрим психологическую специфику этих

стадий для небольших коллективов людей. На

предгрупповой (подготовительной) стадии группа

еще не обозначена. Эта стадия может быть наибо-

лее критичной для последующей эффективной ра-

боты группы. Здесь, с одной стороны, акцентирует-

ся внимание на явном и неявном проявлении пот-

ребностей потенциальных участников группы с

учетом имеющегося описания их ретроспективно-

го поведения, а с другой – демонстрируется их го-

товность к участию в становлении группы и соот-

ветствие планирующейся ее целевой специфики.

Именно на этом этапе начинает происходить согла-

сование индивидуальных целей участников груп-

пы. Именно на этой стадии у людей проявляется

мотивация к работе в группе, которая, в конечном

итоге, призвана служить катализатором активной

и слаженной работы. Ясность и осмысленность на-

чальной деятельности группы может быть подчерк-

нута соответствующим соглашением о намерениях

потенциальных участников группы и организую-

щем начале. Это позволяет усилить чувство ответ-

ственности участников группы, привлекаемых кон-

сультантов и хорошо структурировать работу, что

на этой стадии очень важно. Очевидно, что такие

феномены, как поведение, цель, мотивация, наме-

рение, осмысленность и др., составляющие основу

этой стадии, трудно пока охватить традиционными

информационными технологиями.

Начальная (ранняя) фаза становления группы –

это время осознания и исследования проблемной

ситуации. Здесь также требуется от информацион-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стадии формирования группы  
в телекоммуникационной среде 

Предгрупповая Начальная Переходная 
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ных технологий существенно больше, чем они сей-

час могут дать. Участники группы, с одной сторо-

ны, интуитивно и логически ищут свое место в

группе, пытаются понять свой интерес от предсто-

ящего взаимодействия с другими участниками

группы, а с другой – определяют целевую и функ-

циональную направленность возможной деятель-

ности группы. На этой стадии взаимодействие по-

тенциальных участников группы может происхо-

дить поверхностно, достаточно формально и нап-

ряженно. Именно на этой стадии формируется та-

кой немаловажный фактор работы группы, как

взаимодоверие. Формирование атмосферы дове-

рия во многом определяется выбранным порядком

регламентации взаимодействия и установления

отношений между участниками соглашения. Здесь

нужен энтузиазм, и он должен быть поддержан,

например, игровыми информационными техноло-

гиями, а также предоставлением возможности

каждому участнику группы раскованно выражать и

записывать свои мысли.

На переходной стадии формирования группы

происходит осознание и проработка тревоги, пот-

ребности защиты, чувства сопротивления, конфли-

ктности, установления контроля и др. возможных

проблемных ситуаций. Одной из эффективных

форм осознания сопротивления является регуляр-

ная оценка и документальная фиксация каждым

участником группы уровня своей удовлетвореннос-

ти развитием событий. Это создает рефлексию,

обратную связь в процессе становления группы,

которая достойна постоянного поощрения. Обрат-

ная связь может стимулироваться соответствую-

щими вопросами, задаваемыми для оценки уровня

удовлетворенности, доверия и ответственности

участников. Этот тип оценки соответствует пове-

денческому подходу. Психологические подходы,

преимущественно ориентированные на поддержку

выражения любых мыслей и чувств, формирова-

ния убеждений, переоценку ограничивающих суж-

дений, могут быть здесь полезны. На этой стадии

важны интерактивные и фиксирующие технологии

для поддержки процессов оценки уровня сопротив-

ления процессу, которые должны адекватно реаги-

ровать на время задержки ответа на вопросы, со-

держательность реакции на различные сообще-

ния, тональность сообщений и, возможно, визуаль-

ные и тактильные характеристики поведения

участников и др. Желательно предоставить участ-

никам группы свободу для маневра, чтобы слиш-

ком жесткие формальные ограничения не вызвали

жесткой конфликтной или защитной реакции.

Вместе с тем в этих случаях целесообразно руко-

водствоваться тезисом, что "опираются на то, что

сопротивляется", а конфликтную ситуацию рас-

сматривать как нормальную составляющую про-

цессов становления группы. Позиция участника

группы, чувство принятия и отвержения, борьба за

внимание и успех, ориентация на авторитетное

мнение – ничто не должно остаться без внимания

и документально фиксироваться.

На рабочей стадии деятельности группы дости-

гается консолидированное согласие ее участников

относительно целей и путей (мероприятий) их сов-

местных действий, а также осуществления контро-

ля за этими действиями. Это порождает осмыслен-

ность, мотивирует взятие каждым на себя ответ-

ственности. Собственно, на этой стадии реализу-

ется процесс управления деятельностью группы. И

хотя управление подразумевает плановую дея-

тельность, эта стадия должна быть менее всего

структурирована. Жесткая структуризация

действий сковывает энтузиазм, адаптивность, де-

виантность мыслей и творчества, что, в конечном

итоге, может породить безразличие к работе в

группе. Вопросы на этой стадии к участникам груп-

пы должны быть сведены к минимуму, чтобы

участники формировали собственные списки

проблем и задач, а также утверждения относитель-

но факторов, влияющих на ситуацию. Этот меха-

низм подразумевает приглашение участников

группы к обсуждению опубликованных сообщений

и мыслей. Технология должна также поддерживать

процедуры аналитического исследования контек-

стных представлений участников, которые могут

сказываться на формировании их самоограничи-

вающего поведения. Однако это обсуждение долж-

но иметь характер сходящегося процесса, демон-

стрирующего ясный для каждого порядок модер-

низации достигнутого в начале этой стадии согла-

сия относительно целей и путей действий. На этой

стадии немаловажно уделять внимание фиксации

и анализу деятельности участников группы вне

проведения совместных сессий, которая прямо или

косвенно осуществляется в контексте тематики ра-

боты группы.

На заключительной стадии, которая рано или

поздно может наступить для любой организации,

происходит выход из состояния групповой работы.

Какие бы причины не послужили прекращению де-

ятельности группы, эта стадия не должна быть

пущена на самотек. Выход каждого участника из

группы – это также событие, которому должна да-

ваться аналитическая оценка. Члены группы на

этой стадии получают возможность обобщить со-

держание и смысл опыта, накопленного в группе,

проанализировать ошибки и успехи. Все это может

способствовать более успешной деятельности

каждого индивидуума в дальнейшем. Здесь могут

использоваться техники, позволяющие закреплять

и фиксировать полученный опыт, мысли, чувства,

мотивации участников. Эта стадия может быть, как

и начальная, более всего структурирована: весь

опыт целесообразно разложить "по полочкам". Это

нужно для того, чтобы помочь участникам адапти-

роваться к работе вне группы, более правильно пе-

ренести то, что достигнуто за время существова-

ния группы. Целесообразно сформировать общую
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концептуально-когнитивную схему, которая может

впоследствии пригодиться для поддержки реше-

ний в подобных условиях самоорганизации. Полу-

ченный материал может быть полезным источни-

ком для обучения и дальнейшего развития опыта.

Миссия и возможности информацион-

ных технологий.

Информационные технологии это не только

мультимедийность, язык, скорость, телепортация

сообщений, огромные размеры информационных

ресурсов и несоразмерно большие объемы скры-

той (латентной) за символами информации. Ин-

формационные технологии увязывают научные

абстракции и конкретную действительность, сое-

диняют овеществленные продукты производства и

идеальные мечты людей, высвобождают человека

и его ум от рутинных работ. Между желанием чело-

века и вещью нет прямого пути, нет логической

связи, нет рациональной схемы: структурное и ро-

мантическое лежат по разным сторонам мифичес-

кой пропасти. Миссия информационной техноло-

гии – проложить мостик через эту пропасть, высво-

бодить активность человека, определить путь от

рутины к творчеству, соединить воедино вещь с

желанием.

Информационную технологию обычно считали

"мягким" продуктом, но психология человека еще

более "мягкая". Информация – это, прежде всего,

форма, несущая содержание, отражающая сущ-

ность явлений. Она есть "твердое" по отношению к

человеческому желанию, чистому сознанию явле-

нию. Желание, сознание – это, прежде всего, инту-

итивное, "мягкое". Нет логической связи между

твердым и мягким – между ними та самая мифи-

ческая пропасть, куда проваливаются любые раци-

ональные построения. Информационная техноло-

гия создает желанный информационный мостик,

из продукта делая услугу. 

Мостик строится с обеих сторон пропасти, за-

частую одновременно из нескольких мест, иногда

с применением систематизированных методов

(маркетинга, социологии), иногда – просто

действуя на ощупь. Человеческую психологию не

перестроишь, а начнешь быстро перестраивать,

ценности либерализма вслед за рационализацией

мышления повалятся в ту же пропасть. Вместе с

тем информационные технологии достаточно мо-

бильны и многолики, чтобы мостить необходимые

пути между твердым и мягким. 

Если в решении вопросов передачи информа-

ции, формальной обработки больших массивов

данных, повышения скорости обработки построе-

ние "мостика через пропасть" опережало время, то

в части интеллектуальной обработки информации

мостик выводил скорее в какой-то тупик, чем на

другую сторону пропасти. 

Что происходило в последние 50 с небольшим

лет в области "искусственного интеллекта", с того

момента, как впервые прозвучал этот термин? В

этой области сейчас успешно решаются задачи на

слабоструктурированных данных. К инструмента-

риям, обеспечивающим решение таких задач, от-

носятся системы: обучающиеся на прошлом опыте

(нейронные сети); формируемые из знаний экспер-

тов (экспертные системы, семантические сети, ог-

раниченный естественный язык). Существенную

пользу приносят интеллектуальные методы и тех-

нологии для обработки неколичественных данных.

К ним можно отнести методы активных систем,

когнитивного моделирования, эволюционных вы-

числений и генетических алгоритмов. 

Развиваются методы и приемы для обработки

визуальной, аудио- и тактильной информации.

Уникальные результаты достигнуты в скоростях

обработки нечеткой информации, голографичес-

ких образов, аналоговых сигналов и др. Сейчас с

помощью интеллектуальных информационных

технологий решаются маркетинговые задачи, за-

дачи прогнозирования развития финансовых рын-

ков, управления движением транспорта, выявле-

ния неявной информации в больших массивах

данных, идентификации личности и многое дру-

гое. Все большее значение приобретают пробле-

мы визуализации, аналитической обработки гео-

информации.

Когнитивное и рефлексивное модели-

рование.

Принятие стратегических решений в территори-

ально-распределенных самоорганизующихся струк-

турах характеризуются все большей неопределен-

ностью, а их реализация – большими рисками. Тре-

буются средства и методы, позволяющие все глуб-

же и быстрее понять, познать происходящие собы-

тия, заранее предвидеть последствия тех или иных

действий и принимать меры, способствующие реа-

лизации планов и преференций.

Принятие управленческих решений, по сущест-

ву, есть попытка синтезировать в настоящем неоп-

ределенно большое количество явлений, проявив-

шихся в прошлом, а также разновременных и мно-

голиких событий будущего, учесть контекст дея-

тельности взаимодействующих при этом субъектов.

Встает вопрос совмещения разнохарактерных по

уровням эмоциональной насыщенности и формали-

зации методик, обеспечения жизнестойкости и

адаптивности планов, учета многообразия форм и

субъектов окружения исследуемой ситуации.

Политические, экономические, социальные

системы являются слабоструктурированными.

Число факторов, характеризующих общественные

ситуации, может измеряться десятками и сотнями.

И все они вплетены в паутину меняющихся во вре-

мени причин и следствий. Увидеть и осознать логи-

ку развития событий на таком многофакторном по-

ле помогают технологии познавательного (когни-

тивного) моделирования [6].
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Когнитивное моделирование – это процесс

быстрого описания ситуации в виде факторов и ис-

следования взаимовлияния этих

факторов. Это процесс познания

того, как достичь различных сос-

тояний, как использовать имею-

щиеся знания, чтобы направить

логическое будущее к желаемо-

му состоянию. Он стимулирует

творческое мышление и даёт

людям возможность укрепить

свою уверенность в том, что они

знают, какие состояния исследу-

емого поведения желательны и

какие из них приоритетнее. 

Однако любая информацион-

ная технология обладает далеко

не безграничными возможностя-

ми – у нее есть как достоинства,

так и ограничения. Ограничения связаны, прежде

всего, с пределами выявления рефлексивной кон-

фигурации субъектов, участвующих в процессах и

построении моделей их поведения. Снять эти огра-

ничения можно за счет совмещения возможностей

когнитивного подхода с рефлексивным [5, с.172-

174]. Рефлексивный подход позволяет учесть при

моделировании образы (в т.ч. этические) себя и

других, корректно включать в модели различные

обратные связи. 

Опыт совмещения рефлексивных и когнитив-

ных методик при построении стратегий развития

различных отраслей деятельности показал, что это

позволяет эффективно решать такие задачи, как:

- быстрое построение стратегии самоорганизу-

ющихся структур путем согласования (в режиме

консенсуса) целей и путей их развития;

- построение рефлексивной конфигурации вза-

имодействующих субъектов, участвующих в иссле-

дуемых процессах, их этических моделей;

- мониторинг внутренних и внешних ситуацион-

ных факторов, определяющих текущее состояние

анализируемой сферы деятельности; 

- оценка реальных и потенциальных перспек-

тив, выработка и обоснование возможных направ-

лений развития группы людей в зависимости от

внутренних и внешних социально-экономических,

политических и др. условий;

- определение возможных механизмов взаимо-

действия экономических и политических субъектов

и хозяйственно-политических группировок;

- исследование проблематики горизонтальных

(процессных) связей и др.

Когнитивное и рефлексивное моделирование

особенно актуально для самоорганизующихся

структур, характеризующихся в большой мере

субъективными факторами. Особенно это важно

для сфер, связанных с оказанием социально-поли-

тического или социально-экономического влияния

с целью достижения заранее поставленных целей,

например определенной реакции со стороны како-

го-либо сообщества.

Как показала практика, к процессу рефлексив-

ного и когнитивного моделирования необходимо

привлечение консультантов и экспертов, которые

бы оценивали то, как прореагирует на предприня-

тые в том или ином направлении шаги общество,

бизнес или какая-то целевая социальная группа.

При этом целесообразно учитывать как противни-

ков и конкурентов в реализации стратегии самоор-

ганизующейся структуры, так и строить образы та-

ких партнеров, которые способствуют достижению

целей организации.

Вариант сетевой технологии стратеги-

рования.

Самоорганизация, объединение людей в груп-

пы явно или неявно связаны с построением страте-

гии их совместных действий, а именно, определе-

нием целей и путей развития группы. Сейчас в ми-

ровой практике фиксируются порядка десяти ос-

новных подходов к построению стратегий для ор-

ганизаций. Существующие подходы простираются

от детально формализованных (числовые, матема-

тическое моделирование) до интуитивных (качест-

венные, когнитивные, политические). В качестве

инструментария для анализа различных проблем

может быть обоснована интеграция различных

подходов [10, с.4-7].

Стратегия действий группы определяет приори-

теты в деятельности ее участников, которые могут

отличаться (и даже весьма существенно) от имею-

щихся тенденций, стратегий каждого участника.

Стратегический анализ ситуации в телекоммуни-

кационной среде, когда объединяющиеся в группы

люди находятся на расстоянии, может осущес-

твляться по определенному регламенту, в опреде-

ленной последовательности, причем эта последо-

вательность может быть заранее заложена в ин-

формационно-технологическом инструментарии.

Например, на рис. 2 представлен один из возмож-

ных вариантов этой последовательности для слу-

Стратегическая

телебеседа

Стратеги-
ческая

телекон-
ференция

Телекоммуникационная сеть

Проблемные

телегруппы

Стратегическая

телебеседа

Стратегическая

телебеседа

Стратегия

групп

Проблемные

телегруппы

Проблемные

телегруппы

 

Рис. 2. Вариант последовательности 
проведения телеконференции .
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чая, когда несколько групп могут объединяться

между собой и создавать более крупные группы. В

этом примере требуется проведение стратегичес-

ких телеконференций в телекоммуникационной

среде, участниками которых могут быть несколько

сотен человек, стратегических телебесед с числом

участников до 35 человек, проблемных телегрупп с

числом участников порядка 7 человек [13, с.21].

Любая методика проведения группового стра-

тегического анализа ситуации и построения стра-

тегии действий групп людей предполагает опреде-

ленный порядок структуризации решаемых проб-

лем и построения путей достижения поставленных

целей, отступление от которой чревато не столько

недостижением запланированного результата,

сколько достижением негативного эффекта для

организации. Например, на рис. 3 представлен

возможный порядок проведения стратегической

телебеседы.

Методика при реализации порядка, представ-

ленного на рис. 3, может предполагать разделение

среды, актуальной для группы, на внешнюю и внут-

реннюю. Внешняя среда – это то, что не зависит от

возможностей участников группы, но влияет на ре-

шение проблемы, а внутренняя – то, что люди мо-

гут изменить. При этом в рамках каждой из сфер

могут выделяться позитивные (положительные) и

негативные (отрицательные) для группы элементы. 

На следующем этапе выработки стратегии не-

обходимо наполнить полученную схему конкретны-

ми смыслами, что дает возможность ответить на

вопрос о том, на какие факторы группа может вли-

ять непосредственно, а определить также факто-

ры, значения которых хотелось бы изменить, но не-

посредственно это сделать невозможно.

На основании сделанных оценок и их соответ-

ствующего анализа выбираются возможные сце-

нарии развития ситуации и варианты предприни-

маемых участниками группы действий, на основа-

нии которых реализуется моделирование ситуации

в ее динамики. Результатом моделирования долж-

на стать формулировка наиболее выгодной для

группы стратегии, учитывающей не только внеш-

ние выгоды и ограничения, но и требования внут-

ренней среды формирующейся организации. 

Методологически, информационно, технологи-

чески и технически такая методика может быть

поддержана созданием специального портала, ис-

пользованием ситуационных комнат [12, с.52-53],

разработкой соответствующего лингвистического

и семантического обеспечения взаимодействия

участников процессов самоорганизации [11, с.24-

29], созданием службы модератора и режиссера,

обеспечивающих декомпозицию и сходимость про-

цессов согласования [8, с.42-55; 9, с.1-8]. Особое

место в использовании интеллектуальных инфор-

мационных технологий должно быть уделено обра-

ботке латентной (скрытой, неявной) информации.

Заключение.

В условиях "электронного либерализма" в цент-

ре решения вопросов самоорганизации остается

человек со своими потребностями и взятыми на

себя обязательствами, которые могут быть охарак-

теризованы через такие психологические элемен-

ты, как чувства: удовлетворения от решительных

действий и преодоления преград, ответственности,

нравственности и сдержанного участия, самодос-

таточности, удовольствия, наслаждения и вдохно-

вения. Значимость любого такого элемента не

всегда можно оценить без рассмотрения ситуации

в целом. Целым могут выступать

феноменологические конструк-

ции: опыт жизни, текущие интри-

ги, лидерская атмосфера в кол-

лективе, болезненные ощуще-

ния в теле и пр. Многие из таких

понятий могут определяться

только в качественных терми-

нах, с трудом представляемых в

информационной логике. Но

именно такие понятия, точнее

то, что под ними эмоционально,

психологически или физиологи-

чески подразумевается, в боль-

шинстве случаев определяют

поведение индивидуума в про-

цессах самоорганизации. Именно через такие по-

нятия можно раскрыть содержательную структуру

абстрактного явления, с которым оперирует ин-

формационная технология.

Информационное общество, в котором внима-

ние акцентируется на возможностях информаци-

онных технологий, действующее в рамках сложив-

шихся культурных традиций, а также претендую-

щее на преференции относительно ценностей ли-

берализма, можно, например, редуцировать к трем

основным составляющим: Человек (индивидуум),

Институт (организация) и Эфир (среда электронно-

го взаимодействия). 

Сейчас пока отсутствует комплексность исполь-

зования информационных технологий для решения

ЦЕЛИ ПРОБЛЕМЫ

ПУТИ

РЕШЕНИЯ

ВИДЕНИЕ

ЛИДЕРА

Интеллектуальные

информационные технологии

ФАКТОРЫ

СТРАТЕГИЯ

 
Рис. 3. Порядок проведения стратегической телебеседы .
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задач, в которых велика доля интеллектуальных

проявлений индивидуальности человека, таких как

поддержка процессов самоорганизации. Нет комп-

лексности сосредоточения усилий – нет основания

для получения закономерного синергетического эф-

фекта. Вместе с тем есть основание прогнозиро-

вать новый квантовый скачок интеллектуальных

возможностей информационных технологий в наме-

тившемся цикле развития "электронного либера-

лизма". Правда, чтобы этот скачок произошел, надо

обыденные суждения и верования на время приос-

тановить и сосредоточиться при внедрении инфор-

мационных технологий на эмоциональных и когни-

тивных человеческих факторах. 
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На современном этапе развития человеческой

цивилизации отчетливо прослеживается тенденция

изменения приоритетов традиционно важных для

развития государств и обществ ресурсов, в рамках

которой на первый план выходит ресурс информа-

ционный.

Понятие информационного общества появилось

уже достаточно давно, однако  в рамках данного по-

нятия информация рассматривается с позиций ско-

рее экономических, в качестве специфического то-

вара. На сегодняшний день подобного рода подход

к пониманию информации уже недостаточен. Если

проанализировать актуальные тенденции развития

государств, можно увидеть, что информация сегод-

ня выступает в качестве мощного и эффективного

ресурса управления, в первую очередь управления

государственного. В рамках же современных демок-

ратических представлений о взаимоотношениях го-

сударства и общества более корректно и целесооб-

разно говорить не столько об управлении, сколько о

взаимодействии общества и государственной влас-

ти, эффективность которого во многом становится

залогом стабильного и успешного развития веду-

щих мировых держав. При этом сегодня на первый

план выходит взаимодействие в первую очередь

именно информационное, как одно из наиболее

перспективных направлений дальнейшего развития

современных демократий.

Исходя из данных представлений настоящая

статья посвящена анализу модели информационно-

го взаимодействия общества и власти в современ-

ной России, а также анализу трансформаций меха-

низмов, способов и моделей подобного рода взаи-

модействия в России с момента крушения Советс-

кого Союза и до сегодняшнего дня.

Анализируя ситуацию 80-х годов прошлого века,

можно говорить скорее не о модели информационно-

го взаимодействия, а о модели информационного уп-

равления обществом со стороны государства. По

большому счету, подавляющее большинство инфор-

мационных ресурсов в СССР реализовывало пропа-

гандистскую функцию советского государства, нап-

равленную на формирование четко сформулирован-

ных идеологических установок в общественном соз-

нании. В рамках модели информационного управле-

ния реализовывался механизм внедрения сверху

вниз (от государства к обществу) определенного кон-

тента, имевшего следующую специфику:

• соответствие идеологическим установкам го-

сударства (цензурирование информации);

• дозированность (как в смысле малого объема

предоставляемой о событиях информации, так и в

смысле запрета на освещение определенных тем и

событий);

• сквозное проникновение информации (от фе-

деральных СМИ до политинформаций на предприя-

тиях и в учреждениях образования);

• низкая степень оперативности информации (о

многих событиях население узнавало через значи-

тельный промежуток времени);

• ограниченное число коммуникационных каналов;

• отсутствие интерактивности (горячих линий,

прямых эфиров, голосований в режиме реального

времени и т.д.).

Описанная специфика предоставлявшегося на-

селению контента была напрямую связана с инфор-

мационной политикой государства, направленной в

первую очередь на контроль за получаемой общест-

вом информацией. 

Можно говорить о том, что на данном этапе раз-

вития нашего государства существовала односто-

ронняя коммуникация между государством и обще-

ством, полностью контролировавшаяся партийными

органами власти.

Безусловно, в Советском Союзе существовала

определенная информационная обратная связь от

общества к государственным органам власти, без ко-

торой принципиально была бы невозможна даже ми-

нимальная коррекция и оптимизация государствен-

ного управления, однако данная обратная связь бы-

ла настолько слабой и неэффективной (а также дос-

таточно специфичной, обеспечивавшейся преиму-

щественно компетентными органами государствен-

ной безопасности, служившими зачастую передаточ-

ным звеном между обществом и властью), что госу-

дарство объективно было не способно адаптировать

свой механизм управления к социальным запросам

своих граждан, что, в конечном итоге, на наш взгляд,

явилось немаловажным негативным фактором, во

многом определивший дальнейший распад СССР, не

обладавшего на протяжении длительного времени

вплоть до распада сколь-либо эффективным меха-

низмом адаптации к изменениям внутри системы

(преимущественно механизм реактивной и даже экс-

тенсивной адаптации государства был рассчитан в

первую очередь на внешнюю среду).

МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

С.В. Володенков
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В этой связи необходимо сказать об определен-

ной беспредметности (по мнению автора) спора о

том, существовала ли в Советском союзе униполяр-

ная либо же асимметричная коммуникация между

государственной властью и обществом. Исходя из

релевантности системного отображения объектов

можно говорить о том, что с точки зрения государ-

ственного управления, очевидно, имела место

именно униполярная система информационного

взаимодействия, т.к. даже существовавшая в то

время специфическая информационная обратная

связь от общества к власти, по сути, использова-

лась исключительно в целях самого государства и

государственного управления обществом, т.е. инте-

ресы общества в подобной системе коммуникаций

представлены не были, что позволяет нам говорить

об униполярности коммуникации. В то же самое

время, если отвлечься от содержания информаци-

онных потоков и целей, в рамках которых они ис-

пользовались, то, безусловно, можно говорить о на-

личии асимметричной коммуникации между

властью и обществом, т.к. формально канал инфор-

мационной обратной связи все же существовал.

С конца 80-х годов ситуация коренным образом

изменилась. Со стороны государства была предло-

жена концептуально иная модель информационного

взаимодействия с обществом, заключавшаяся в от-

казе от тотального контроля за информационным по-

лем и предоставлении возможности создания и раз-

вития независимых от власти информационных ре-

сурсов. Именно на это время приходится создание

таких независимых от государственных властей

СССР медийных источников, как телепрограммы

"Взгляд" и "Вести", "Радио России", ряд печатных

СМИ. Более того, учредителями многих СМИ стано-

вились сами редакционные коллективы, проводив-

шие в большинстве случаев независимую от властей

информационную политику в рамках своих изданий.

В регионах также интенсивно создавались аль-

тернативные государственным электронные и пе-

чатные средства массовой информации.

Можно говорить о том, что в советском государ-

стве (а позже и в независимой Российской Федера-

ции) появилась массовая и серьезная альтернатива

государственным информационным источникам,

образовалось конкурентное поле на информацион-

ном РЫНКЕ.

Именно в данный период времени сформирова-

лось информационное пространство, обладавшее

следующими принципиально новыми характеристи-

ками:

• деидеологизация и отсутствие тотальной цен-

зуры со стороны государства;

• отсутствие ограничений на информационное

освещение запрещенных ранее тем и событий;

• оперативность получаемой обществом инфор-

мации о происходящих событиях как в самом госу-

дарстве, так и за его пределами;

• скачкообразное увеличение числа доступных

населению информационных каналов;

• широкое внедрение интерактивных методов

коммуницирования (телемосты с США (Познер-

Донахью), прямые эфиры с возможностью выска-

зывать в режиме реального времени свою точку

зрения, интерактивные голосования в прямом

эфире и т.д.);

• сегментация СМИ по содержательному напол-

нению;

• коммерциализация СМИ и

связанная с этим ориентация на

информационные запросы со

стороны общества;

• децентрализация коммуни-

кационной политики и появление

достаточно большого числа неза-

висимых от государства групп

влияния, оказывавших информа-

ционное воздействие на общест-

венное сознание.

В связи с этим принципиально

изменилась и модель информа-

ционного взаимодействия обще-

ства и власти, которая стала в данный период имен-

но моделью взаимодействия, а не информационно-

го управления со стороны государства, как прежде.

Появились элементы двусторонней коммуника-

ции между властью и обществом,  посредством

СМИ общество получило возможность артикулиро-

вать свои запросы по отношению к власти. Также

появилась возможность публичных оценок деятель-

ности государства и представителей власти со сто-

роны населения. На данном этапе развития рос-

сийского государства сформировались механизмы

влияния в отдельных случаях на принятие государ-

ственных управленческих решений со стороны на-

селения посредством выражения общественного

мнения через крупные СМИ, реагировавшие на

массовые настроения.

В данный период времени выросло и влияние

самих журналистов на деятельность представите-

лей власти посредством формирования обществен-

ного мнения по отношению к чиновникам различно-

го уровня. Разоблачительные публикации и телеви-

зионные сюжеты приводили к громким отставкам
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(например генерального прокурора РФ Юрия Ску-

ратова). Если раньше сами представители власти

определяли содержание доводимого до населения

контента, то в изменившихся условиях зачастую им

самим приходилось реагировать на информацию,

размещенную в СМИ и в определенной степени вы-

ражавшую массовые настроения. Более того, у чи-

новников практически всех уровней появилась не-

обходимость контактировать с представителями

СМИ для формирования собственного политическо-

го имиджа, реагировать на публичные запросы.

В сформировавшихся условиях изменились и

механизмы доведения необходимой информации со

стороны власти до общества. Привычными метода-

ми пропаганды воздействовать на население стало

уже невозможно, что привело к необходимости ис-

пользования более гибких методов информацион-

ного воздействия на общество.

Появилась также необходимость проведения ра-

боты по обеспечению лояльности независимых от

государства СМИ, которая решалась различными

методами взаимодействия (от выделения финансо-

вых средств независимым источникам информации

до создания существенных преференций руководи-

телям СМИ и журналистам). 

Однако формирование нового информационно-

го пространства привело и к возникновению ряда

существенных негативных моментов, имевших да-

леко идущие последствия.

Так, критическое отношение значительной части

СМИ к органам государственной власти и ее предс-

тавителям (порою основывавшееся исключительно

на стремлении привлечь массового потребителя ин-

формации) повлекло за собой существенный под-

рыв доверия со стороны населения к государству

как основному институту власти (так, основная ау-

дитория телевизионного канала НТВ, проводивше-

го в 90-е годы ярко выраженную оппозиционную по

отношению к государственной власти информаци-

онную политику, в итоге приобрела высокий уро-

вень протестных настроений).

Кроме того, появление большого числа комму-

никативных центров влияния, зачастую обслужи-

вавших политические и экономические интересы

появившихся в России финансово-промышленных

групп, привело к развертыванию на территории

Российской Федерации широкомасштабных инфор-

мационных войн, что существенным образом пов-

лияло на рост социальной напряженности в общест-

ве, а также в дальнейшем привело к дезориента-

ции, социальной и политической апатии значитель-

ной части населения России.

Характерными для данного периода времени

стали такие явления, как потеря единой государ-

ственной информационной политики и эффектив-

ных механизмов влияния государства на формиро-

вание и изменение общественного сознания, хао-

тичность информационного поля, приведшая к его

крайне слабой структурированности. 

Еще одной важной проблемой, порожденной

созданием большого числа независимых информа-

ционных каналов, стало появление широких воз-

можностей для внешнего идеологического воздей-

ствия на российское общество со стороны крупных

зарубежных групп влияния, цели которых были нап-

равлены на подрыв государственной стабильности

и безопасности. Более того, многие средства массо-

вой информации создавались именно для реализа-

ции данных целей.

Таким образом, можно констатировать тот факт,

что изменение механизмов и модели информацион-

ного взаимодействия власти и общества в 90-е го-

ды привело к существенным негативным моментам,

которые непосредственным образом выступали в

качестве мощного дестабилизирующего фактора

во взаимоотношениях общества и власти.

 
 

Рис.2. Схема взаимодействия общества и власти в период конца 80-х – 90-х гг. 
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На наш взгляд, принципиальным критичным мо-

ментом в сложившейся на тот период времени сис-

теме информационных взаимоотношений стало то,

что обратная связь от общества к государству при-

обрела весьма специфический характер в силу то-

го, что различные группы влияния (как внутри стра-

ны, так и вне ее) получили возможность артикули-

ровать свои интересы на уровне государственной

власти опосредованно, через манипулирование об-

щественным сознанием (подконтрольными им

средствами массовой информации). Сформирован-

ный посредством интенсивной информационной

манипуляции социальный запрос общества, по сути,

являлся опосредованным запросом именно тех сил,

которые активно использовали доступные им СМИ

с целью получения возможности влияния на приня-

тие решений на уровне государства, т.е. на процесс

государственного управления в целом в собствен-

ных интересах. Формирование подобного рода ме-

ханизма влияния на власть привело к тому, что ин-

формационные взаимоотношения между властью и

обществом по большому счету стали носить харак-

тер псевдовзаимодействия. Сформированные под

влиянием средств массовой информации массовые

установки и общественные запросы зачастую не

имели ничего общего с объективными интересами

общества.

Более того, общество стало своего рода ресур-

сом во взаимоотношениях государства и групп вли-

яния, которые апеллировали к "общественному

мнению", сформированному ими же самими. Имен-

но поэтому, на наш взгляд, в данный период време-

ни возникли предпосылки к развязыванию широко-

масштабных информационных войн, которые, по су-

ти, являлись механизмами борьбы за получение

влияния над общественным мнением, а следова-

тельно, влияния на государство через обратную

связь от общества к федеральной власти.

Можно констатировать тот факт, что в сформи-

ровавшейся модели информационного взаимодей-

ствия между властью и обществом появилось про-

межуточное звено, в интересах которого и исполь-

зовался выстроенный механизм взаимоотношений

между государством и его гражданами. Влияние са-

мого государства на информационное поле во мно-

гом было минимизировано, отсутствовала сколь-ни-

будь вменяемая информационная государственная

политика, и, строго говоря, возникла достаточно

серьезная угроза вытеснения государственной

власти из информационного пространства страны,

что напрямую могло повлиять на уровень безопас-

ности государства в целом (особенно в условиях

крайне активного на тот момент времени присут-

ствия в российском информационном пространстве

внешних сил влияния).

На наш взгляд, именно по этой причине с момен-

та появления на политической арене в качестве гла-

вы государства В.В.Путина и было принято решение

о существенном изменении модели информацион-

ного взаимодействия власти и общества, которое

выразилось в следующих основных действиях со

стороны государственной власти:

• взятие под государственный контроль (а также

под контроль лояльных государственной власти

ФПГ) крупнейших информационных ресурсов; 

• существенное повышение роли государства в

формировании информационного контента, дово-

димого до населения страны;

• активное и последовательное противодействие

различными способами деятельности информаци-

онных каналов, контролируемых оппозиционно

настроенными по отношению к государственной

власти группами влияния (НТВ, ТВ-6, Рен-ТВ, "Ком-

мерсант" и т.д.);

• разработка государственной информационной

политики и увеличение интенсивности информаци-

онного воздействия на общество со стороны госу-

дарства;

• существенное изменение содержания инфор-

мации, доводимой до населения основными инфор-

мационными каналами, а также внедрение опреде-

ленных механизмов информационного контроля.

Нельзя не отметить, что предпринятые государ-

ством действия оказались эффективными и приве-

ли к существенным изменениям российского ин-

формационного пространства. Многие негативные

моменты, которые были присущи модели информа-

ционного взаимодействия власти и общества в 90-е

годы прошлого века, были устранены.

Так, значительно снизилось влияние большин-

ства информационных каналов, реализующих инте-

ресы внешних по отношению к России сил, сошли

на нет крупномасштабные информационные войны,

оказались нейтрализованными основные факторы,

формировавшие негативный имидж государства в

общественном сознании и порождавшие рост соци-

альной напряженности в обществе.

Однако изменение модели информационного

взаимодействия власти и общества, на наш взгляд,

привело и к возникновению ряда существенных мо-

ментов и тенденций, в значительной степени нося-

щих негативный характер.

Так, наметилась определенная тенденция возв-

рата к советской модели информационного взаимо-

действия (а скорее управления) власти и общества

и формирования демократического по форме, но

административно управляемого по сути информа-

ционного пространства, в результате чего у общест-

ва исчезает возможность оказывать влияние на

власть посредством средств массовой информа-

ции, а также получать объективную и независимую

от государства информацию.

Сегодня можно констатировать наличие ограни-

чения доступа к основным информационным ресур-

сам оппозиционны к действующей власти политичес-

ких и общественных сил, что приводит к однобокости

и в определенной мере одиозности освещения ос-

новных событий в государстве и за рубежом.
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Также заметно усилилось манипулятивное воз-

действие государства на общественное сознание в

интересах действующей власти.

Кроме того, можно говорить о наличии опреде-

ленного противодействия конкуренции в российс-

ком информационном пространстве между действу-

ющей властью и альтернативными ей политически-

ми и общественными силами, приводящего к сни-

жению возможностей полноценного участия оппо-

зиции в политической борьбе и, как следствие, сни-

жению уровня демократичности и прозрачности по-

литических процессов в России.

Многие эксперты отмечают тенденцию повыше-

ния привлекательности для значительной части ак-

тивного населения неконтролируемых государством

средств массовой информации (например интер-

нет-ресурсов), предоставляющих возможность по-

лучения альтернативной и независимой от государ-

ства информации (в значительной мере имеющей

ярко выраженную оппозиционную окраску), с однов-

ременным снижением уровня интереса (а впослед-

ствии с высокой степенью вероятности и уровня до-

верия) к контролируемым властью средствам мас-

совой информации.

Более того, тенденция взятия под контроль ос-

новной части российских информационных ресур-

сов сегодня только усиливается. Так, в последнее

время прослеживается четкая линия на установле-

ние контроля со стороны власти над онлайн-ресур-

сами в сети Интернет (МВД РФ и Генеральная про-

куратура РФ уже выступили с инициативой прирав-

нивания онлайн-ресурсов к средствам массовой ин-

формации с соответствующим законодательным ог-

раничением их деятельности).

По сути, при реализации данной инициативы и

сохранении обозначенной тенденции в России воз-

можна реализация китайской модели информаци-

онного взаимодействия власти и общества, которая

в значительной мере содержит в себе основные

элементы информационного управления общест-

вом (однако, по мнению автора, интенсивное разви-

тие consumer generated media, активное освоение

интернет-пользователями блогосферы и ее рос-

сийского сегмента, в частности, внедрение в совре-

менных онлайн-ресурсах технологии WEB 2.0, экс-

территориальность новых видов интернет-ресурсов

делают неэффективными классические формы

контроля и ставят перед государством новые серь-

езные задачи, основными из которых являются пе-

реосмысление на государственном уровне традици-

онного подхода к пониманию сущности СМИ и спе-

цифики их функционирования а также выработка

новых и эффективных путей взаимодействия госу-

дарства и власти с современными информационны-

ми ресурсами, а также и с их пользователями).

На данный момент времени говорить о наличии

в России эффективного и полноценного взаимодей-

ствия общества и государственной власти в инфор-

мационном аспекте весьма затруднительно, более

того, на сегодняшний день можно констатировать

наличие тенденции формирования в нашей стране

модели асимметричной коммуникации между

властью и обществом. Имеющаяся же обратная

связь от общества к государству используется пре-

имущественно с позиций анализа эффективности и

корректировки процесса государственной пропа-

ганды, а также реализации информационной поли-

тики государства.

 

 
 

Рис.3. Схема информационного взаимодействия общества и власти на современном этапе развития. 
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И хотя существующая сегодня в России модель

информационного взаимодействия власти и обще-

ства в основном сбалансирована по отношению к

советской модели и модели ельцинской эпохи,

обозначенные выше тенденции (особенно в услови-

ях необходимости проведения двух общефедераль-

ных кампаний по выборам депутатов Государствен-

ной думы в 2007 году и выборов Президента Рос-

сийской Федерации в 2008 году) могут с высокой

степенью вероятности привести к воссозданию мо-

дели информационного управления обществом об-

разца советских времен.

В условиях глобальной информационной конку-

ренции воссоздание основных характеристик моде-

ли информационного взаимодействия советского об-

разца уже не может быть оправдано в связи с тем,

что в соответствии с законом разнообразия систем

наиболее конкурентоспособными будут не государ-

ства, пытающиеся взять под контроль и ограничить

существующие информационные ресурсы, а страны,

активно развивающие современные способы комму-

никации, которые могут быть использованы и в про-

цессе реализации внешней информационной поли-

тики, направленной на обеспечение собственных ин-

тересов вовне. И в связи с тем что большинство под-

ходов, основывающихся на контроле, носят преиму-

щественно реактивный характер, государства с бо-

лее широким разнообразием способов и методов ин-

формационного взаимодействия (т.е. государства,

реализующие модели взаимодействия с более высо-

кими степенями свободы) будут иметь существенно

более широкий спектр возможностей влияния на об-

щественное сознание и более эффективный меха-

низм адаптации к внешним и внутренним информа-

ционным воздействиям.

Кроме того, информация на сегодняшний день

является одним из важнейших ресурсов для разви-

тия и функционирования государства и общества.

Информационный обмен между различными инсти-

тутами власти и общества становится критичным с

точки зрения эффективного функционирования го-

сударства.

На наш взгляд, проблема сбалансированности

модели информационного взаимодействия власти и

общества в России на сегодняшний день представ-

ляется крайне актуальной.

С одной стороны, мы признаем необходимость

определенного контроля со стороны государства за

российским информационным пространством по

аналогии с рядом стран, в которых, несмотря на их

демократическую форму правления, такой контроль

все же осуществляется.

В первую очередь это необходимо с точки зре-

ния обеспечения системной информационной безо-

пасности государства в условиях жесткой конкурен-

ции в глобальном информационном пространстве и

при объективном существовании внешних сил вли-

яния, преследующих цели, противоречащие страте-

гическим интересам России.

Также контроль со стороны государства за оте-

чественным информационным полем может высту-

пать в качестве мощного позитивного фактора при

реализации функций государственного управления,

которое при отсутствии полноценной информацион-

ной поддержки не будет достаточно эффективным.

Однако, с другой стороны, мы вынуждены конс-

татировать, что чрезмерный контроль за российс-

ким информационным пространством может иметь

и явные негативные последствия, которые заключа-

ются в снижении общего уровня демократичности

политического процесса в Российской Федерации,

напрямую связанного с наличием в стране институ-

та независимых СМИ и возможностью публичного и

конкурентного соревнования различных политичес-

ких идей и платформ, что невозможно в условиях

реализации модели информационного управления

обществом со стороны государства.

Кроме того, при наличии жесткого и необоснован-

ного с точки зрения интересов гражданского общест-

ва государственного контроля за информационными

ресурсами объективные проблемы социально-эконо-

мического и политического характера не могут арти-

кулироваться обществом в явном виде, что может

привести к потере обратной связи государства с на-

селением страны (средства массовой информации

мы считаем одним из наиболее эффективных меха-

низмов реализации такой связи в системе отноше-

ний государства и общества), а это в свою очередь

представляет серьезную угрозу стабильности соци-

ально-политической ситуации в России.

Также немаловажной является проблема эф-

фективности механизма адаптации государства к

внешним информационным воздействиям на рос-

сийское общество. В условиях интеграции России в

глобальное международное пространство имеющи-

еся на сегодняшний день в России методы государ-

ственного контроля за информационными ресурса-

ми представляются малоэффективными, что приво-

дит к необходимости постановки вопроса о разви-

тии современных способов коммуникации между

властью и обществом и корректировке существую-

щей модели информационного взаимодействия.

В связи с этим развитие существующей модели

взаимодействия власти и общества в России в ту

или иную сторону может существенным образом оп-

ределить дальнейший характер взаимодействия

власти и общества в нашей стране в целом, а также

оказать значительное влияние на происходящие в

России системные политические процессы. Выра-

ботка эффективного баланса между интересами го-

сударства и общества в рамках их коммуникации

друг с другом является залогом стабильного и де-

мократичного развития Российского государства в

долгосрочной перспективе.
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Даже поверхностный взгляд на деятельность сов-

ременных СМИ показывает, что большинство из них

работают в условиях необходимости учета многочис-

ленных, подчас весьма противоречивых требований,

исходящих не только от их фактической или потенци-

альной аудитории. В свое время Дж.Гербнер подчер-

кивал, что эта работа осуществляется под постоянным

воздействием внешних "могущественных факторов",

к которым относятся клиентура (например рекламода-

тели), конкуренты (другие СМИ) и, конечно же, органы

государственной власти [3, c.205-248]. Сегодня к этим

"могущественным факторам" мы также можем доба-

вить непосредственных владельцев коммуникацион-

ных каналов, спонсоров и инвесторов, поставщиков

информации (агентства новостей, службы по разви-

тию общественных связей и т.п.), группы давления и,

конечно же, авторов и адвокатов, защищающих их ав-

торские права. Государство, политические партии и

другие влиятельные социально-политические институ-

ты обладают в данном отношении двойным преиму-

ществом: они могут добиваться своих целей, исполь-

зуя для распространения необходимых сведений как

собственные каналы коммуникации, так и независи-

мые от них СМИ.

В современных условиях, по мнению А.И.Соловье-

ва, "при выделении акторов, продуцирующих комму-

никативные процессы, требуется более дифференци-

рованный подход как к политическим (в первую оче-

редь государственным) институтам, так и к структу-

рам общества, далеко не одинаковым образом вклю-

ченным в дискурс власти"; при этом "правомерно гово-

рить о следующих агентах информационного поля по-

литики:

- информационные структуры государства (отделы

и службы связей с общественностью различных ве-

домств, пресс-секретариаты и т.п.);

- многообразные корпоративные структуры (ин-

формационные отделы партий, общественно-полити-

ческих движений, оформленных групп интересов);

- специализированные информационные структу-

ры (консалтинговые и рекламные агентства);

- СМИ в их политическом назначении (независимо

от того, являются ли они самостоятельными участни-

ками рынка информации или же выражают интересы

иных акторов);

- террористические и другие организации, занима-

ющие в информационном пространстве не признан-

ные легально позиции;

- спонсоры, медиамагнаты и рекламодатели, име-

ющие специфические установки и соответствующие

выходы на информационный рынок;

- различные (с точки зрения участия в политичес-

ком дискурсе) сегменты социума: "публика", или кор-

пус политически активных граждан, постоянно находя-

щихся в информационном контакте с властью; "обще-

ственность", вступающая в контакты с последней

лишь в периоды острого развития политического про-

цесса, и "общество", т.е. совокупность граждан, прак-

тически не вступающих в политические контакты с

властью" [1, c.13-14].

Степень реального воздействия разных акторов и

их баланса изменяется от случая к случаю, однако об-

щую ситуацию деятельности СМИ в информационном

поле политики можно охарактеризовать как обстанов-

ку постоянного прессинга, усугубляемого необходи-

мостью публикации материалов в жестко установлен-

ные сроки, которые, как правило, невозможно пере-

нести. Общие условия работы предполагают, что ре-

дакции СМИ должны одновременно поддерживать от-

ношения с несколькими источниками противоречивых

требований и ограничений, прежде всего – со своими

владельцами, аудиторией, политическими института-

ми, деловыми кругами, органами образования и здра-

воохранения, рекламодателями, агентствами новос-

тей и другими потенциальными источниками инфор-

мации. Более "умеренное" давление может исходить

от финансовых институтов и общества в целом.

Относительное влияние указанных воздействий

изменяется в зависимости от главной цели, которую

преследует конкретное издание или телерадиокомпа-

ния. Это может быть и получение прибыли ее владель-

цами или акционерами, и некая "идеальная цель" со-

циального, политического или культурного плана, и

расширение аудитории с соответствующим удовлет-

ворением ее интересов, и увеличение доходов от рек-

ламы. Данные цели часто накладываются друг на дру-

га, однако полностью совпадают довольно редко. Раз-

ные внешние цели предопределяют разницу в стиле

работы в пределах организации, в особенности между

теми, кто стремится получить прибыль, теми, кто ори-

ентируется на рост профессионального мастерства, и

теми, кто заинтересован прежде всего коммуникатив-

ными целями, общением с аудиторией.

Анализируя типичную обстановку работы службы

новостей, следует отметить, что одна из главных проб-

лем касается изучения отношений между СМИ и ис-

СМИ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ

АКТОРЫ: ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

М.Н. Грачев
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точниками информации, в особенности – степени не-

зависимости СМИ в условиях давления, противоречи-

вых требований и ограничений со стороны указанных

"могущественных факторов", которые в целом ставят

под вопрос автономию коммуникационных каналов и,

возможно, доверие к ним. Ниже приводится модель,

предложенная в начале 60-х гг. У.Гайбером и У.Джон-

соном на основе эмпирического исследования спосо-

бов подачи репортажей о новостях местной политики,

которая описывает практику сотрудничества источни-

ков информации с аккредитованными журналистами

[4, c.289-297]. По мнению авторов, эта практика – по

крайней мере на уровне локальных сообществ – не-

редко приводит к журналистской ангажированности,

фактической работе корреспондента в интересах со-

ответствующего влиятельного источника. Данная мо-

дель показывает три возможных варианта отношений

между официальным источником информации А и

взаимодействующим с ним корреспондентом С (см.

рис. 1, а-в).

Отношения, показанные на рис. 1а, представляют

действия двух независимых коммуникаторов А и C,

точки зрения каждого из которых (обозначены круга-

ми) четко разделены определенными должностными

функциями, распределением и осознанием взаимных

ролей, социальной дистанции, значимости и места в

коммуникационном акте и.т.д. Поток информации

(двойная линия) формализуется, приобретает офици-

альный характер. Данный вариант представляет клас-

сический случай освещения новостей свободной прес-

сой, своего рода идеальную модель взаимодействия

двух полностью независимых друг от друга институ-

тов, один из которых предоставляет информацию, а

другой объективно сообщает о том, что произошло.

Это обычно наблюдается в условиях взаимной дис-

танцированности и нерегулярности контактов между

источником информации и освещающим события

журналистом.

На рис. 1б показана ситуация, когда точки зрения

источника информации и корреспондента частично

совпадают: оба коммуникатора сотрудничают в осу-

ществлении своих функций, согласовывают позиции и

частично используют взаимные возможности. Подоб-

ные отношения довольно часто складываются на

практике и основываются на достижении некоторых

общих целей источника информации и корреспонден-

та: один стремится к тому, чтобы в газете была опуб-

ликована статья определенного содержания, другому

необходимо представить в редакцию интересующий

материал. В итоге корреспондент, который по сути

должен быть беспристрастным "представителем об-

щественности", частично теряет свою независимость.

В случае, показанном на рис. 1в, точки зрения обо-

их коммуникаторов полностью совпадают, так или

иначе "ассимилируются". Разумеется, трудно предста-

вить, что официальное должностное лицо начнет гово-

рить только то, что соответствует запросам и интере-

сам редакции какой-нибудь конкретной газеты, журна-

ла или телерадиокомпании. Более вероятным, конеч-

но же, видится другой вариант, когда корреспондент

принимает точку зрения поставщика информации, по-

зиции которого, благодаря официальному статусу,

оказываются намного сильнее. Подобные взаимоот-

ношения в известном смысле можно охарактеризо-

вать как "взаимовыгодное сотрудничество": журна-

лист в обмен на утрату независимости получает, нап-

ример, возможность работать с важной информацией,

которая по каким-либо причинам становится недос-

тупной для его коллег из других изданий, а должност-

ные лица, регулирующие доступ к "информационной

кормушке", тем самым ограждают себя от публикации

компрометирующих материалов.

Модель Гайбера – Джонсона не следует рассмат-

ривать лишь как иллюстрацию стадий постепенного

сближения позиций официальных источников инфор-

мации и постоянно сотрудничающих с ними журналис-

тов. Она напоминает, что информация просто так не

попадает в руки беспристрастного "ловца новостей",

который на деле оказывается и не таким уж бесприст-

растным. Рабочие отношения поставщиков информа-

ции и корреспондентов скорее напоминают заключе-

ние сделки, учитывающей интересы обеих сторон и

предполагаемые запросы аудитории.

Нетрудно предположить, что такое "взаимовыгод-

ное сотрудничество" довольно быстро приведет к пол-

ному "согласованию" позиций. Конечно, это можно

представить как результат успешной работы отделов

информации и служб по связям с общественностью

официальных органов на фоне определенной пассив-

ности СМИ, получающих своего рода "информацион-

ную субсидию". Однако, на наш взгляд, подчас бывает

довольно трудно судить, где проходит грань между час-

тичным сотрудничеством и "полной ассимиляцией"

двух коммуникаторов. В некоторых обстоятельствах ор-

ганы власти занимают очень сильные позиции в плане

управления доступом к информации, обладающей вы-

сокой событийной ценностью, и СМИ либо по необходи-

мости, либо по собственному выбору принимают точку

зрения официальных кругов. Именно так обстояли дела

в ходе войны США в Персидском заливе в начале 

90-х гг., военных действий НАТО в Югославии в 1999 г.

и американской интервенции в Ираке в 2003 г.

В исследованиях процессов политической комму-

никации нередко используется концепция целенап-

равленного отбора сведений, в особенности если речь
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идет о деятельности редакций газет, журналов и теле-

радиокомпаний, связанной с одобрением и, соответ-

ственно, отклонением тех или иных сюжетов при под-

готовке имеющихся материалов к публикации.

Данная концепция основывается на идеях, впер-

вые высказанных в статье известного психолога К.Ле-

вина, которая была посвящена, на первый взгляд,

весьма далекой от политической коммуникации проб-

леме – принятию решений относительно покупок про-

дуктов для домашнего хозяйства [5, c.143-153]. Тем не

менее автор данной статьи применительно к контекс-

ту интересующей нас проблематики справедливо от-

мечал, что информационный поток распространяется

по каналам, содержащим своего рода "фильтры", а

принятие решений, которые основываются либо на ка-

ких-нибудь объективных критериях, либо на мнении

тех, кто "фильтрует" информацию, зависит от того, бы-

ли ли некие сведения о том или ином товаре "пропу-

щены" в соответствующий канал. В одном из примеча-

ний К.Левин сравнил данный процесс с распростране-

нием новостей через прессу. Эта мысль получила

дальнейшее развитие в работе Д.Уайта применитель-

но к анализу деятельности редактора местной газеты,

чьи действия, связанные с отбором лишь некоторых

сведений из числа поступивших по "прямому прово-

ду", были охарактеризованы как наиболее типичный

случай информационной "фильтрации" [7, c.383-390].

Модель Уайта (см. рис. 2) не лишена недостатков.

Во-первых, она не учитывает влияние особенностей со-

циально-политической системы, идеологического и со-

циокультурного контекста, а также факторов институ-

ционального порядка – различных источников инфор-

мации, рынка рекламодателей, групп давления и, нако-

нец, органов власти, – ограничивающих свободу ин-

формационного потока и направляющих его с большим

или меньшим успехом в определенное русло. Во-вто-

рых, модель предполагает, что имеется только один

"главный фильтр", к тому же ведущий себя довольно

пассивно по отношению к информационному потоку. В-

третьих, от модели создается ложное впечатление, что

существует непрерывный поток новостей, из которого

остается только "отфильтровать" тем или иным спосо-

бом сведения, представляющие интерес для конкрет-

ной газеты или телерадиокомпании. Однако, несмотря

на указанные недостатки, данный подход в значитель-

ной мере повлиял на изучение проблемы взаимодей-

ствия СМИ и социально-политических акторов.

Концепция Уайта послужила основой для более

сложной модели целенаправленного отбора новостей,

предложенной Й.Галтунгом и М.Руджем [2, c.64-90].

Согласно этой модели, процесс преобразования ре-

альных событий в "медиа-образ", распространяемый

СМИ на широкую аудиторию, представляет собой ре-

зультат последовательной "фильтрации" поступаю-

щих сообщений в зависимости от ценности или на ос-

новании системы определенных критериев, определя-

ющих восприятие сведений о тех или иных событиях.

Несмотря на то, что модель изначально иллюстриро-

вала процесс обработки сообщений, поступающих из-

за рубежа, подобная постановка вопроса могла быть

обращена и к потоку новостей из области внутриполи-

тической жизни.

Наиболее интересным для нас представляется то

обстоятельство, что модель Галтунга – Руджа детали-

зирует один из аспектов, остававшийся в предыдущих

концепциях без должного внимания, а именно – крите-

рии, которыми руководствуются редакции СМИ в про-

цессе отбора сведений. Если эти критерии полностью

субъективны, то предсказать конечный результат от-

бора сообщений не представляется возможным. Од-

нако есть все основания полагать, что данный процесс

носит систематический характер и в значительной ме-

ре предсказуем: по мнению авторов модели, эту проб-

лему можно решить, если принять во внимание ключе-

вые факторы, влияющие на изначальный отбор сооб-

щений и их дальнейшее прохождение через последо-

вательность информационных "фильтров".

Такими ключевыми факторами являются (см. рис. 3):

I. Временной интервал. Событие будет взято на за-

метку с большей вероятностью, если время его раз-

вертывания соответствует графику выхода в свет пуб-

ликаций заинтересованных СМИ. Например, событие,

которое длилось в течение нескольких часов или за-

вершилось быстрее, подходит для освещения в ежед-

невной газете или информационной программе, тогда

как сложное событие, разворачивающееся в течение

нескольких дней, скорее заинтересует редакцию еже-

недельного издания. Существуют,

однако, события, которые развора-

чиваются значительно медленнее,

но в силу своей особой важности

тем не менее заслуживают осве-

щения в СМИ.

II. Интенсивность или порого-

вое значение. С большей вероят-

ностью будет замечено событие,

которое изначально имеет особую

важность или же внезапно приоб-

ретает ее в силу складывающихся

обстоятельств, тем самым привле-

кая к себе, по сравнению с привычным ходом дел,

больше внимания. Последнее касается случаев, ког-

да, например, СМИ ведут обычное наблюдение за де-

ятельностью правительства, финансовыми вопросами

или затяжным конфликтом.

 

 
 

N – источник информации («прямой провод»); 
N1, N2, N3, N4 – сведения, исходящие от источника; 
N2

’, N3
’ – отобранные сведения; 

N1, N4– отвергнутые сведения; 
М – аудитория. 

Рис. 2 
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III. Ясность, отсутствие неопределенности. Чем

меньше сомнений вызывает событие, тем больше ве-

роятность его отбора.

IV. Близость к культурным запросам аудитории.

Чем больше то или иное событие соответствует куль-

турному уровню и интересам предполагаемой аудито-

рии, тем более вероятен его отбор.

V. Соответствие ожиданиям. Событие, которое сов-

падает с некоторыми существующими ожиданиями или

предубеждениями, будет отобрано с большей вероят-

ностью, чем то, которое не соответствует им. Это может

быть, например, сообщение об обострении ситуации в

потенциально конфликтогенном регионе, о давно пред-

полагавшихся политических изменениях и т.д.

VI. Непредвиденность. Среди сообщений, совпада-

ющих с определенными ожиданиями или предубежде-

ниями, с большей вероятностью будет отобрана ин-

формация о событии, которое в принципе ожидалось,

но вдруг приняло не совсем обычный или совершенно

непредсказуемый оборот.

VII. Взаимосвязанность. Как только какое-либо со-

бытие будет признано заслуживающим освещения в

данной газете, теле- или радиопрограмме, возникает

дополнительный импульс к поиску и отбору из посту-

пающего потока новостей логически связуемых с ним

сюжетов.

VIII. Композиция. Новости отбираются и "расстав-

ляются по местам" так, чтобы полученный в итоге "ме-

диа-образ" (газета или программа последних извес-

тий) представлял собой сбалансированную целост-

ность; при этом некоторые сообщения могут созна-

тельно подбираться по принципу контраста.

IX. Социокультурные и ценностные установки со-

общества людей, принимающих и обрабатывающих

информационный поток, предпочтения редакции бу-

дут влиять на отбор тех или иных новостей наряду с

указанными выше факторами.

Использование модели для объяснения и предска-

зания результатов формирования "медиа-образа" опи-

рается на три основные гипотезы относительно того,

как данные критерии – каждый по отдельности и в ком-

бинации друг с другом – предопределяют отбор тех или

иных сведений. Согласно гипотезе аддитивности, веро-

ятность отражения какого-либо события в "медиа-обра-

зе" возрастает по мере увеличения числа критериев,

требованиям которых удовлетворяет данное событие.

Гипотеза комплиментарности или взаимозависимости

факторов полагает, что низкий "весовой коэффициент"

одного из указанных критериев мо-

жет компенсироваться высоким

"весовым коэффициентом" какого-

либо другого критерия. В соответ-

ствии с гипотезой исключения со-

бытие, имеющее низкие "весовые

коэффициенты" по отношению ко

всем критериям, не войдет в "ме-

диа-образ".

Модель Галтунга – Руджа осно-

вывается на суждениях из области

психологии индивидуального восприятия. Исключи-

тельно важное значение данной модели состоит в наг-

лядной демонстрации того факта, что результат отбора

информации в соответствии с указанными критериями

должен привести к созданию некоего структурирован-

ного, упорядоченного "медиа-образа", который, очевид-

но, может заметно отличаться от изображаемой

действительности, но тем не менее оказывается весь-

ма полезным с прагматической точки зрения, если ста-

вится задача сосредоточить внимание аудитории на

строго определенном круге проблем. Данный подход

был, как известно, положен в основу теоретической мо-

дели, известной под названием гипотезы "установле-

ния повестки дня" ("agenda-setting"). Эта концепция, по-

лучившая свое логическое оформление в работах

М.Маккомбса и Д.Шоу [6, c.18-22], не только положила

начало одной из доминирующих исследовательских па-

радигм в современной зарубежной коммуникативисти-

ке, но и получила конкретное практическое применение

в сфере политического консультирования и рекламы.

Базовое положение гипотезы "установления повестки

дня" заключается в том, что СМИ воздействуют на об-

щественное мнение, акцентируя внимание аудитории

на каких-либо фактах, событиях, явлениях за счет не-

достаточного освещения или простого игнорирования

других проблем. При этом индивиды, как полагают ав-

торы концепции, обращаясь к коммуникационным ка-

налам в развлекательных или познавательных целях,

будут не просто сосредоточиваться на элементах демо-

нстрируемого событийного ряда, но и воспринимать

предлагаемую систему приоритетных оценок, соответ-

ствующим образом определяя для себя главное и вто-

ростепенное. В сознании членов аудитории, которое в

каждый конкретный момент времени может быть заня-

то одной или в лучшем случае несколькими серьезны-

ми проблемами, происходит, согласно используемой

авторами терминологии, "воспламенение" (priming) не-

коей "проблемной зоны", "выжигающее" остальные.

На рис. 4 приведен условный пример, иллюстриру-

ющий данный подход. События и проблемы, которым

в течение определенного времени СМИ уделяют мак-

симальное внимание, воспринимаются аудиторией

как наиболее важные (х1 и х4), другие (х2 и х3) – как

менее значимые; наконец, события и проблемы, не по-

лучившие освещения (х5), для аудитории "не сущест-

вуют" или "перестают существовать".

На основе обобщения рассмотренных концепций

можно предложить модель, которая показывает, ка-

 
 

Рис. 3 
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ким образом сведения о реально происшедшем собы-

тии вначале преобразуются в содержание "сообщения

официального источника", а затем становятся частью

распространяемого на аудиторию "медиа-образа",

проходя через последовательность "фильтров" как на

стороне источника информации, так и на стороне

СМИ. Эта модель, представленная на рис. 5, применя-

ется к ситуациям взаимодействия официальных ис-

точников (государственные органы, общественно-по-

литические объединения, промышленные корпора-

ции, фирмы и.т.д.) и средств массовой информации.

Модель изображает взаимодействие источника ин-

формации и редакции СМИ как процесс, состоящий из

двух стадий. В рамках организации-источника осущес-

твляется предварительный отбор

сообщений для прессы – "фильтра-

ция" сведений в соответствии с оп-

ределенной совокупностью крите-

риев, одни из которых носят техни-

ческий, а другие – скорее "идеоло-

гический" характер. Данный про-

цесс, описываемый при помощи

концепции Галтунга – Руджа, вы-

полняется службой развития обще-

ственных связей, в задачи которой

входит установление контактов со

СМИ и "подбрасывание" им опреде-

ленных сведений в качестве потен-

циальных сообщений для публика-

ции. Нередко это является частью

более сложного процесса, заплани-

рованного организацией-источни-

ком информационного воздействия

на широкую аудиторию в целях

формирования определенного об-

щественного мнения или рекламы.

В центральной части модели

показывается взаимодействие

официального источника и коррес-

пондента, интересы которых в той

или иной степени совпадают в пла-

не отбора и передачи для публика-

ции в СМИ определенного сообще-

ния. На практике это происходит в соответствии со

схемой, отражаемой моделью Гайбера – Джонсона.

Наиболее распространенные варианты сведений, пос-

тупающих из официальных источников, – это сообще-

ния для печати, пресс-релизы, материалы пресс-кон-

ференций, телефонные интервью и т. д. Разумеется,

журналисты и редакторы СМИ по сравнению с инфор-

мационными службами источников могут руковод-

ствоваться несколько иными критериями и приорите-

тами отбора поступающих сообщений, окончательный

результат которого должен принять форму завершен-

ного "медиа-образа", не всегда и не во всем совпада-

ющего с окружающей действительностью, которую он

призван отображать.

 
 

Рис. 4. 
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Демократический процесс предполагает разум-

ное и ответственное политическое участие граж-

дан1. Вместе с тем заявляет о себе проблема: на-

ряду с установками приемлемого конвенциональ-

ного участия в жизни социума необходимо опреде-

лить и пределы, вне которых вовлечение людей в

общественно-политическую жизнь начинает угро-

жать эффективности государственно-политическо-

го управления. Развитие демократии предполагает

предоставление гражданам некоторого объёма по-

литических свобод, одновременно ими обеспечи-

вается возможность произвольного распоряжения

частью национальных ресурсов (материальных и

нематериальных). Соответствующие объёмы ре-

сурсов государственно-политического управления

могут уменьшиться настолько значительно, что го-

сударство станет обременительным даже для са-

мого себя. Более того, их бесконтрольный "сброс"

способен приводить к концентрации "контрольного

пакета" власти в руках никем не избираемых лиц,

становящихся при этом реальными квазиакторами

политики.

Оптимизация политического участия как основа

поддержания функциональной целостности соци-

альной системы заключает в себе специфические

аспекты. Так, актуальные витальные потребности

распределены в массе населения крайне неравно-

мерно. Например, базовые потребности человека

расположены по степени значимости для отдельно

взятой личности и включают физиологические пот-

ребности, потребности в безопасности и защищён-

ности, в любви (социальные потребности), в само-

реализации и самоактуализации2. Строго говоря,

стремление максимального удовлетворения сово-

купности потребностей является полем деятельнос-

ти политической элиты. Но функциональное выжи-

вание социальной системы зависит от степени

удовлетворённости прежде всего первых двух базо-

вых потребностей. Первая – потребность в продо-

вольствии, убежище, одежде, здоровой среде оби-

тания и продолжении рода. Вторая потребность сво-

дится к относительной гарантированности от агрес-

сии извне (от вероятности заражения микробами до

угроз вооружённого противника). Если эти потреб-

ности не удовлетворяются, население просто выми-

рает. Ответственное правительство должно уделить

первостепенное внимание проблемам физического

выживания населения и пресекать любую актив-

ность, которая этому препятствует (что совершенно

очевидно, но было актуальным для условий совре-

менной России). Однако реально у правительства

есть альтернатива: обеспечивать прожиточный ми-

нимум на основе централизованного распределе-

ния ресурсов и регулировать каналы социальной

мобильности так, чтобы возможность человека со-

держать себя и свою семью была реальной. В про-

тивном случае государственная власть оказывается

перед необходимостью реагировать на неконвенци-

альное участие граждан, что особенно опасно при

активизации сил антиэлиты как политического дви-

жителя негативных изменений.

В условиях стабильности социальной системы ан-

тисистемные элементы так или иначе воспроизво-

дятся. Поэтому политическая и экономическая актив-

ность антиэлит должна быть поставлены под жёсткий

контроль, поскольку они ориентированы играть роль

"пятой колонны", в том числе на уровне межсистем-

ного, глобального взаимодействия государств, что

всегда является средством борьбы с упорядочен-

ностью общества. Так, деятельность анархистов пре-

секается вне зависимости от идеологической ориен-

тации политической системы. После студенческого

восстания 1968 года во Франции, как и во многих за-

падных державах, утверждается тенденция к рас-

формированию и рассосредоточению крупных уни-

верситетских центров. Например, Сорбонны в стату-

се единого университета не существует, структурно

и организационно она разделена на семнадцать са-

мостоятельных университетов. Политике разукруп-

нения сопротивляются Гарвард, Массачусетский тех-

нологический институт, вузы Беркли и Стэнфорд,

мощнейшие интеллектуальные центры, исторически

служившие очагами студенческих волнений, с одной

стороны, и поставщиками научных и технических

достижений – с другой. Сегодня трудно сказать, смо-

жет ли в этой ситуации выстоять американская "на-

1 Основные факторы, формы и типы политического участия раскрываются: Политология. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: 1977.

С. 208-226; Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. – М.: 2003. С. 117-125.
2 Подобное иерархическое разделение потребностей традиционно основывается на модели А. Маслоу. См.: Дункан У.Д. Основополагающие

идеи в менеджменте. – М.: 1996. С. 134-136; Мескон М. и др. Основы менеджмента. – М.: 2000. С. 405-410.
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учная богема", но усилия к ограничению её полити-

ческого участия налицо.

Вместе с тем отношения власти и подчинения,

хотя и асимметричны, но всегда имеют двусторон-

ний характер. Субъектами власти преимуществен-

но выступают политические институты, однако

лишь в тех случаях, когда они легитимны. Если объ-

ект не обнаруживает добровольной готовности к

подчинению, нет и самой власти. Следовательно,

при оценке приемлемости политического участия

следует исходить из интересов как субъекта, так и

объекта власти, говоря иначе, из приоритетов сох-

ранения социальной системы как целостности. Это

означает, что действия государственной власти и

политическая активность институтов гражданского

общества должны быть обеспечены ресурсно и ор-

ганизационно. Государственный и гражданский су-

веренитеты устанавливают взаимный предел, в со-

ответствии с теоремой К.Шеннона – Е.Седова его

можно определить как равный отношению

80% / 20% национальных ресурсов и поддерживае-

мый политической системой общества. В против-

ном случае обеспечить эволюционное развитие со-

циальной системы крайне затруднительно.

Таким образом, целью политического развития

является удовлетворение базовых потребностей об-

щества двумя основными путями: а) государствен-

ная власть перераспределяет национальное богат-

ство в пользу общества напрямую, б) институты

гражданского общества в различных формах поли-

тического участия заставляют государственные

институты предоставить им возможность удовлет-

ворить потребности своими средствами. В послед-

нем случае речь идёт о формировании и поддержа-

нии в оптимальном виде каналов социальной мо-

бильности. Эти условия через преломление в куль-

турной оболочке общества сос-

тавляют основу государственно-

го строя и основ конституции,

например как пересечение полю-

сов "Должного" и "Сущего", ины-

ми словами, вызывая к жизни

идею формализованного обще-

ственного договора (конвенцию)

о принципах взаимоотношений

элиты и общества. Индикатором

исполнения конституции как об-

щественного договора является

легитимность власти, т.е. расширяющееся нацио-

нальное согласие относительно положительной

оценки деятельности представителей элиты (личная

легитимность) или политических институтов (инсти-

туциальная легитимность). Основной Закон предпо-

лагает обязательность конвенциального комплекса

взаимных прав и обязанностей государства и обще-

ства. Любая активность органов политической

власти или политическое участие граждан, предп-

ринимаемые в конституционных границах, являют-

ся конвенциальными. Если действия властей или

граждан не вписываются в установленные консти-

туцией пределы, они становятся неконвенциальны-

ми, нарушающими общественный договор. В этом

отношении возможен ряд вариантов, предполагаю-

щих, что современный политический процесс реа-

лизуется на национально-социальном и глобаль-

ном уровнях. 

I. Уровень национальной социальной систе-

мы. Изучение социально-исторического опыта по-

казывает, что эволюция общества проходит под

знаком усиления роли действующих индивидов и их

объединений, имеющих независимые от государ-

ства источники существования. Квантитативный

(количественный) рост ограничивает политическое

могущество государства до определенного преде-

ла, достаточного для решения задачи сохранения

целостности общества и именуемого государствен-

ным суверенитетом.

Стратегической задачей организации государ-

ственной власти является сосредоточение полити-

ческой системы в зоне оптимального развития и

удержание в ней. Первым шагом на этом пути явля-

ется стратегическое планирование, формирование

доктрины политического управления как системно-

го описания целей и задач институтов политическо-

го управления с указанием источников ресурсов.

Его компонентами являются базовые, непреходя-

щие ценности социума и методы их сохранения. К

ним относятся: поддержание территориальной це-

лостности страны, обеспечение самовоспроизвод-

ства населения, сохранение национальной культуры

и обеспечение политической независимости. Эти

задачи решаются в ходе реализации общенацио-

нального политического процесса под воздействи-

ем таких факторов, как эволюционные и функцио-

нальные потребности общества.

На рис. 1 отображены три варианта динамики

политической системы:

1. Политическая система находится в оптималь-

ной зоне эволюции (Опт) или обнаруживает стойкую

тенденцию дрейфа в эту зону (стрелки 1 и 3). Налицо

либо удовлетворение как функциональных, так и

эволюционных потребностей социума, либо их ре-

альная тенденция. В этом случае национальный су-

веренитет оптимален, степень легитимности власти

максимальна. Следовательно, любое действие, даже

не связанное с применением насилия, но призванное

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Варианты социально-политического развития 
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вывести систему из оптимального состояния, стано-

вится неконвенциальным. К таким действиям могут

быть отнесены, например, создание и деятельность

коммунистических или национально-консервативных

партий в либеральных и либерально-консервативных

системах, либеральных и национальных партий в со-

циально-консервативных системах. Но в социально-

демократических обществах (типа французского)

функционирование коммунистических или национа-

листических партий если не всегда приветствуется,

то во всяком случае из ряда вон выходящим не счи-

тается. Если политическое участие указанных инсти-

тутов приближается к границам разрешенного диа-

пазона, его понимают не иначе как политический

экстремизм. Любая активность власти, направлен-

ная на пресечение экстремизма, в том числе сопря-

женная с насилием, воспринимается обществом как

конвенциальная.

2. Политическая система общества может выхо-

дить из оптимальной зоны или обнаруживает одноз-

начную тенденцию к такому выходу (стрелки 2 и 4).

Это проявляется в растущей неудовлетворенности

разумных потребностей общества, вплоть до игно-

рирования чисто витальных человеческих нужд. В

этом случае мы имеем дело с устойчивым посяга-

тельством на национальный суверенитет, который в

соответствии с общественным договором полити-

ческая элита обязана охранять. Если она недоста-

точно сильна или не желает этого делать, то либо

общество в целом, либо отдельные его группы обя-

заны предпринять действия по восстановлению ут-

раченного суверенитета. Действия подобного рода,

как правило, связаны с насилием и объявляются

властями неконвенциальными, как, например, пар-

тизанское движение на оккупированных территори-

ях СССР или движение Сопротивления во Франции.

3. Политическая система функционирует неэф-

фективно и длительное время располагается вбли-

зи начального или конечного фазисов цикла эволю-

ции (точки "Н" и "К"). Это происходит, когда полити-

ческая элита вступает в период своей аристократи-

зации, что приводит к предельному сужению кана-

лов вертикальной мобильности. Элита ориентиро-

вана на самовыживание и стремится к навязыва-

нию обществу общественного договора, в котором

обеспечиваются ее односторонние преимущества.

Это происходит с развивающимися странами, когда

в качестве модернизационной избирается модель,

не соответствующая национальным условиям и

культуре общества. Политическая элита получает

право на узаконенный произвол, население лиша-

ется правовых оснований самозащиты, поскольку

существующий режим отождествляет себя с госуда-

рством и отечеством. Как во времена Средневе-

ковья, покушение на представительство власти яв-

ляется не просто государственным преступлением,

но "святотатством". Подобные режимы создают пи-

тательную среду для крайней формы неконвенци-

ального политического участия – террора. При этом

к террористической деятельности могут прибегать

элитные группировки, и в этом случае их действия

классифицируют как государственный терроризм

(так в современной Грузии были произведены арес-

ты оппозиционеров из среды высшего политическо-

го класса).

Для политической системы, изолированной от

внешних факторов, существует два различных спо-

соба поддержания демократической определённос-

ти. Для западных систем эффективным инструмен-

том является метод "политических качелей", кото-

рый при переходе от авторитаризма и тоталитариз-

ма к демократии в политической системе западного

типа обязательно оборачивается либо потерей уп-

равления (вплоть до распада системы), либо новым

витком авторитаризации. Социально-исторический

опыт свидетельствует, что для систем, развиваю-

щихся по указанному пути (вторичное, отраженное

развитие), формирование политической системы

следует начинать не с развития классической (би-

партийной) версии, но с конструирования "полуто-

рапартийной" системы или системы одной домини-

рующей партии. Так поступили, например, в Япо-

нии, КНР и Вьетнаме. В этом случае переход в зону

оптимума осуществляется медленно, хотя с после-

довательной передачей части национальных ресур-

сов под контроль институтов гражданского общест-

ва. Но по завершении этого перехода у доминирую-

щего политического института должно быть доста-

точно ресурсов для эффективного политического

управления в интересах системы в целом.

II. Глобальный уровень. Национальное госуда-

рство в реализации внутренних и внешних задач

вступает во взаимодействие с другими общенацио-

нальными системами. Его результатами могут быть

усиление, сохранение или ослабление государ-

ственного и (или) политического суверенитетов. Их

разграничение означает, что укрепление суверени-

тета государства достигается на основе передачи

части политического суверенитета отдельных соци-

альных групп в пользу внешних политических субъ-

ектов (по этой причине наряду с государственным и

политическим суверенитетом сохраняется нацио-

нальный политический суверенитет). Это обстоя-

тельство является основной эволюционной потреб-

ностью социальной системы на глобальном уровне,

и только при соблюдении этого условия возможно

решение задач оптимизации развития на уровне на-

циональной социальной системы.

Возможность сохранения национального поли-

тического суверенитета определяется местом, кото-

рое занимает данная система на глобальном уров-

не: центр силы → ядро → внутренняя периферия →
внешняя периферия. Чем более она удалена от

центра силы, тем более жесткий характер приобре-

тают внешние требования к ней и тем значительнее

ослаблен ее суверенитет. Анализ глобализацион-

ных процессов показывает, что роль центров силы

постепенно переходит от национальных государств
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к надгосударственным образованиям и транснацио-

нальным корпорациям. В настоящее время на их ос-

нове сформированы так называемые североамери-

канское и континентально-европейское ядра, кото-

рые выступают в качестве акцепторов ресурсов уже

"освоенных" территорий (внутренняя периферия) и

ещё не освоенных (внешняя периферия).

В то же время налицо стремление периферий-

ных политических систем к политической и эконо-

мической модернизации. Но ее успех зависит от то-

го, удается ли развивающимся системам получить

доступ к необходимому объему материальных ре-

сурсов (доле мирового дохода), не растратив свой

национальный политический суверенитет. Стремле-

ние получить такой доступ происходит на фоне рос-

та населения во многих странах "третьего" мира и

ухудшения демографической ситуации в странах

Запада. Для достижения среднего уровня потребле-

ния развивающимся странам необходимо увели-

чить существующий уровень в 8 раз за счёт сниже-

ния потребления "золотого миллиарда", по крайней

мере, в 2,5 раза. 

Мировые центры силы проводят отчетливо вы-

раженную политику управления национальными

элитами. В результате многие из них перестают ре-

шать задачи национального тактического развития,

что, в свою очередь, оборачивается потерей полити-

ческого управления и появлением параллельных

центров силы национального и международного

уровней (включающих контрэлиту и антиэлиту).

Единственно возможная стратегия укрепления на-

ционального политического суверенитета для раз-

вивающихся систем заключается в ограничении

внешнего воздействия строго локализованными зо-

нами или, говоря иначе, в создании геоэкономичес-

кого ядра либо самостоятельными средствами, ли-

бо в союзе с другими государствами. Например, с

этой целью формируется азиатско-тихоокеанская

геоэкономическая зона, поскольку опыт Японии и

стран Юго-Восточной Азии показал, что эффектив-

но включиться в западные цепочки участия в миро-

вом доходе маловероятно.

Развитие Запада как системы – это долгий исто-

рический путь от власти империи с запретом на по-

литическое участие к сообществу национальных го-

сударств с высокой степенью автономной полити-

ческой активности. Вследствие высокой степени

концентрации финансового капитала, образования

глобального информационного пространства, а так-

же социальных процессов как утраты "веберовско-

го" потенциала современный Запад вновь превра-

щается в империю с жёстко-управляемой демокра-

тией в качестве политического режима. Число лиц,

причастных к принятию политических решений, неп-

рерывно уменьшается.

Однако на пути образования западной "демокра-

тической империи" располагается мощное препят-

ствие – порождённое процессом глобализации пре-

вышение частоты социального обновления над час-

тотой обновления "человеческого биологического

материала". Этот процесс развивается преимуще-

ственно в горизонтальной плоскости и, следова-

тельно, его нельзя полностью подавить методами

вертикального воздействия. Появляются новые

формы политического участия в условиях западных

стран и на его перифериях. Перспективные пути со-

циального развития будут определяться взаимодей-

ствием вертикальных и горизонтальных форм ак-

тивности государства и гражданского общества. Но

это – тема отдельного исследования.
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Комплексное научное исследование современ-

ных обществ, кроме непосредственно содержатель-

ных проблем (структура, элементы, функции, сущ-

ность процессов и т.д.), должно включать в себя и

фактор осознанности действий главных акторов со-

циального мира. К таким действиям можно отнести

практически все поведенческие акты членов общест-

ва. Однако, безусловно, наибольшим значением об-

ладают те действия, которые уже по своему предназ-

начению изначально институируются как изменяю-

щие общий порядок распределения властных полно-

мочий и ресурсов. К такому типу действий относятся

свободные честные и частые выборы, которые явля-

ются одним из главных признаков демократически

устроенных обществ [1]. 

Изучение  политических процессов, проходящих в

России, трудно представить без исследования прак-

тики и результатов избирательных кампаний. При

этом можно говорить о существовании особого элек-

торального пространства России, как сложного  раз-

вивающегося объекта, являющегося частью соци-

ального пространства и состоящего из множества

региональных пространств. Множество существую-

щих подходов к определению электорального прост-

ранства тем не менее едины в главном – централь-

ной характеристикой данного пространства являются

выборы органов власти.      

Однако в российской ситуации хорошо заметно

противоречие между активным развитием электо-

ральной деятельности (на протяжении уже 15 лет) и

уровнем готовности и способности различных групп

общества к эффективному участию в ней, то есть,

фактически, осознанием и выполнением указанных

выше функций. Речь в данном  случае идет о готов-

ности как населения, так и кандидатов и представи-

телей партий, то есть и о явке на избирательные

участки, и о сознательном выборе, и об умении ис-

пользовать инструмент выборов для защиты

собственных интересов и достижения социальных

целей. 

Дело осложняется тем обстоятельством, что вы-

бор гражданами тех или иных политических альтер-

натив происходит в специфическом поле электораль-

ной напряженности, которое как объект изучения не

может нами наблюдаться непосредственно и требует

применения особых методов для его проявления,

"расколдовывания". 

Такое "расколдовывание" электорального прост-

ранства принципиально отличается от простого опи-

сания электоральной ситуации, основанного на ана-

лизе арифметических результатов политических аль-

тернатив, и требует создания набора определенных

моделей и последовательной итерации этих моделей

до необходимого уровня адекватности.   

Результаты голосования, таким образом, интере-

суют нас не как одномоментный успех или пораже-

ние той или иной политической альтернативы, не как

прагматический результат, достигнутый любым пу-

тем и потому ценный только процентом полученных

голосов. Результаты голосования интересны как вы-

ражение политических пристрастий избирателей, то

есть как своего рода срез политико-электоральных

предпочтений, причем с возможностью проследить

динамику изменений этих предпочтений и сделать

прогноз их развития. 

Электоральные исследование стали сегодня

признанной сферой политической науки, которой

посвящены десятки и сотни трудов. В последнее де-

сятилетие большое внимание к данной проблемати-

ке можно проиллюстрировать появлением и быст-

рым развитием специальных периодических изда-

ний, таких как  Electoral Studies, Party Politics, на стра-

ницах которых основное внимание уделяется новым

методам исследования электоральных практик и те-

оретическому обобщению богатого фактического

материала.  

Исследования в этой области сегодня обычно ве-

дется с позиций нескольких концептуальных подхо-

дов, объясняющих природу электорального выбора и

особенности формирования электорального прост-

ранства влиянием долгосрочных факторов. 

Социологический подход обращает внимание на

различия в политических предпочтениях и поведе-

нии отдельных социальных групп, определяя суще-

ствующие между ними идеологические размежева-

ния (кливажи). Социально-психологический подход

раскрывает значение установок, и прежде всего –

партийной идентичности, в позиции избирателя.

Модель рационального выбора превращает челове-

ка из "пленника" структурных факторов и полити-

ческих установок в актора, осознанно принимающе-

го решения.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ НА

ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ

БЛИЗОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Р.В. Евстифеев
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Кроме того, сегодня идет активное формирова-

ние так называемого когнитивного подхода, в ос-

нове которого лежит принцип интеграции инфор-

мационного влияния окружающей среды и когни-

тивных способностей индивида, т.е. описывающий

индивидуальные механизмы восприятия, оценки,

обработки поступающей из внешней среды инфор-

мации. Электоральные предпочтения при этом

рассматриваются как результат последователь-

ности ментальных реакций и мыслительных актов

индивида, обеспечивающих восприятие социаль-

ной информации, ее понимание, осознание и при-

нятие на этой основе определенного решения. Вы-

ражением же всех этих процессов является агреги-

рованный результат сложения индивидуальных

мнений – то есть итоги голосования по представ-

ленным альтернативам. 

Несмотря на распространенность данных под-

ходов, следует отметить, что проблема электо-

рального поведения и электоральных предпочте-

ний российских избирателей не имеет однозначно-

го и универсального объяснения ни в рамках науч-

ных исследований, ни на уровне обыденного соз-

нания. Это обстоятельство дает простор для раз-

вития разного рода мифов, измышлений и неподт-

вержденных предположений, использование кото-

рых в качестве основы интерпретативной модели

может привести к неправильному отражению объ-

ективной реальности.

Легко заметить, что все подходы объясняют ак-

та голосования из приписываемого ему исследова-

телем (политической системой) смысла (именно

как акта волеизъявления, голосования, выбора и

т.д.). Тогда как для актора данное действие может

иметь иной смысл. Иногда это несоответствие

можно без последствий игнорировать и вполне

(квази)адекватно описывать явления. Однако ситу-

ация достаточно неравновесна, чтобы легко изме-

ниться в какую-либо сторону.

Именно поэтому необходимо учитывать, что акт

голосования может быть не только выражением

видения избирателем желаемого будущего, а сию-

моментным (и, зачастую, одномоментным!) выра-

жением собственной позиции (репрезентация

конкретной экзистенции) без какой-либо антиципа-

ции собственного  будущего и будущего общества. 

С этой точки зрения политико-электоральные

предпочтения избирателей в определенной части

не являются выражением действий населения по

конструированию органов власти и не могут рас-

сматриваться как таковые; и именно поэтому для

адекватного объяснения и интерпретации важно

признать их самоценность и определенную самос-

тоятельность. Иными словами можно говорить о

своего рода феноменологии электорального выбо-

ра и, как следствие, феноменологии самого элек-

торального пространства, значимой характеристи-

кой которого мы полагаем электоральную историю

(цифровой массив статистики голосований).

При этом сам политический выбор при всей

его одномоментности и сиюминутности может

повторяться, то есть у исследователя тем не ме-

нее есть основания говорить об устойчивости

предпочтений и о существовании определенных

параметров электорального пространства, прав-

да эта устойчивость зависит не только от рацио-

нальной структуры политической составляющей

личности избирателя.   

Для создания модели электорального простра-

нства  в рамках данного исследования  целесооб-

разно остановиться на интеграции аналитическо-

го метода и набора статистических методов ана-

лиза цифровых массивов, дающих формализо-

ванное представление ситуации без особого вли-

яния изначально принятых концептуальных инте-

рпретаций. Такой подход, на наш взгляд, позволя-

ет максимально осторожно отнестись к объекту

исследования. 

Следует отметить, что в настоящее время ис-

следование электорального пространства России

и электоральных пространств регионов пережива-

ет определенный расцвет, накоплена достаточная

эмпирическая база, однако, еще не сделано необ-

ходимых теоретических обобщений, исследовате-

ли еще не дошли до главного уровня формирова-

ния электоральных пространств – до избиратель-

ных участков и конкретных избирателей.  

Отсюда недостаточная изученность и осознан-

ность электоральной истории, а следовательно,

специфики избирательной культуры и устойчивых

электоральных предпочтений избирателей. 

Представляется, что моделирование электо-

рального пространства на основе интерпретации

электоральной статистики при помощи статисти-

ческих методов может раскрыть то, что обычно не-

доступно простому наблюдению и другим методам

анализа. Иными словами, результаты выборов в

целом представляют собой по сути лишь первый,

"линейный" пласт информации; для понимания же

электоральных процессов очень значим и второй

пласт – статистический анализ результатов выбо-

ров, причем в разрезе первичных "клеток" электо-

рального пространства – конкретных избиратель-

ных участков. 

Обычно анализ результатов выборов начинают

с констатации достигнутых альтернативами пока-

зателей, то есть голосов избирателей. Это кажется

очевидным, но следует отметить, что количество

голосов за ту или иную политическую альтернати-

ву представляется важным только в той системе,

когда от этого количества зависит судьба полити-

ческой альтернативы. Для построения же модели

электорального пространства этот показатель не

следует абсолютизировать, рассматривая его в ан-

самбле с показателями, характеризующими неп-

рерывность электорального пространства (электо-

рального континуума), к которым можно причис-

лить степень близости политических альтернатив
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между собой и степень неравномерности распре-

деления голосов по избирательным участкам по

политической альтернативе.

Статистические инструменты для создания та-

кой модели электорального пространства были

выбраны с учетом характера имеющихся данных и

предполагаемых показателей: коэффициент вари-

ации, коэффициент асимметрии, коэффициент

корреляции Пирсона. 

За основу был взят цифровой массив результа-

тов голосований 1996-2005 годов по избиратель-

ным участкам России. Цифровые ряды, отражаю-

щие результаты голосования за ту или иную поли-

тическую альтернативу, оценивались с точки зре-

ния корреляционной зависимости от других аль-

тернатив. Таким образом, по всем регионам была

проведена первичная статистическая обработка

данных голосования и выстроены корреляционные

таблицы, на основании которых и создавались мо-

дели электорального пространства. 

Для построения таких моделей с точки зрения

описанных выше принципов нами применялась

специально разработанная методика, суть которой

в приведении избирательных кампаний к единым

показателям с помощью сравнения избирательных

участков, сравнении абсолютных цифр и долей го-

лосов, отданных за ту или иную политическую аль-

тернативу, как внутри избирательной кампании,

так и между различными выборными кампаниями,

проведение статистического анализа итогов выбо-

ров (выявление аномалий, вычисление равномер-

ности распределения через коэффициенты вариа-

ции и асимметрии, подсчет линейных коэффици-

ентов корреляции итогов голосования за различ-

ные политические альтернативы по участковым из-

бирательным комиссиям). 

Все вычисления и графические представления

данных выполнялись в программе Excel.

С условиями формирования избирательных

участков, обусловленными российским законода-

тельством, связана проблема их перенарезки и

сравнимости границ, т.к. от выборов к выборам

границы и количество избирательных участков

изменяется. Чтобы избежать такого рода искаже-

ний голосования, в целях сохранения большей

точности наблюдений, выборы по изменившимся

участкам принимались во внимание только как

конкретный случай без сравнения во временной

перспективе. 

Для решения этой задачи был использован спо-

соб сравнения участков, который основан на выде-

лении групп участков максимально схожих по чис-

ленности избирателей, внесенных в списки участ-

ковых избирательных комиссий между голосова-

ниями. В результате возможно выявить группы

участков, которые оставались территориально не-

изменными от выборов к выборам.

Для удобства анализа была проведена первич-

ная группировка (кластеризация) выборных кампа-

ний. Эта группировка в основных чертах совпада-

ет с принятым в российском политологическом со-

обществе делением всего периода выборной де-

мократии России на циклы. Однако само понятия

цикл, на наш взгляд, несет с собой достаточно

много излишних коннотаций и его целесообразно

заменить на нейтральный, но уже вошедший в ак-

тивный вокабуляр представителей социальных на-

ук термин "кластер", означающий в данном случае

просто группу схожих по определенным признакам

элементов.  

В первый кластер вошли президентские выбо-

ры 1996 года. Во второй кластер определены вы-

боры в Государственную Думу 1999 года, президе-

нтские выборы 2000 года. Третий кластер объеди-

нил три выборные кампании: выборы в Государ-

ственную Думу 2003 года, президентские выборы

2004 года и выборы в представительные органы

власти 2004-2005 годов.  

В результате проведенного анализа были полу-

чены, если так можно выразиться, некоторые дву-

мерные проекции электорального пространства.

Непосредственно само электоральное простран-

ство, имея, видимо, бесконечное количество изме-

рений, в рамках данной работы не может быть

представлено адекватной моделью, но, полагаем,

что в некотором приближении представление о

нем могут дать двумерные модели электорального

континуума и их интерпретации.       

Далее мы представим некоторые из типичных

полученных моделей (учитывая, что всего их по

каждому субъекту было сделано более 100, нам

придется ограничиться лишь единичными примера-

ми) и попробуем дать начальную интерпретацию ре-

зультатов в обобщенной форме для России в целом.

Итак, основными типами рабочих моделей

электорального пространства стали:

1. Корреляционная "роза ветров". 

Расчет коэффициентов корреляции всех поли-

тических альтернатив в рамках одной избиратель-

ной кампании позволяет представить  электораль-

ное пространство в виде своеобразной "розы вет-

ров", показывающей степень близости тех или

иных альтернатив друг к другу. 

На рисунках 1 и 2 приведены примеры корреля-

ционной розы ветров по показателям КПРФ на вы-

борах в Государственную Думу в 2003 году по двум

регионам: Владимирской области и Татарстану.

При этом необходимо отметить, что показатели

Владимирской области выбраны нами из-за бли-

зости их к  показателям других регионов, тогда как

показатели Татарстана могут служить примером

некоторой аномалии, связанной со значительной

положительной корреляцией (более 0,5) по всем (!)

политическим альтернативам, кроме Единой Рос-

сии. Такая ситуация наблюдалась в республике и

на выборах 1999 года, правда место Единой Рос-

сии тогда занимало движение "Отечество – вся

Россия" (рис.3).
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Рис.1 Корреляционная «роза ветров» по показателям КПРФ. 

Владимирская область. Выборы в Госдуму-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Корреляционная «роза ветров» по показателям КПРФ. 
Республика Татарстан. Выборы в Госдуму-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3 Корреляционная «роза ветров» по показателям КПРФ. 

Республика Татарстан. Выборы в Госдуму-1999. 
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Сравнение моделей типа "роза ветров" дает

наглядное представление о взаиморасположении

политических альтернатив в корреляционном

пространстве и позволяет проводить сравнитель-

ное изучение региональных особенностей. При на-

ложении на координатную сетку всех политических

альтернатив появляется возможность визуального

определения близости тех или иных альтернатив

по степени схожести их профилей (правда, для

этого необходим переход из черно-белого форма-

та отображения в цветной для реальной нагляд-

ности, что, к сожалению, не может быть полностью

реализовано в печатной версии результатов ис-

следования).

2. Двумерные модели корреляционной зависимос-

ти по двум политическим альтернативам.

Корреляционные таблицы позволяют построить

двумерные модели электорального пространства

исходя из отношения к двум определенным альтер-

нативам. Пример такой модели приведен на рис.4.

На такой модели хорошо видна группировка полити-

ческих альтернатив на выборах в Государственную

Думу в 2003 году, в данном случае (г.Москва) замет-

но разделение всех альтернатив на два кластера.

Для сравнения на рис. 5  приведена ситуация в том

же регионе  на выборах в 1999 году. 

При рассмотрении такого рода моделей в других

регионах хорошо видно, что в каждом из субъектов

складывается свой тип электорального простран-

ства со своими отличительными характеристиками.

Стоит отметить, что подобные двумерные модели в

ходе нашего исследования были сделаны по каждо-

му региону, по каждому виду выборов и по каждой

паре альтернатив, что позволяет наглядно предста-

вить электоральные пространства субъектов и про-

водить разнообразные сравнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Двумерная модель электорального пространства г.Москвы. Корреляция по 
отношению к КПРФ и Единой России на выборах Государственной Думы 2003 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Двумерная модель электорального пространства г.Москвы. Корреляция по 
отношению к КПРФ и «Единству» на выборах Государственной Думы 1999 года. 
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3. Кросстемпоральный корреляционный анализ по

регионам.

Более чем десятилетний период проведения выбо-

ров в России позволяет проводить не только синхрон-

ные сравнения между субъектами Федерации, но и со-

поставлять коэффициенты корреляции между разны-

ми избирательными кампаниями. Имея несколько по-

литических альтернатив, которые можно назвать вете-

ранами выборов, мы получаем возможность опреде-

лить, насколько корреляционно близки или далеки эти

альтернативы в разных избирательных кампаниях. В

результате создается график, на котором политичес-

кие альтернативы сравниваются по степени близости

к себе самим некоторое время назад. 

На следующих рисунках (рис 6., рис. 7, рис.8)

приведены примеры характерных корреляционных

сравнений голосований за политические альтерна-

тивы по двум избирательным кампаниям по выбо-

рам в Государственную Думу 1999 и 2003 года. Ко-

эффициент корреляции по политической альтерна-

тиве означает степень близости альтернативы-1999

к альтернативе-2003. 

На данных рисунках представлены три основных

типа корреляционной зависимости. Самый массовый

тип демонстрирует случай Челябинской области (рис.

7.) – почти все альтернативы имеют значимые корре-

ляции (естественно, в разных регионах степень этой

значимости может существенно варьироваться). Реже

встречается ситуация, сходная с рис.8, когда одна или

несколько альтернатив имеют отрицательную корре-

ляцию с собственными показателями 1999 года. И уж

совсем редкий случай представлен на рис. 6. (в дан-

ном случае – Республика Башкортостан), где заметно

почти полное отсутствие корреляции, что говорит о

серьезном переформатировании электорального

пространства на рубеже XX-XXI веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Корреляция между политическими альтернативами на выборах в 
Государственную Думу 1999 и 2003 годов. Республика Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Корреляция между политическими альтернативами на выборах в 
Государственную Думу 1999 и 2003 годов. Челябинская область. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 8. Корреляция между политическими альтернативами на выборах в 
Государственную Думу 1999 и 2003 годов. Республика Татарстан. 
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Интерпретация полученных данных в виде  про-

екций электорального пространства низкой размер-

ности позволяет сформулировать основные харак-

теристики, примерные тенденции развития и нап-

равления дальнейшего исследования электораль-

ного континуума. 

Корпус политико-электоральных предпочтений из-

бирателей в субъектах Федерации обладает опреде-

ленной целостностью, преемственностью, то есть мо-

жет рассматриваться как объект, интерпретационно

обозначенный как электоральное пространство. При

этом неравномерное распределение политических

альтернатив по избирательным участкам не статично

и не хаотично, а имеет определенную динамику и нап-

равления развития. 

Кроме того, интерпретация проекций электо-

рального континуума позволяет выявить два суще-

ствующих раскола (кливажа) и один гипотетичес-

кий, намечающийся.  Первые два уже обнаружены

другими исследователями и могут быть обозначены

как идеологический раскол и раскол между властью

и оппозицией.  Они хорошо заметны по графикам

корреляционной зависимости альтернатив, которые

выстраиваются на графиках не хаотично, а в соот-

ветствии с определенной логикой, навязываемой

отношением к традиционно правой партии (СПС),

традиционно левой (КПРФ) и к партии власти

("Единство", Единая Россия). 

Вообще, графические проекции электорального

пространства наглядно демонстрируют существова-

ние основного треугольника политических альтерна-

тив, вершинами которого являются вышеназванные

политические силы (см. примеры на рис. 9 и на рис.

10). Именно взаимоотношения этих альтернатив, по-

видимому, определяли конфигурацию электорального

пространства России и регионов в 1996-2004 годах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Двумерная модель электорального пространства Самарской области. 
Корреляция по отношению к КПРФ и СПС на выборах Государственной Думы 

2003 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 10. Двумерная модель электорального пространства Ивановской области. 
Корреляция по отношению к КПРФ и СПС на выборах Государственной Думы 

2003 года. 
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Контуры же нового, гипотетического раскола по-

ка только смутно обозначены на проекциях, и гово-

рить о его устойчивости  и значимости пока рано.

Однако уже заметно, что при большой разнице в

итоговых результатах корреляционные расстояния

между политическими альтернативами, связанными

с либеральными и лево-коммунистическими идея-

ми, начинают сокращаться, а расстояния между

правыми партиями и "партией власти" существенно

увеличиваются. 

При всем разнообразии электоральных прост-

ранств, образуемых федеральными кампаниями

1999 и 2003 годов, тем не менее возможно выделе-

ние особых диссонансных регионов, в которых ста-

тистический анализ результатов выборов выявил

крайнюю неравномерность в распределении голо-

сов за те или иные политические альтернативы как

внутри выборной кампании, так и в кросс-темпо-

ральном измерении. К этим регионам относятся

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ка-

рачаево-Черкесская Республика, Республика Мор-

довия, Республика Татарстан, Республика Тыва, Че-

ченская Республика. Кроме того, отмечены серьез-

ные диссонансы при голосовании в 2003 году в Ке-

меровской и Саратовской области. Отметим, что в

указанных регионах выявленный треугольник поли-

тических альтернатив (СПС, КПРФ, Единая Россия)

приобретает причудливые формы или вообще исче-

зает (рис.11).

Представленные модели электорального прост-

ранства можно существенно усложнить (то есть

приблизить к реальности), применив к полученным

данным факторный анализ и кластерный анализ. Та-

кое продолжение начатой работы представляется

весьма перспективным и позволит выявить не только

наиболее общие тенденции развития электорального

пространства России, но и провести более тонкую

группировку субъектов, выделить сущностные харак-

теристики региональных электоральных прост-

ранств,  что может существенно увеличить точность

и прогностическую ценность данных моделей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Двумерная модель электорального пространства Республика Мордовия. 
Корреляция по отношению к КПРФ и СПС на выборах Государственной Думы 

2003 года. 
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Эффективность реализации целей, принципов,

методов и функций государственного управления

в значительной степени зависит от способности

власти применять на практике современный поли-

тико-технологический инструментарий. Примени-

тельно к Республике Беларусь это обусловливает-

ся необходимостью активной политической подде-

ржки в условиях возрастающей открытости ее на-

селения к внешним информационно-политическим

воздействиям; наличием в стране системы "неза-

висимых" интеллектуальных центров, активно оп-

понирующих власти в постоянном контакте с влия-

тельными зарубежными организациями; настоя-

тельностью выработки новой комбинации базовых

стратегий, отвечающих национальным интересам

в условиях расширения ЕС и НАТО, меняющейся

конфигурации внешнеполитических приоритетов

России и т.д.[1, с.20] Динамика политических про-

цессов конца XX – начала XXI столетий демонстри-

рует стремление международного сообщества все

активнее влиять на "неугодные политические ре-

жимы" через вполне демократические процедуры

выборов, референдумов, импичментов, баланси-

руя на границе правового поля. 

Если рассмотреть выборы как составную

часть политического процесса, то в условной гео-

метрической интерпретации эффективность из-

бирательной кампании определяется оптималь-

ным соотношением между реальным администра-

тивным ресурсом (ресурсом государственно-ад-

министративного и политического управления),

электоральной поддержкой и масштабом призна-

ния международным сообществом (международ-

ный аспект рационально-правовой легитимности)

(см. рис.1.). Проектирование "оптимального треу-

гольника" зависит от типологий политической

системы и государственной власти, стадии их

жизненных циклов, политической культуры и осо-

бенностей влияния на политическую обстановку

внешних и внутренних факторов.

Но решение столь многогранной стратегичес-

кой задачи становится проблематичным без су-

щественной технологизации политической дея-

тельности. В современных избирательных техно-

логиях на первое место выходит вопрос не "что?"

(кандидат, политическая группировка, програм-

ма), но "как?", т.е. технологии завоевания и удер-

жания власти (политические средства и инстру-

ментарий), как отмечает М.Г.Анохин, "политичес-

кие технологии – это совокупности наиболее це-

лесообразных приемов, способов, процедур реа-

лизации функций политической системы, направ-

ленных на повышение эффективности политичес-

кого процесса и достижение желаемых результа-

тов в сфере политики" [2, с.101-104].

Соответственно различаются виды политичес-

ких технологий: нормативные и девиантные, яв-

ные и теневые, инновационные и традиционные,

 

Рис. 1. Модель, интерпретирующая эффективность избирательного процесса  

ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ И ПОЛИТИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

М.В. Ильин, М.А. Шиковец

.
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тиражируемые и уникальные, "жёсткие" и адап-

тивные, региональные и глобальные [3, с.425].

Можно выделить параллельные, последователь-

ные и комбинированные, а также специальные,

специализированные и универсальные полити-

ческие технологии. На практике преимуществен-

но реализуются маркетинговые и коммуникацион-

ные технологии, технологии регулирования и раз-

решения конфликтов, проведения переговоров,

формирования имиджа; лоббирования; полити-

ческого прогнозирования; политического консуль-

тирования и поддержки принятия решений [4].

Таким образом, политические технологии вклю-

чают в себя приемы достижения кратковременных

результатов (тактику) и получение глобальных

длительных эффектов (стратегию). Под политичес-

кими технологиями следует понимать технологии

подготовки принятия решений в целях изменения

политической ситуации (политических решений),

алгоритмы и средства активного воздействия на

политический процесс. Технологизация есть не что

иное, как инновационный процесс по разработке и

внедрению в практику технологий управления (в

нашем случае – избирательной кампанией). В кон-

тексте технологизации избирательный процесс мо-

жет быть представлен в виде упорядоченной пос-

ледовательности формализованных процедур,

объединенных единым замыслом. Один из вариан-

тов функционально-логического описания избира-

тельного процесса представлен на рис. 2.

Исходя из эмпирических наблюдений, избира-

тельная кампания состоит из основных ключевых

фаз: предвыборной, непосредственно избиратель-

ной кампании и поствыборной. В предвыборный пе-

риод на основе аналитических исследований осу-

ществляется стратегическое и тактическое плани-

рование. С момента непосредственно избиратель-

ной кампании – объявления выборов и до опублико-

вания результатов голосования – реализуются ме-

роприятия оперативного плана по материально-тех-

Рис 2 Функционально логическая схема избирательного процесса
Рис. 2. Функционально-логическая схема избирательного процесса .
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ническому, технологическому, финансовому, ин-

формационно-аналитическому, организационно

правовому, кадровому обеспечению. На наш

взгляд, в аспекте технологизации избирательного

процесса наибольший прикладной интерес предс-

тавляют информационно-аналитическое сопровож-

дение и механизм установления результатов голо-

сования.

По оценкам специалистов, современные избира-

тельные кампании характеризуются рядом специфи-

ческих признаков, среди которых выделяют возраста-

ние роли средств массовой информации, психологии

(психолингвистики, психодизайна, политического по-

ведения) [5], способов анализа хода и исхода кампа-

нии, механизмов закрепления успеха и социологичес-

кого мониторинга [6, с.46-51]. В процессе технологи-

ческого использования в избирательных кампаниях

различного рода знаний сформировалось определен-

ное множество базовых парадигм как некоторых

комплексов идей, концепций, схем или моделей, в гра-

ницах которых действуют технологии. [7] Основные

парадигмы технологизации избирательного процесса,

их сущность, достоинства и недостатки иллюстриру-

ются рис. 3.

При этом каждая избирательная кампания по сво-

ей сути уникальна. Невозможно без риска поражения

дважды использовать один и тот же стратегический

замысел и тактические приемы политической борь-

бы. Эффективность избирательного процесса как

политического проекта определяется прежде всего

глубиной его технологизации, т.е. использованием

стандартных процедур для решения типовых задач,

творческой деятельностью посредством комбиниро-

вания избирательных технологий, применением нет-

ривиальных решений. 

Необходимо отметить, что технологизация как про-

цесс разработки и внедрения современных политичес-

ких технологий "ради технологий" может заключать

обратный эффект (необоснованная трата материаль-

ных и финансовых ресурсов, интеллектуальное пере-

напряжение там, где достаточно использования об-

щепринятых административных мер). Например, чрез-

мерное увлечение технологиями воздействия на мас-

совое сознание в период предвыборной агитационной

кампании вполне способно спровоцировать внутрен-

нее сопротивление (эффект бумеранга). 

Рассматривая основные теоретические аспекты

технологизации политических процессов, следует

сосредоточить внимание на возрастании роли психо-

логии и социологического мониторинга в современ-

ных избирательных кампаниях. 

Политическая практика последнего времени

позволяет говорить о тенденции подмены класси-

ческих выборов (бесконфликтного способа разре-

шения общественных противоречий по поводу влас-

ти) технологиями массовой (прямой) политики,

реализуемыми в рамках стратегий "бархатных" ре-

волюций. "Вызревающий" изнутри либо иницииро-

ванный извне политический конфликт и технологии

оспаривания результатов голосования становятся

неизменными спутниками избирательного процес-

са. Причем в конкретном случае невозможно с уве-

ренностью прогнозировать исход политического

противостояния (достаточно обратиться к показа-

тельному примеру украинской президентской кам-

пании 2004 года, когда по аналогии с Югославией и

Грузией, политтехнологи назвали выборы "оранже-

вой революцией" и заговорили о ее возможном экс-

Рис. 3. Основные парадигмы технологизации избирательного процесса .
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Рис. 4. Схема установления результатов голосования с использованием данных 
социологических исследований по методике exit-poll 

 
Сокращения, принятые на схеме: IRI – Международный республиканский институт; NED – Национальный фонд за демократию; NDI –
Национальный демократический институт; IRF – Международный фонд «Возрождение»; USAID – Агентство международного развития 
(США); WB –Всемирный Банк; CIDA – Агентство международного развития (Канада); DFID - Департамент по международному развитию 
правительства Великобритании; TADS – британская консалтинговая компания; ФОМ – Фонд общественного мнения; ВЦИОМ –
Всероссийский центр изучения общественного мнения; ИССИ – Институт сравнительных социальных исследований; GFK-USM –
консалтинговая компания, занимавшаяся в период выборов 2004 года мониторингом средств массовой информации.  
 

.

порте в другие страны, имея в виду технологии ак-

тивизации протестных настроений в обществе). 

Важной особенностью "оранжевых технологий" яв-

ляется их побуждающий характер – формирование в

общественном сознании представлений о сопричаст-

ности к избирательному процессу огромного числа

людей: "Мы можем, нас много, вместе -непобедимы!".

При этом исключительная значимость придается "со-

циологическому конструированию реальности", кото-

рое является мощной индустрией и связано с полит-
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технологическим бизнесом. Как известно, ключевой

технологией конструирования украинской "оранжевой

реальности" выступила "война exit-poll's"1.  

Именно данные exit-poll's послужили основанием

для разворачивания внутриукраинского "оранжево-

го противостояния" с требованием признать оппози-

ционного кандидата президентом. Реализовался из-

вестный "принцип большинства", когда боязнь ока-

заться в меньшинстве побуждает избирателей де-

лать "правильный выбор" и поддержать оппозицию

в массовом порядке. Для понимания природы дан-

ного явления обратимся к фактам. Как отмечает

И.Н. Панарин, – сценарий под кодовым названием

"Оранжевый". 

Задолго до выборов с участием зарубежных

структур в Украине была создана "Коалиция за сво-

бодный выбор", тесно связанная с Комитетом изби-

рателей Украины (КИУ) и Фондом "Демократичес-

кие инициативы" (ДИ), под патронажем которого и

реализовывался проект "Национальный экзит-пол-

2004". Организаторы проекта не скрывали, что фи-

нансировался он рядом зарубежных представи-

тельств, в частности, швейцарской Дирекцией по

вопросам развития и сотрудничества, Программой

демократических грантов Посольства США в Украи-

не и посольствами других стран. В состав специаль-

но созданного под президентские выборы "Социо-

логического консорциума" были включены наибо-

лее рейтинговые исследовательские структуры Ук-

раины. Схема установления результатов голосова-

ния на выборах президента Украины с использова-

нием социологических центров как элементов сис-

темы альтернативного наблюдения представлена

на рис. 4.

С началом голосования с 31 октября 2004 года в

социологической среде наметились серьезные раз-

ногласия по поводу методик проведения exit-poll,

что не позволило в первом туре выборов сформули-

ровать аргументы для каких-либо протестных поли-

тических акций. Но ряд социологических центров

под давлением политических сил изменили свои

данные буквально через полчаса после их офици-

ального объявления. Трансформация "электораль-

ных предпочтений" в ходе голосования в 1 туре ил-

люстрируется диаграммой 1,а.

Во втором туре явное несоответствие данных

"Национального экзит-пола-2004" и ЦИК (см. диаг-

рамму 1, г) послужило основанием для эскалации

политического конфликта, протестных выступлений

"обманутого электората", инициирования полити-

ческой реформы в Украине и необходимости пере-

голосования второго тура. Как и следовало ожи-

 
Диаграмма 1. Трансформация «электоральных предпочтений» в ходе 

президентской избирательной кампании в Украине .

1 Exit-poll – экспресс-опрос избирателей на избирательных участках после голосования. В мировой социологической практике используется довольно час-

то. Реализация подобного рода проекта является показателем развития уровня политической культуры и демократизации общества, особенно если гово-

рить о странах бывшего социалистического лагеря. Данные еxit-poll, с одной стороны, выполняют прогнозные функции (до объявления официальных ре-

зультатов выборов позволяют с определенной точностью судить о конечных результатах). С другой стороны, данные экспресс-опросов позволяют оценить

"прозрачность" проведенных выборов. Если данные еxit-poll и официальные итоги голосования существенно разнятся между собой, то не исключено, что

на ход выборов оказал значительное влияние т.н. "административный ресурс" (в данном случае фальсификация результатов выборов).
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дать, на фоне "оранжевого противостояния" социо-

логи "единодушно" подтвердили победу В.Ющенко,

о чем свидетельствуют данные диаграммы 2.

"Чехарда" данных exit-poll's свидетельствует в

пользу жесткой политической борьбы между внеш-

ними и внутренними центрами влияния с целью пе-

реломить ситуацию в свою пользу. В широком

смысле итоговое "единодушие" социологов выгля-

дит противоестественным и позволяет говорить о

манипулировании общественным сознанием с ис-

пользованием ангажированных социологических

структур. Значительным фактором является сте-

пень доверия, с которой население конкретных

стран (и в конкретные периоды времени) относится

к результатам социологических опросов. Сущест-

венный момент заключается в том, что государство

как непосредственный участник избирательного

процесса в целях национальной безопасности

должно обеспечить оптимальное соотношение меж-

ду реальным ресурсом государственно-администра-

тивного (политического) управления, электораль-

ной поддержкой и масштабом признания междуна-

родным сообществом, а политико-технологическое

конструирование должно стать одним из основных

факторов повышения эффективности государ-

ственного управления.
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Диаграмма 2. Результаты переголосования на выборах президента Украины.  
(по состоянию на 07.00 27 декабря 2004 года) 

 

Примечания: 1. Данные штаба В.Ющенко даны на основании результатов альтернативного наблюдения после обработки 76% бюл-
летеней. 2. Официальные данные ЦИК – после обработки 91% бюллетеней. 3. Красным цветом выделены данные exit-poll на выходе 
с избирательных участков, проведенных: а) данные «Национального экзит-пола-2004» - опрошено 29259 человек на 460 участках; б) 
опрошено 13500 человек на 355 участках (УИСИ свои данные не представил); в) американской фирмой Тhe Luntz research company 
по заказу телекомпании ICTV опрошено 10000 человек (каждый 25-й или 35-й избиратель) в 27 регионах Украины.  
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Тема политического выбора, политических пред-

почтений очень популярна в России конца XX – на-

чала XXI веков: соответствующий термин часто

встречается в названиях аналитических статей,

дипломных работ, диссертаций и весьма активно

используется участниками политических коммуни-

каций. Корректность анализа, выбор критериев,

точность прогноза, адекватность применяемых

инструментариев исследования – вопросы, давно

волнующие специалистов и подтверждающие неор-

динарность изучаемого явления.

Политический выбор на уровне индивида рас-

сматривается автором как результат сложных взаи-

мозависимых процессов психологического и соци-

ально-психологического характера, протекающих

на фоне и под влиянием политических событий. Оп-

ределяющее место отводится процессу психологи-

ческому, а именно процессу актуализации домини-

рующего мотива (или группы мотивов) выбора в

структуре мотивации личности. В ходе политичес-

ких кампаний в сознании простого человека прямо

или косвенно, явно или латентно структурируется

система политических предпочтений, формируется

мотивация поведения по поводу какого-либо выбо-

ра, актуализируется доминирующий мотив, и чело-

век принимает решение.

В рамках больших социальных групп мотива-

ция политического выбора носит обобщенный (ус-

редненный) характер и может представлять собой

некий профиль политических предпочтений по ос-

нованию мотивов групп определенной географи-

ческой территории и в определенный период вре-

мени. 

Задачей исследователей было нахождение ос-

нований для построения мотивационных профилей

избирателей с целью последующего их анализа,

моделирования и прогноза.

Логика рассуждений при выборе оснований

построения мотивационных профилей базирова-

лась на понимании природы мотива. Известно, что

мотив, являясь психической детерминантой всякого

поведения, определяет тип поведения личности,

придавая ему определенную направленность. Моти-

вационной сферой человека определяется масштаб

и характер его личности. По своей роли или функ-

ции не все мотивы, направленные на одну деятель-

ность, равнозначны. Как правило, один из них –

главный, другие – вторичные. 

Но каким образом происходит вычленение и ак-

туализация главного мотива среди других в ситуа-

ции политического выбора, как происходит субъек-

тивный выбор наиболее предпочтительного полити-

ческого стимула?

Известно, что в психологии мотив рассматрива-

ется как объект, отвечающий той или иной потреб-

ности, и считается, что мотивы выполняют двоякую

функцию: 1) побуждают и направляют деятельность

(мотивы-стимулы); 2) придают деятельности субъек-

тивный характер, "личностный смысл" (смыслооб-

разующие мотивы) [1].

Рассмотрим сначала вторую функцию мотивов,

которые определяют волевое поведение индивида. 

Акту принятия решения в случае воли предше-

ствует период, в котором происходит предвари-

тельное осмысление, предварительный поиск по-

ведения сообразно общим интересам "Я" субъек-

та. Этот процесс поиска завершается актом приня-

тия решения, то есть нахождением такого поведе-

ния, которое, по мнению субъекта, соответствует

его "Я" и за которое он может взять на себя ответ-

ственность.

Таким образом, благодаря способности объекти-

вации самого себя и своего поведения человек

действует не по импульсу своей актуальной потреб-

ности, а в соответствии с общими потребностями

своего "Я". Акт принятия решения означает, что най-

дено поведение, сочтенное им наиболее подходя-

щим для своего "Я", а период, предшествующий

этому акту, представляет собой период поиска над-

лежащего поведения и в психологии называется пе-

риодом мотивации.

В содержании этого подготовительного периода

участвуют, по крайней мере, два основных фактора

–  размышления по поводу поиска целесообразного

поведения и учет потребностей своего "Я". Сколь

целесообразным ни казалось бы человеку то или

иное возможное решение, он принимает данное ре-

шение лишь после его согласования с потребностя-

ми своего "Я".

Иными словами, акт самого принятия решения

основывается как на интеллектуальном процессе, в

результате которого обоснована целесообразность

определенного поведения, так и на эмоциональном.

Необходимо также специфическое основание или

довод волевого действия, которое в психологии

именуется мотивом. 

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Н.П. Сащенко
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Современное понимание мотива – осознание

предпочтительной ценности для человека того или

иного поведения. В этом смысле мотив – это оправ-

дание одного из них.

Если быть точными, то, в терминах классической

психологической науки, любой комплекс определен-

ных движений может считаться поведением лишь в

том случае, когда он переживается как носитель

определенного смысла, значения, ценности. В

поведение его превращает именно этот смысл, эта

ценность, это значение. 

Доказанная и принятая в психологии [2] роль мо-

тива заключается в замене одного, менее приемле-

мого, поведения другим, более приемлемым, и в

создании тем самым возможности осуществления

определенной деятельности. Каждому виду поведе-

ния соответствует исключительно свой мотив, при-

дающий ему смысл и значение.

Исходя из этого значение мотива неизмеримо.

Поведение становится волевым только благодаря

мотиву, таким образом видоизменяющим деятель-

ность, что она становится приемлемой для субъекта.

Возникает вопрос о том, на что опирается мотив,

соответствующим образом модифицируя поведение.

Данный вопрос вынуждает нас обратиться к рассмот-

рению потребностей "Я". Что это за потребности?

Не рассматривая витальные или физиологичес-

кие потребности, напомним, что у человека имеют-

ся и другие потребности, не имеющие непосред-

ственно ничего общего с витальными потребностя-

ми. Эти потребности именуются высшими потреб-

ностями – интеллектуальные, моральные и эстети-

ческие. У человека есть идея истины, идея добра и

идея прекрасного, и все, что он видит и делает, со-

зерцается через призму этих идей. В своем пов-

седневном поведении он стремится реализовать

не только те потребности, на удовлетворение кото-

рых непосредственно направлена его деятель-

ность, но и высшие потребности. Таким образом,

человеку свойственно увязывать любую свою пот-

ребность, возникающую в определенный момент и

в определенных условиях, с постоянными, высши-

ми, неизбежными потребностями своего "Я", за-

ботясь об удовлетворении потребностей момента

исходя из этого.

Это положение определяет первое основа-

ние выделения мотивов в инструментарии –

смыслозначимые мотивы, основанные на выс-

ших потребностях: моральных, эстетических,

интеллектуальных.

Отмеченное обстоятельство характерно для лю-

бого человека, но не в равной мере. Для некоторых

людей большее значение и большую силу имеют

высшие потребности, тогда как жизненный уклад

других определяют витальные потребности. Для од-

них источником неиссякаемой энергии служат эсте-

тические потребности, для других – моральные и

интеллектуальные. Одним словом, между людьми

существуют довольно значительные различия в за-

висимости от того, какие потребности более харак-

терны для их "Я".

Природу и значение этих различий проясняет те-

ория установок. Под установкой понимается нео-

сознаваемое состояние готовности человека опре-

деленным образом воспринимать, оценивать и

действовать по отношению к окружающим его лю-

дям или объектам [3]. 

Разумеется, здесь решающее значение имеет

прошлое каждого человека, то есть ситуация, в ко-

торой протекала его жизнь и в которой он воспиты-

вался, особенно весомые для него впечатления и

переживания. Совершенно ясно, что в силу всего

этого у каждого человека выработаны свои особые

фиксированные установки, проявляющиеся в том

или ином виде, с большей или меньшей очевид-

ностью, становясь в соответствующих условиях ос-

новой готовности к поведению в определенном нап-

равлении. Между прочим, личность человека в ре-

шающей мере предопределена именно этими уста-

новками – они и являются причиной того, что для

некоторых основным источником энергии является

одна система потребностей, а для других – другая.

А потребности у людей разные.

Когда перед человеком встает вопрос, как себя

повести, проявляется следующее обстоятельство:

из всех тех возможных действий, признанных его

разумом целесообразными, лишь некоторые прив-

лекают его с определенной стороны, лишь по отно-

шению к некоторым из них он чувствует готовность,

лишь некоторые приемлет как подходящие, как

действительно целесообразные. Смысл мотивации

заключается именно в этом: отыскивается и нахо-

дится именно такое поведение, которое соответ-

ствует основной, закрепленной в жизни установке

личности. Обнаружив эту линию поведения, субъект

как-то особенно переживает ее, чувствуя готов-

ность к ее выполнению. Это и есть переживание, по-

являющееся во время акта принятия решения в ви-

де специфического переживания, охарактеризован-

ного нами выше под названием "я действительно

хочу". Это переживание наглядно указывает, что у

субъекта создана установка определенного поведе-

ния, то есть акт принятия решения свершился, и те-

перь его нужно выполнить.

В этом случае мы говорим о произвольном по-

ведении. Что здесь вызывает установку? Конечно,

это делает не актуальная ситуация! Дело в том, что

субъект здесь заботится не об удовлетворении пе-

реживаемой в данный момент потребности. Воля

отнюдь не руководствуется целью удовлетворения

актуальной потребности. Как уже выяснилось вы-

ше, она стремится к удовлетворению "отвлеченной"

потребности – потребности "Я", и понятно, что акту-

альная ситуация, в которой субъект находится в

данный момент, не имеет для него значения, ведь

она представляет собой ситуацию удовлетворения

не потребностей "Я", а всего лишь потребностей мо-

мента, с которыми воля не имеет дела.
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Итак, появилось второе основание для пост-

роения мотивационного профиля – мотивы,

сформированные на базе фиксированных уста-

новок, закрепленные в памяти как "ключи" целе-

сообразного поведения.

Роль мотива состоит в том, что он превращает

то или иное физическое поведение в определенное

психологическое поведение. Это происходит благо-

даря включению данного поведения в систему ос-

новных потребностей личности, в результате чего у

субъекта возникает установка его выполнения. А

это означает, что основой волевого поведения явля-

ется определенная установка.

Известно, что  все мотивы можно разбить на две

большие группы: осознаваемые и неосознаваемые.

Осознаваемые мотивы характеризуются тем,

что человек отдает себе отчет в том, что побуждает

его к деятельности, что является содержанием его

потребностей. Они согласуются с интересами,

убеждениями, мировоззрениями личности, опреде-

ляют жизненные цели, которые направляют дея-

тельность человека в течение длительного периода

его жизни. К неосознанным побудителям относятся

влечения, которые выражаются в том, что человек

стремится удовлетворить недостаточно осознавае-

мую потребность. Именно влечения часто являются

внутренним стимулом к совершению определенного

действия.

Действительно, установка лежит и в основе им-

пульсивного поведения! Какая же тогда разница

между волевым и импульсивным поведением?

С данной точки зрения между этими двумя основ-

ными формами поведения действительно нет ника-

кой разницы: в обоих случаях основой служит уста-

новка. Стало быть, различие следует искать в другом

направлении. В случае импульсивного поведения

установку создает актуальная ситуация. Вернее, у

человека появляется определенная конкретная пот-

ребность, при этом он находится в определенной

конкретной ситуации, в которой должна быть удов-

летворена возникшая потребность. На основе взаи-

моотношения этой актуально переживаемой потреб-

ности и данной ситуации у субъекта появляется опре-

деленная установка, лежащая в основе его поведе-

ния. Актуальная, то есть конкретная, ситуация, в ко-

торой субъект находится в данный момент, имеет ре-

шающее значение. Так рождается импульсивное по-

ведение. Естественно, что в данном случае пережи-

вание субъекта таково, что он не чувствует свое "Я"

подлинным субъектом поведения – он не объективи-

рует ни свое "Я", ни свое поведение, поэтому импуль-

сивное поведение никогда не переживается как про-

явление самоактивности "Я". 

Такое поведение можно назвать ситуативным, а

мотивацию подобного поведения характеризуют

эмоциональные стимулы актуального момента.

Появилось третье основание мотивационного про-

филя политического выбора.

Политическое поведение квалифицируется в по-

литической науке как различного рода активность

субъекта в политической сфере, а поэтому в основе

его лежат базовые принципы активности, изучае-

мые общей психологией. Поэтому в понимании

проблемы мотива политического поведения отводи-

лась определенная роль функциям смыслообразо-

вания и контролирования общей направленности

поведения. 

В то же время мотивация политического поведе-

ния, в частности политического выбора, имеет свою

специфику. Нами учитывалось, что политический

выбор может быть осознанным и неосознанным.  И

в своем исследовании мы имели дело с осознавае-

мыми мотивами поведения. То есть анализу скорее

подвергались не сами мотивы поведения, а мотиви-

ровка – рациональное объяснение субъектом при-

чин политического выбора. Респондент указывал на

личностно и социально приемлемые для него и его

референтной группы обстоятельства, побудившие к

выбору данного решения. 

Конечно, мотивировка отличается от действи-

тельных мотивов поведения человека и выступает

как одна из форм осознания этих мотивов. Это сво-

его рода оправдание своего выбора, приведенного

в соответствие со своими личностными нормами и

социально значимыми смыслами.

В качестве мотивационного тезауруса принима-

лись высказывания избирателей на фокус-группах,

дешифрованные по шкале стереотипных ассоциаций.

Единство ассоциаций достигалось согласованием ре-

шений кодировщиков (если оно достигало 98%)1.

Полученный в результате набор мотивирован-

ных утверждений в пользу того или иного полити-

ческого выбора использовался в анкетном опросе в

качестве закрытий на вопрос о причинах выбора то-

го или иного политика, а также того или иного поли-

тического института.

Таким образом, после математической обработ-

ки статистических данных мотивационные профили

избирателей представили собой совокупность мо-

тивов и были составлены по ключевым показателям

мотивационного тезауруса, по каждому исследуе-

мому округу в определенный период. В графиках по

оси у представлены утверждения избирателей, ко-

торые легли в основу мотивации выбора какого-ли-

бо политика, а по оси х – процентное выражение

каждого мотива. 

Мотивационный профиль политического пред-

почтения того или иного политика имеет вид кри-

вой, где заметны сильные и слабые мотивы выбора.

Эти профили получили следующий вид:

1 Групповые дискуссии с применением метода "фокус-группы" были проведены в рамках политических проектов 2000-2002 годов: г.Санкт-

Петербург-2000, Московская область-2001, Владимирская область-2002. Руководитель проектов – профессор Шабров О.Ф.
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В этом случае мотивационный профиль имиджа, к примеру, Субъекта 1 соответствует средним показате-

лям мотивации выбора кандидатов по округу и по многим параметрам превосходит своих оппонентов. Только

лишь по критерию деловитости ("его конкретные дела, а не слова повлияли на мой выбор" – 32,6%) и критерию

социальной идентификации ("ему близки интересы таких, как я" – 24,7%) Субъект 2 превосходил Субъект 1.

На данном графике заметно преимущество кандидата-Субъекта 4 по критериям компетентности, гра-

мотности (37,1%), близости интересов с такими же людьми (19%), а преимущество Субъекта 6 – по крите-

рию деловитости (50%).

На данном графике заметно предпочтение Субъекта 10 по критерию надежности ("он опытный,

проверенный лидер" – 27,8%) и Субъекта 7 – по критерию представленности ("мне нравится, как ее

рекламируют" – 33,6%).
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Систему прогноза исследователь строил путем ус-

тановления мотивационного профиля электората

данного региона за определенный период, который за-

тем сопоставляется с аналогичными профилями других

(предшествующих) периодов.

Однако напомним, что мотивация как произвольно-

го, так и импульсивного поведения обусловлена уста-

новками различного типа.

Как было сказано выше, индивид оказывается в си-

туации политического выбора, подвергаясь влиянию не

только внутрипсихологического действия установок, но

и социально-психологического и со-

циально-политического контекста.

Гипотеза заключалась в утвержде-

нии зависимости мотивации выбо-

ра от доминирующей в субъекте со-

циальной установки.

Поэтому для уточнения нашего инструментария

был учтен взгляд В.А.Ядова на структуру социаль-

ных установок в мотивации поведения. За основу

классификации мотивов была взята его система

ценностных, фиксированных и ситуативных устано-

вок [4, с.193-196]. Напомним, что под ситуативными

установками понимаются социальные установки

как готовность к оценке и действию в максимально

конкретизированных социальных условиях деятель-

ности, под фиксированными – система обобщенных

социальных установок на многообразные социаль-

ные объекты и ситуации, а под ценностными – об-

щая направленность интересов и система ценност-

ных ориентаций.

Поскольку мотивация поведения – явление много-

мерное, динамического характера, то в целях эффек-

тивного его представления и изуче-

ния автор сгруппировал мотивы по

основанию социальной установки.

Такое решение представляется

адекватным постольку, поскольку

основывается на нескольких важ-

ных обстоятельствах. Во-первых, изменение происхо-

дит в субъекте-избирателе как в целом, во-вторых, спе-

цифическое состояние субъекта побуждает его к опре-

деленному поведению, то есть это поведение предоп-

ределено в нем заранее, и, в третьих, данное состояние

имеет динамический характер и находит выражение в

определенной активности.

Кроме этого, в мотивации политического выбора яв-

но себя проявила и еще одна составляющая – негатив-

ная мотивация. Поэтому мотивы выбора по данному

основанию составили группу негативных мотивов. 

Таким образом, структура мо-

тивации политического выбора

строилась на основе перераспре-

деления ключевых показателей

мотивационного тезауруса по ос-

нованию социальной установки.

И так мотивационный профиль электората получает

другой вид и становится чувствительным к процессу

моделирования.

Интересны примеры построенных по этому основа-

нию мотивационных профилей электората, полученных

в ходе исследований политических предпочтений насе-

ления различных территорий на выборах в законода-

тельные органы разных уровней – а) парламент страны

(1999 г.), б) Дума Московской области (2001г.):

Социальные установки в мотивации выбора

в Государственную думу РФ в 1999 году:

Среди социальных установок в мотивации поли-

тических предпочтений петербуржцев на выборах в

Государственную думу 1999 года доминируют цен-

ностные (то есть ориентация на исторически сло-

жившиеся стереотипы отношения к власти, общую

направленность интересов и систему ценностей) и

ситуативные (эмоциональный выбор актуальной си-

туации) установки.

б) В Московской области, к примеру, в двух

округах (ориентировочно "Восточный" и "Юго-

Восточный") на выборах в Московскую областную

думу 2001 года различна степень проявления

ценностного компонента в мотивации выбора:

Социальные установки в мотивации выбора

в Думу Московской области в 2001 году

("Восточный округ").

Так же велика разница в негативном основании

мотивации выбора в среднем по округу. В послед-

нем случае правомерно сравнивать два графика,

так как исследование политических предпочтений

проводилось одновременно, по одному инструмен-

тарию, выборка в обоих округах составила по 1300

респондентов в каждом.

Социальные установки в мотивации выбора

в Думу Московской области в 2001 году ("Юго-

Восточный округ").
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Эти основания можно заложить для исследования структуры электоратов партий или лидеров. Такая струк-

тура мотивационных профилей хорошо демонстрирует различие в структуре электоратов различных партий:

Социальные установки в мотивации выбора партии (1999 г.)

Или в структуре электората различных кандидатов на государственные посты:

Социальные установки в мотивации выбора мэра областного центра (2002 г.)

Процесс моделирования мотивационных профилей осуществлялся с помощью комплекса программ

OMNIBUS (рассчитанных на работу в диалоговом режиме на ЭВМ типа IBM/PC/XT/AT в операционной системе

MS/DOS),  необходимых для поддержания информационной базы  социологической  информации.

Моделирование позволяло при заданных входных параметрах методом перевзвешивания значений опреде-

лить: а) наиболее чувствительные параметры, б) степень зависимости выходных параметров от исходных.

Картинка результатов моделирования может иметь следующий вид:
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Практика показывает, что социальные установ-

ки политического поведения – явление динамичес-

кого характера – поддаются коррекции в рамках по-

литического проекта.

Подготовка политического предложения, соотве-

тствующего ожиданиям, потребностям и настроени-

ям населения,  – сложнейший процесс, зависящий

от самого политического предложения, типа целе-

вой аудитории, положения политика в ряду конкури-

рующих и многого другого. 

До известной степени мотивационные профили

электората, их динамика даже могут свидетель-

ствовать о социально-культурных изменениях в об-

ществе. Качественные методы изучения общест-

венного сознания (фокусированные интервью, про-

ективные методики) позволяют подобрать "ключ" к

сложному явлению – мотивации политического вы-

бора, динамике социальных установок. 

Эта работа показала наличие еще одной проб-

лемы, решение которой, на взгляд автора, может

уточнить инструментарий исследования. Речь идет

о прочности выявленной исследователем установки

избирателей. Среди причин того или иного полити-

ческого выбора избирателей возможно определяю-

щее значение имеют субъективные компоненты мо-

тивации, а точнее, субъективный фактор установки

поведения. Известно, что в волевом акте идет об-

новление установки, и все переживания, возникаю-

щие в сознании субъекта, являются отражением

этого. 

Прочность установки определяется повторением

и большим личностным весом. Однако остается отк-

рытым вопрос о конфликте субъективного и объек-

тивного факторов установки, который, возможно,

является источником ошибки и неточной интерпре-

тации поведения в политической сфере.

Процесс моделирования мотивационных профилей позволяет на основе выбранных чувствительных пара-

метров определить стилистику работы PR-проекта, скорректировать режиссуру мероприятий, сделать с высо-

кой степенью вероятности политический прогноз. Для этого необходимо видеть процесс изменения социальных

установок в мотивации политического выбора в динамике.

Динамика мотивационных профилей электората в регионе.
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1. Литературные и фольклорные образы по-

литических лидеров, бытующие в массовом соз-

нании.

Существенное влияние на результаты парламен-

тских и, особенно, президентских выборов, на поли-

тические ориентации электората РФ оказывают об-

разы (имиджи) политических лидеров, бытующие в

массовом сознании.

Интересно отметить, что штрихи к портретам по-

литических лидеров советского и постсоветского

периодов российской истории можно найти в клас-

сической русской литературе. 

Так, например, в "Истории одного города"

М.Е.Салтыкова-Щедрина можно найти портрет Ста-

лина (образ Угрюм-Бурчеева), где описывается да-

же такая деталь образа, как военизированная одеж-

да. Густые брови Леонида Брежнева даны Гоголем

прокурору из "Мертвых душ", после смерти которо-

го оказалось, что кроме густых бровей и вспомнить-

то о нем нечего. 

По мнению жертв реформ, затеянных Горбаче-

вым, сей лидер являет собой смесь Манилова,

Хлестакова и Чичикова – в одном флаконе.

Ельцин, по мнению его политических противни-

ков, являет собою помесь таких гоголевских персо-

нажей, как Городничий и Ноздрев.

Грустно сознавать, что большинство лидеров

СССР – атеистического государства – живо напоми-

нают нам "мертвые души" Гоголя. 

Надо сказать, что образы политических лидеров

страны меняются в восприятии ее жителей на про-

тивоположные, в зависимости от времени и полити-

ческих ориентаций. Горбачев и Ельцин , в свое вре-

мя, казались многим народными героями.

Известно, что в Музее восковых фигур мадам

Тюссо одни и те же персонажи время от времени пе-

реезжают из комнат, где находятся выдающиеся го-

сударственные деятели, в комнаты, где размещены

преступники – и наоборот. 

А, скажем, Ленин из спасителя России превра-

щается в ее губителя, в то время как Николай Кро-

вавый становится святым мучеником. А гений всех

времен и народов Иосиф Сталин низвергается со

всех пьедесталов за убийство миллионов невинных

людей, а ныне возвращается как генералиссимус,

победивший Гитлера и сделавший Россию поистине

великой.

Отметим, что в массовом сознании бытуют как

позитивные, так и негативные образы политических

лидеров – чаще всего первых лиц государства (об-

разы и "антиобразы").

"Я пью за великий русский народ!" – таков изве-

стный тост И.В.Сталина после окончания Великой

Отечественной войны. При этом Сталин поблагода-

рил русский народ за долготерпение, за то, что на-

род не свергнул правительство, принесшее ему ве-

личайшие беды и страдания.

В стихотворении Д.Самойлова Иоанн Грозный,

беседуя с холопом, которого при этом пытают, объ-

ясняет все свои злодейства заботой об интересах

державы. "Правду ль реку?" – вопрошает Иван. "Бог

разберет", – отвечает холоп.

В благодарной памяти человечества остались

образы таких политических лидеров, как Авраам

Линкольн, Александр II (Освободитель), Махатма

Ганди. Показательно, что все эти прекрасные люди

были убиты – пали от рук террористов. Кто же из

"первых лиц" (царей) оказался самым великим за

всю историю Земли?

С точки зрения христиан, это был Иисус Хрис-

тос. Но Христос пояснил, что царство его – не от ми-

ра сего. Гавриил Романович Державин, вторя псал-

мопевцам, молит Бога, карающего лукавых: "Будь

один царем земли".

Итак, образ идеального правителя в народном

сознании должен быть близким к образу Иисуса

Христа: "Будьте совершенны, как совершенен Отец

Ваш небесный". 

Однако пламенные революционеры и генсеки –

"великие сыны великой страны" – жили и живут по-

ныне в народной памяти не только в сентименталь-

ных стишках типа: "Когда был Ленин маленький с

кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по гор-

ке ледяной". Есть они и в бесчисленных анекдотах.

Анекдоты, посвященные В.И.Ленину, пародируют

не столько самого вождя, сколько его образы, дан-

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ОБРАЗЫ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В СОЗНАНИИ

ЭЛЕКТОРАТА РФ (структурно – динамическое

моделирование методом самообучения ЭВМ

за период с 1989 по 2004гг.)

В.А. Леванский
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ные в кино и в живописи. Анекдоты о Сталине под-

черкивают жестокость вождя и его черный юмор

(например его подлинные слова про генерала Гор-

батова – "Горбатого могила исправит"); анекдоты о

Хрущеве рисуют нам облик "главного клоуна", анек-

доты о Брежневе – подчеркивают его старческий

маразм.

Мощно воздействуют на массовое сознание

СМИ (телевидение). 

И все же хочется, отбросив крайности излишне-

го возвеличивания и циничного осмеяния полити-

ческих лидеров постсоветского пространства, вы-

делить позитивные черты, присущие тем или иным

лидерам, и выявить идеальные образы депутатов

Госдумы, лидеров политических течений, а также

образ идеального Президента РФ. При этом хоте-

лось бы выявить и "антиобразы", бытующие ныне в

народном сознании.

Какие же конкретно черты необходимы полити-

ческому лидеру на современном этапе российской

истории, чтобы превратить время смуты и распада

во время покаяния, возрождения и процветания

России?

Попробуем выявить эти черты с помощью моде-

лей самообучения ЭВМ на базе конкретных социо-

логических исследований и выборов, проведенных

в период смутного времени (перестройки и постпе-

рестройки).

2. Некоторые особенности настоящего иссле-

дования.

Математическое моделирование электоральной

статистики позволило нам проследить развитие ос-

новных политических ориентаций граждан за 1991-

2004 годы. Эти ориентации развивались по схеме: 1-

6-3-4-4-6-3-..., где цифрами обоз-

начено число политических пар-

тий, на программы которых ори-

ентировалось массовое сознание

в эти годы. За это время произош-

ло 2 революции: буржуазно-де-

мократическая (разгром ГКЧП в

1991 г.) и номенклатурно-крими-

нальная (1993 г.). Ориентации

граждан, в сущности, описали за

это время чётко выраженную по-

литическую спираль, на базе ко-

торой оказалось возможным

предсказать результаты парламе-

нтских выборов 1995 года, а так-

же результаты парламентских вы-

боров 1999 года и 2003 года [2]. Гораздо труднее бы-

ло предсказать появление тех или иных общенарод-

ных лидеров, хотя их основные черты уже складыва-

лись в определённые образы в массовом сознании.

Мы ещё помним, как толпы россиян обожали снача-

ла М.Горбачёва, потом Б.Ельцина. Не забудется и

свержение этих кумиров во прах. Ныне народным

любимцем, судя по результатам президентских выбо-

ров 14-го марта 2004 года, является В.В.Путин. Дан-

ное исследование как раз и посвящается выявлению

и рассмотрению идеальных и реальных образов

(имиджей) политических лидеров и трансформации

этих имиджей в массовом сознании за истекшие 15

лет. Мы проводили исследование ненасильственным

путем, т.е. не подгоняли исходные данные под апри-

орные гипотезы, а, наоборот, выводили эти гипотезы

из материалов исследования.

Алгоритмы "самообучения ЭВМ" (структурной

таксономии), примененные нами для моделирова-

ния, разработаны и опубликованы в 1975г. В.А.Ле-

ванским, А.М.Левиным и Н.В.Храмцовой (подроб-

ней см. монографию В.А.Леванского "Моделирова-

ние в социально – правовых исследованиях". – М.:

"НАУКА",1986. Гл. IV.)1

3. Образ идеального депутата (1989).

В 1989 году в журнале "Народный депутат" [3] бы-

ла опубликована модель "образ идеального депута-

та", построенная методом самообучения ЭВМ по ре-

зультатам всесоюзного социологического исследова-

ния, проведённого Институтом государства и права

АН СССР совместно с Институтом социологии АН

СССР [6] по всесоюзной репрезентативной выборке.

Модель позволила выделить 4 группы признаков, на-

ходящихся на четырёх уровнях значимости.

1 В.А. Леванским разработаны алгоритмы поиска путей "максимального притяжения", "максимального отталкивания", "максимального влия-

ния" и "минимального влияния (независимость, оригинальность)" для матриц корреляций между образами (признаками), алгоритмы поиска

путей "максимальной близости" и "максимальной отдаленности" для матриц евклидовых расстояний, а также алгоритм пороговой таксоно-

мии. А.М.Левиным разработаны алгоритмы так называемой "ядерной" таксономии для нескольких уровней иерархии признаков. Н.В.Храмцо-

вой предложен "принцип нарушения монотонности" динамики мер близости при "ядерной" таксономии. Программное обеспечение разрабо-

тано: В.А.Леванским для ЭВМ М-220 в 1967г.; А.М.Левиным – для Минск -32 в 1975г., А.М.Любутовым – для персональных компьютеров.
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Рис.1 Образ идеального депутата 
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Рассмотрим рис.1. [3] Таксон 1 – вершинный, с

наибольшим весом (45,55 балла). В нем ассоциа-

тивно связаны такие качества народного депутата

СССР, как честность, неподкупность (7), справедли-

вость (5), чуткость, отзывчивость (8), знание нужд

избирателей (4), принципиальность (9), целеустрем-

ленность, настойчивость (11), смелость, решитель-

ность (10), ответственность (16).

Таксон 2 (32,45 балла) включает в себя такие ка-

чества, как преданность курсу перестройки (13),

знание закона (2), добросовестность (6), умение

выступать перед людьми (18).

Таксон 3 (31,55 балла) образует такие качества

народного избранника, как образованность (1),

гражданская ответственность (15), личное обаяние

(20), знание порядка работы государственных орга-

нов (3), умение сплотить и повести за собой людей

(14), способность устанавливать личные связи, зна-

комства (17).

Таксон 4 (вес 13,40 балла) составляют такие ка-

чества, как гибкость, дипломатичность (12), а также

солидность, представительность (19). Как видно,

эти депутатские качества наименее привлекатель-

ны для массового сознания. Не потому ли, что во

времена "застоя" за них выдавались "пронырли-

вость" и "бюрократическое чванство"? Они прием-

лемы ныне и в тех случаях, когда гибкость, дипло-

матичность сочетаются с образованностью (из так-

сона 3), преданностью курсу пе-

рестройки (из таксона 2) и бази-

руются на честности, неподкуп-

ности (из таксона 1). Солидность,

представительность связаны со

знанием порядка работы госуда-

рственных органов (из таксона

3), которое, в свою очередь,

должно "соседствовать" с прин-

ципиальностью народного депу-

тата (таксон 1).

Если "вывернуть наизнанку" уз-

ловые качества полученной струк-

туры, то качеству 7 будут "соответствовать" лживость,

корыстолюбие, качеству 9 – беспринципность, качест-

ву 4 – оторванность от народа, качеству 8 – равноду-

шие к нуждам людей, качеству 5 – несправедливость.

При желании можно и все остальные качества, обоз-

наченные на рис.1, заменить "антикачествами", но эти

пять являются "узловми", важнейшими качествами

"антиобраза". Эта сжатая характеристика "антиобра-

за" идеального депутата, в сущности являющаяся об-

разом лживого и корыстного номенклатурщика,

представителя ненавистной народу бюрократии, –

проекция на нашу действительность образов Гоголя и

Щедрина. В настоящее время некоторые депутаты

Госдумы IV-го созыва, к сожалению, скорее напомина-

ют именно этот "антиобраз". 

Анализ элементов структуры образа "идеально-

го народного депутата" позволяет прийти к выво-

дам:

- в таксоне 1 собраны морально-этические, поз-

навательные и волевые качества, создающие об-

раз "идеального" народного депутата. Показатель-

но, что в условиях перестройки, потребовавшей

нравственного очищения общества, именно мо-

ральный облик, личные, человеческие качества

депутата, с точки зрения избирателей, были более

важны, нежели его профессиональная подготов-

ленность к законодательной деятельности, компе-

тентность и т.п.;

- на втором уровне предпочтения (таксон 2) ока-

зались качества, необходимые для работы в парла-

менте страны;

-  в таксоне 3 – "тактические", формальные и не-

формальные качества, желательные для проведе-

ния в жизнь решений, защищающих интересы изби-

рателей (в том числе, качества лидера);

- в последнем таксоне – качества, на взгляд оп-

рошенных, малопривлекательные, но допустимые в

сочетании с безусловно позитивными (из предыду-

щих таксонов).

В массовом сознании формируется достаточно

глубокий и разветвленный четырехслойный "иде-

альный образ" народного депутата. Этот "имидж"

следует учитывать в будущем и другим кандидатам

в депутаты.

4. Образы кандидатов в Президенты РФ по

результатам выборов (1991).

Рассмотрим рис.2. Это путь максимального "от-

талкивания" между кандидатами на пост Президен-

та РФ, построенный с помощью матрицы корреля-

ций по итогам президентских выборов 1991 года. В

кружках приведены фамилии кандидатов в прези-

денты, а рядом – проценты, набранные ими. 

Программа самообучения ЭВМ выявила струк-

туру "взаимного отталкивания" между кандидатами

в президенты. Чем меньше "коэффициент отталки-

вания" между образами претендентов, тем ближе

они к центральному образу – образу Ельцина, вок-

руг которого как бы вращаются в глазах избирате-

лей все остальные претенденты.

Из рис. 2 следует, что ближе всего к Ельцину по

своим политическим ориентациям, в глазах избира-

телей, находится Бакатин (46), далее следует Туле-

ев (49). Серединное положение занимает Жирино-

вский (50). Больше всего отталкиваются от Ельцина

Ельцин

50

Бакатин

Макашов

Рыжков

61

Тулеев

Жириновский

49

6,81%

3,42%

46

72

57,30%

7,81%

3,74%

16,85%
 

Рис.2 Президентские выборы в РФ 1991 года. 
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Рыжков (61) и Макашов (72). Наибольший процент

голосов электората получили Ельцин (57,30%) и

Рыжков (16,85%).

Интересно отметить, что такое распределение

персоналий с некоторой долей условности почти

адекватно заполняет ниши предпочтения электора-

та, выявленные по результатам социологических

исследований 1989 года, проведенных Институтом

государства и права (ИГП АНССР) совместно с Инс-

титутом социологии (ИСИ АНССР).

Приведем названия этих групп предпочтений и

соответствующие им фамилии:

- "номенклатура" – Ельцин;

- "новые движения" – Тулеев;

- "интеллигенция" – Бакатин;

- "независимые" – Жириновский;

- "рабочие, колхозники и др. "простые люди"" –

Рыжков;

- "военные" – Макашов.[4]

Таким образом, президентские выборы 1991 го-

да фактически выявили персонификацию шести

групп общественных предпочтений во время так на-

зываемой перестройки, проводимой в Российской

Федерации. Разумеется, это предпочтения, соотве-

тствующие тогдашним новым веяниям в политичес-

кой жизни страны. Так, "номенклатура", в сущности,

означает здесь новое "демократическое" началь-

ство. "Новое движение" образуют неформалы и ко-

операторы, а также националисты – представители

разнообразных "народных фронтов".

Отметим, что демократическое крыло претен-

дентов завоевало в сумме 67,53% голосов избира-

телей. "Независимый" Жириновский заработал на

этих выборах 7, 81%, то есть перешел все же тепе-

решний 7%-й барьер. В то же время прокоммунис-

тические претенденты Рыжков и Тулеев завоевали

в сумме 20,59%. Как видим, кредит доверия к де-

мократическим преобразованиям в РФ у электора-

та в 1991 году был весьма высоким.

5. Элита-91 и образ идеального лидера.

Рассмотрим модель "образ идеального полити-

ческого лидера", построенную по результатам соци-

ологического исследования "Человек года", прове-

дённого газетой "Правда" 1991 году.2

По утверждению журналистов "Правды", "цель

опроса – выявить человека, чьи гражданские пози-

ции, образ мыслей и действий – пример высокого

гуманизма, утверждения общечеловеческих цен-

ностей и идеалов – заслуживают всеобщего одоб-

рения, наивысшего народного признания…".3

Перечень свойств (качеств) "человека года" был

задан (41 свойство), однако, читатели могли доба-

вить к нему и другие желательные свойства (качест-

ва). В результате исследования выявился как пере-

чень "людей года" (ими оказались в основном поли-

тические лидеры), так и перечень признаков

(свойств, качеств), которые являлись важнейшими

для читателей. По результатам анкетирования были

построены модели "Элита-91" [1] и "Образ идеаль-

ного политического лидера".

Модель "Элиты-91" выделила 3 группы полити-

ческих лидеров.

В первой группе (в первом таксоне) узловыми

персонами стали: Ельцин, Горбачёв, Лукьянов. В

этом таксоне образовались 4 уровня лидеров: 

1) Горбачёв, Шеварнадзе – творцы "перестройки";

2) Ельцин, Жириновский, Тулеев, Лукьянов, Нев-

зоров, Назарбаев – люди с высоким уровнем притя-

заний, занявшие впоследствии высокие государ-

ственные посты как в едином тогда СССР, так и в

СНГ (исключение составляет Невзоров – известный

журналист, политический комментатор, который

впоследствии возглавил движение "Наши" и стал

депутатом Госдумы РФ). 

3)"сепаратист" Кравчук – украинский политичес-

кий лидер, один из главных виновников раскола

СССР;

4) сахалинский В.Фёдоров – прообраз будущих

региональных лидеров нового "демократического"

типа. 

Всю эту разношерстную компанию объединяет

одно – стремление к власти (независимо от полити-

ческих ориентаций), а также стремление к переме-

нам, будь то демократические реформы, сепара-

тизм или строительство рыночной экономики в от-

дельно взятом регионе. Можно сказать, что перед

нами прообраз партии власти образца 2004 года, у

которой в Госдуме IV-го созыва конституционное

большинство. Существенное отличие нынешней

"партии власти" от этого таксона – её стремление к

стабильности, к сохранению завоёванных позиций.

Во втором таксоне прсутствовали такие персо-

ны, как Бабурин (узел таксона), Горячева, Корягина,

Олейник. Это группа лидеров, имеющих выражен-

ные национально-патриотические ориентации.

В третий таксон входили В.Алкснис и Н.Андре-

ева – ярые сторонники коммунизма.

Все возвратилось на свое место. На парламен-

тских выборах 2003 года победили лидеры именно

этих политических ориентаций: "власть как таковая"

– Единая Россия, "национал-патриотизм" – ЛДПР и

"Родина",  "коммунистический реванш" – КПРФ. Де-

путаты именно этих направлений вошли в состав

Госдумы IV-го созыва после выборов 7-го декабря

2003 года. 

Следует отметить, что перед нами расположе-

ние политических лидеров в пространстве мораль-

но – этических, деловых и личностных качеств, ко-

торые не имеют к политике прямого отношения. За-

метим также, что мы рассматриваем исследование

2 Пресс-марафон "Человек года" начался с момента публикации анкеты и  закончился 30-го декабря 1991.
3 "Правда" –  1992 г, №10 (14 января) (название и автор материала).
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по "скошенной" выборке – в нём принимали участие

только граждане "левого фланга" – читатели газеты

"Правда". Удивительным образом неполитические

оценки по скошенной выборке дали нам очертания

(проекции) наиболее устойчивой составляющей по-

литического спектра РФ.

Рассмотрим теперь образ идеального политичес-

кого лидера, построенный методом самообучения

ЭВМ из выбранных гражданами признаков в прост-

ранстве вышеназванных политических лидеров.

На рис. 3 изображены 2 таксона – Т1 и Т2. Т1 об-

ладает двумя уровнями. Первый уровень составляют

два признака  – "честность" и "воля", последняя явля-

ется "узловым", важнейшим признаком для первого

таксона. К признаку "воля" примыкают такие качест-

ва, как демократизм, компетентность, решитель-

ность, а к признаку "демократизм" – такое качество

лидера, как оптимизм (уверенность в своих силах).

Через признак "честность" первый таксон связан со

вторым, в котором содержится такой узловой приз-

нак, как обаяние. К обаянию примыкают такие свой-

ства лидеров, как талант и человечность. Как видно,

важнейшими признаками для политического лидера

в конце 1991 года явились такие признаки, как "воля"

и "обаяние" (харизма).

Именно воля и харизма были характерны для об-

раза Ельцина, который воспринимался тогда массо-

вым сознанием как прямодушный, волевой народ-

ный герой.

Рассмотрим теперь "антиобраз" идеального поли-

тического лидера.

Узлами "антиобраза" являются безволие и отсут-

ствие харизмы. Вокруг безволия группируются такие

признаки, как авторитаризм, нерешительность, не-

компетентность, непрофессионализм. Вокруг приз-

нака "отсутствие харизмы" группируются такие приз-

наки, как бездарность, равнодушие к людям. Связу-

ющим звеном между этими узловыми признаками

является корыстолюбие. Это напоминает портрет ти-

пичного представителя "партии власти" на современ-

ном этапе. Это может быть предельно серая лич-

ность, главная характеристика которой – безогово-

рочная преданность первому лицу страны. 

6. Поляризация массового сознания.4

По данным наших исследований5, накануне выбо-

ров-89 (съезд народных депутатов СССР), незадолго

до победы демократов во главе с Ельциным над ГКЧП

средний вес предпочтений населения по признакам –

"мужчины", "рабочие", "рядовые работники", "врачи,

инженеры, учителя", "избираемые впервые" более чем

в два раза превосходил средний вес признаков – "лю-

ди с высоким доходом", "руководя-

щие работники", "работники аппа-

рата управления", "кооператоры",

"неформалы".

Все это, на наш взгляд, свиде-

тельствует не только о таких сте-

реотипах в массовом сознании,

как неприязнь к "богатым", насто-

роженное отношение к "новым

движениям", стремление к урав-

ниловке. В гораздо большей сте-

пени такая поляризация и соотно-

шение предпочтений говорят о резком неприятии

"массовым бессознательным" в тот период как "нео-

капиталистических" тенденций, так и аппаратно-бю-

рократических проявлений старого типа.

Это было предчувствие денежных пирамид типа

МММ и грядущей ваучерной приватизации.

Таким образом, уже в 1989 году обозначились

электоральные основания  для грядущих президен-

тских выборов (поляризация массового сознания).

Последующие события в России, особенно кри-

зис сентября-октября 1993 года в Москве, свидетель-

ствуют об устойчивости негативного отношения на-

селения к номенклатуре и "новым русским", выходцы

из которых и составили в дальнейшем костяк правя-

щего класса. Эти негативные установки были усиле-

ны также возросшим разрывом в доходах этого клас-

са и основной массой населения – с 3-5 раз в 1989 до

10-15 раз в 1993 году. Разрыв увеличился, по дан-

ным некоторых исследователей, до 30 раз перед пре-

зидентскими выборами 2004 года. 

7. Некто грядущий.

На рис. 46 изображена структура политических

ориентаций населения РФ на выборах – 93 [5, с.87-

94.]. Это были первые выборы после "расстрела" пар-

ламента. Празднование "политического года" и ожида-

емой победы "Выбора России" во главе  с Е. Гайдаром

обернулось полным конфузом для "демократов" и

"шампанским" для Жириновского, так как ЛДПР полу-

чило на этих выборах наибольший процент (почти

24%). Проценты проголосовавших за иные партии ука-

заны на рис.3, 5% барьер отрезал множество мелких,

 
Рис. 3. Образ идеального политического лидера. 
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4 Модель по результатам социологического исследования граждан СССР  по репрезентативной всесоюзной выборке.
5 См. рис 2 в статье В.Леванский, Е.Бажанова, "Общественные предпочтения"// Народный депутат. – 1989, №3.
6 На рис. 4 приведено распределение политических партий по итогам парламентских выборов 1993 года. В данном разделе оно используется

нами в ином ракурсе – для персонификации политических течений.
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в сущности центристских партий.

Самообучение ЭВМ показало, что

на выборах – 93 образовалось че-

тыре достаточно мощных полити-

ческих течения:

1) национал-патриоты (ЛДПР);

2) демократы (Яблоко, ОВР,

РДДР);

3) центристы (Кедр, НИ, ДМ,

ПРЕС, ЖЕН, ГС, ДПР);

4) коммунисты (КПРФ, АПР). 

Так как предпочтения изби-

рателей в нашей стране сильно

персонифицированы, можно

сказать, что волеизъявления граждан определили

такие лидеры, как: 1-Жириновский (ЛДПР) – 24%,

2-Явлинский (Ябл) и Гайдар (ВР) – в сумме 22%, 4

– Зюганов (КПРФ) и Лапшин (АПР)- 21%. В то же

время за третью позицию, в которой оказались 7

партий центристского толка, проголосовало около

33% избирателей. Эта позиция оказалась бы са-

мой мощной, если бы центристские партии смог-

ли объединиться вокруг сильного лидера. В то

время такого лидера не было, поэтому на рисунке

мы обозначили его словами "некто грядущий".

Этот грядущий лидер должен был бы объединить

ожидания пенсионеров и вете-

ранов войны и труда (ДМ), жен-

щин (ЖЕН), молодёжи (НИ), а

также "зелёных" (КЕДР), демок-

ратов центристского толка

(ПРЕСС, ДПР) и, лишь отчасти,

чиновников – демократов

(РДДР, лидеры – Собчак, По-

пов), партия которых не прошла

5% барьер. Таково ожидание

представителей партий и обще-

ственных организаций нарож-

дающегося гражданского обще-

ства.

8. Оба хуже (президентские выборы-96).

Ожиданиям центристов (представители больши-

нства обнищавшего населения) не отвечали ни Ель-

цин, ни Зюганов. Рейтинг Ельцина резко упал после

распада СССР и  грабительской "прихватизации",

надувательства новых компаний типа МММ или "Хо-

пёр-инвест". Зюганов ассоциировался с прежней,

распавшейся КПСС, и, кроме того, ему не хватило

смелости для требования пересмотра в судебном

порядке результата явно подтасованных результа-

тов президентских выборов. 

Поэтому ни тот, ни другой не смогли победить на

первом туре президентских выборов -96.

На рис. 5 показана суть первого тура президен-

тских выборов: они шли не "за", а "против" двух ос-

новных кандидатов. Наибольшее "отталкивание" –

между Ельциным и Зюгановым, т.е. электорат голо-

совал либо "отталкиваясь от образа врага", либо вы-

бирая "из двух зол меньшее".

"Отталкивание" большинства других претендентов

(кандидатов на должность президента) от Зюганова

доказывает эффективность тогдашней массирован-

ной антикоммунистической пропаганды СМИ. Что ка-

сается Жириновского, то его образ "отталкивается" от

образа Ельцина: его национал -популизм и прилюдная

критика "антинародного режима" в глазах избирате-

лей все же перевесили тот факт , что по всем важней-

шим вопросам политики ЛДПР голосовала так, как это

нужно президенту. Оригинальную позицию занимает

Лебедь, чей образ примерно с одинаковой силой от-

талкивается от образов Зюганова и Горбачева.

Что касается взаимного "притяжения обра-

зов", то на выборах – 96 ближе всего друг к другу

оказались "маргиналы" – Горбачев и Брынцалов,

а также образ "против всех".

Скорее всего, эти образы были одинаково ан-

типатичны массовому сознанию на выборах – 96

(т.е. рядом с ориентациями избирателей, кото-

рым вообще обрыдли все политические лидеры,

расположились оценки граждан, для которых

одинаково ненавистны оба вышеназванных пре-

тендента).

9. Образ идеального президента (1998).

Рассмотрим образ идеального президента,

построенный методом самообучения ЭВМ по анке-

там, заполненным будущими политологами – студен-

тами кафедры политологии четвёртого курса МГУ.

Будущие политологи выдвинули следующий на-

бор свойств (качеств), в той или иной степени необ-

ходимых "идеальному президенту". Свойства (каче-

Рис. 4. «Некто» грядущий 
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Рис. 5.Структура отталкивания между претендентами 

(выборы – 96, первый тур). 
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ства) приведены в том порядке, в котором они назы-

вались студентами-экспертами:

1) толерантность;

2) гибкость;

3) честность;

4) порядочность;

5) патриотизм;

6) харизма;

7) желание что-либо сделать для страны;

8) доброта;

9) храбрость;

10) благородство;

11) здоровье;

12) общительность;

13) честь;

14) красота;

15) богатство;

16) совесть;

17) интеллект.

Мы попросили студентов оценить по пятибалль-

ной шкале, в какой степени эти свойства (качества)

присущи наиболее значимым политическим лиде-

рам того времени. Перечень лидеров был также

назван студентами – экспертами:

1) Ельцин;

2) Черномырдин;

3) Лебедь;

4) Лужков;

5) Явлинский;

6) Зюганов;

7) Жириновский.

Теперь рассмотрим заранее не заданную струк-

туру взаимосвязей между выбранными свойствами

(качествами) в пространстве названных политичес-

ких лидеров (рис 5).

На рис. 5 в Т1 (ведущий таксон) входят такие приз-

наки, как: честь (13) – узловой признак, совесть (16),

честность (3), а в Т2 – благородство (10) и порядоч-

ность (4). В совокупности Т1 и Т2 составляют таксон

высшего уровня А, который можно назвать комплек-

сом качеств "благородного рыцаря". Как видно, имен-

но по качествам такого рода стосковались души моло-

дых политологов, наблюдающих не очень-то рыцарс-

кое поведение президента Ельцина. В таксон Т3 вхо-

дят такие свойства, как богатство (15) и решитель-

ность(12), а в Т4 – храбрость (9), харизма (6), патрио-

тизм (5).

Можно сказать, что перед нами представлены та-

кие обобщённые характеристики, как храбрый, ха-

ризматический лидер – патриот, богатый (в данном

случае не зависимый от олигархов) и решительный.

В совокупности Т3 и Т4 составляет таксон высше-

го уровня "Б", содержащий черты решительного ре-

форматора – патриота, проводящего смелую и неза-

висимую политику в интересах всего народа. В таксон

Т5 входят такие качества, как гибкость (2) (узел), ин-

теллект (17), толерантность (1), доброта (8), красота

(14). А в Т6 такие свойства, как здоровье (11) и жела-

ние сделать что-либо для страны. В совокупности они

составляют таксон "С", символизируют здорового,

доброго и красивого и, главное, способного в сложных

современных условиях (внешних и внутренних) проя-

вить необходимую гибкость в интересах страны.

Таков образ "идеального" президента, являю-

щий собой совокупность ожиданий наиболее "прод-

винутых" в оценке политики молодых людей, ещё не

испорченных политиканством и "пиаром". 

Интересно отметить, что многие черты этого об-

раза присущи ныне в массовом сознании президен-

ту В.В.Путину. Хотя во время эксперимента Путина

вообще не было на политическом горизонте.

Попробуем выявить обобщенные черты "антиоб-

раза" идеального президента.

Т1 – отсутствие понятия о чести, корыстолюбие,

бессовестность.

Т2 – непорядочность, отсутствие благородства.

Т3 – зависимость от чужих капиталов, нереши-

тельность.

Т4- отсутствие патриотизма, отсутствие хариз-

мы, трусость.

Т5 – нетерпимость, внешняя непривлекатель-

ность, бескультурье, злобность, упрямство.

Т6 – болезненные возрастные изменения лич-

ности, нежелание что – либо делать для страны.

Отметим, что узлами антиобраза являются ко-

рыстолюбие и бесхребетность.

Многие из этих перечисленных качеств были

присущи членам "палаты лордов" – дряхлеющим

членам ЦК КПСС накануне крушения СССР; а так-

же нынешним представителям "партии власти".
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Рис. 6. Образ идеального президента. 
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10. Кто Вы, мистер Путин? (выборы–2000).

Приведем структуры взаимосвязи между пре-

тендентами по результатам президентских выборов

2000 года в РФ в пространстве 88 регионов.

Суть выборов-2000 наиболее отчетливо видна

на рис.7, где представлена структура максимально-

го "отталкивания" (отрицательная корреляция) меж-

ду претендентами в глазах электората РФ.7 Мы ви-

дим, что максимальное отталкивание (-73) наблю-

дается между узлами структуры Зюгановым [4] и

Путиным [7].

От Зюганова отталкиваются [6] Подберезкин (-34),

[11] Явлинский (-29), [1] Говорухин (-22), [5] Панфило-

ва (-20) и [2] Джабраилов (-17).

От Путина в свою очередь отталкиваются [10]

Тулеев (-38), [12] Против всех (-25), [3] Жириновский

(-24), [9] Титов (-19) и [8] Скуратов (-17).

Эта картина политических противостояний в

особых комментариях не нуждается. Отметим толь-

ко, что образ Жириновского, как и в случае с Ельци-

ным, удивительным образом воспринимался массо-

вым сознанием как достаточно оппозиционный и

бывшему президенту, и его "преемнику". Между

тем, судя по результатам поименных голосований в

Госдуме, не было у Ельцина, а теперь и у Путина,

союзников надежнее, чем Жириновский и его пар-

тия (ЛДПР). Имидж "оппозиционности" создается

темпераментом, артистизмом и ловкой демагогией

этого политического лидера. 

Если рассмотреть структуру максимальной отда-

ленности между претендентами в пространстве 88

субъектов Федерации, то узлом структуры является

Путин [7], ее особенными точками являются Джабра-

илов [2] и Зюганов [4]. Эти 3 образа определяют осо-

бенности избирательной кампании. Максимально от-

далены Путин – преемник Ельцина и Зюганов – ли-

дер коммунистов. Образ Джабраилова напоминает о

выдвижении Путина на гребне второй чеченской вой-

ны. Путин, выдвинутый Ельциным как его преемник,

набрал 52% голосов на президентских выборах –

2000. Но в то время никто из представителей основ-

ных политических партий, а тем более большинство

избирателей, не знали ответа на вопрос "Кто Вы,

мистер Путин?". Но его имидж, созданный СМИ, им-

понировал избирателям, так как они угадывали в нём

указанные выше черты образа идеального президен-

та. Помогли В.В.Путину и такие его качества, как мо-

лодость, спортивность, интеллект (в частности уме-

ние хорошо говорить без бумажки). Многим понрави-

лось и его знаменитое стремление "мочить в сорти-

ре" чеченских террористов, так как за державу было

обидно. Помогли новому президенту энергия и день-

ги олигарха Березовского, который, горько сожалея

об этом ныне, спасается в Лондоне от российской тю-

ремной решётки. Березовскому не удалось "надеть

на пальцы" куклу Путина, как он сделал это с несча-

стным Иваном Рыбкиным в 2004 году.

11. Партия власти и оппозиция (политические

лидеры в законодательном пространстве Госду-

мы третьего созыва).

Отчёт фракции КПРФ (1999-2003) позволяет

изучить поимённые голосования политических ли-

деров по двадцати ключевым, с точки зрения КПРФ,

законам Госдумы третьего созыва.

Цифрами на рис. 8 обозначены следующие фа-

милии:

- Зюганов (КПРФ) – 1;

- Пехтин (Ед) – 2;

- Володин (ОВР)-3;-

- Немцов (СПС)- 4;

- Жириновский (ЛДПР) – 5;

- Явлинский (Яблоко) – 6;

- Харитонов (АПДГ) – 7;

- Райков (Нар.деп.) – 8;

- Морозов (Регионы России) – 9.

На рис. 8 представлены 2 таксона, в которые

вошли лидеры фракций и депутатских групп Госду-

мы третьего созыва.

 
Рис.7 . Структура отталкивания между претендентами 

(выборы-2000). 

Рис. 8. Лидеры партий власти и оппозиции 
в Госдуме III-го созыва. 
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В первый таксон вошли Зюганов (КПРФ) (1) и

Харитонов(АПДГ) ( 7). Связь между ними – 85. Сим-

волом этого таксона вполне может быть серп и мо-

лот. Узлом таксона 2 является Жириновский (ЛДПР)

(5). К нему на верхнем уровне таксона с максималь-

ной силой притягиваются: Володин (ОВР) (3) и Нем-

цов (СПС) (4) – связь 86, Морозов (Регионы) (9) –

связь-77 и Пехтин (Единство) (2) – связь 76. 

На втором уровне таксона Т2 находится Райков

(Нар.деп.)- связь с Володиным -66. На третьем уров-

не таксона 2 находится Явлинский (Яблоко) – связь

51 с Немцовым (СПС). Явлинский слабо отталкива-

ется от Харитонова (АПДГ) из таксона 1 – связь 8.

Как видим, в группе лидеров налицо та же поляриза-

ция. Интересно, что узлом таксона Т2 является Жи-

риновский (в рисунке под №5). Представителем пар-

тии власти является Пехтин, №2. Довольно сильно к

Володину (ОВР, №3) притягивается Райков (нар.деп.,

№8), притяжение между Явлинским и Немцовым (51)

гораздо сильнее, чем связь между фракциями Ябло-

ко и СПС (напомним, что Явлинский при Немцове,

некогда бывшем губернаторе Нижнего Новгорода,

проводил  успешные рыночные эксперименты). Эти

два лидера были дружны. Неслучайно Жириновский

оказался узлом верхнего уровня таксона Т2. Лидеры

этого таксона, как правило, голосуют так, как это

нужно партии власти. Партия ЛДПР как раз и дер-

жится на "личном обаянии" своего лидера. Относи-

тельно самостоятельно держатся Райков (нар.деп.,

№8) – второй уровень таксона Т2 и Явлинский (Ябло-

ко, №6) из третьего уровня. Харитонов (АПДГ, №7)

из первого уровня голосует практически так же, как и

Зюганов(КПРФ, №1) – связь 85.

Что касается максимального отталкивания меж-

ду лидерами, то центром такого отталкивания явля-

ется Зюганов, сила отталкивания примерно вдвое

меньше для лидеров, чем для фракций.

На рис. 9 центрами оригинальности (непохожес-

ти) являются Зюганов и Явлинский. Между ними

слабое отталкивание (-16). Наиболее непохожи по

голосованиям на Зюганова следующие лидеры: Во-

лодин (ОВР, №3) со связью -27; Жириновский

(ЛДПР, №5) – (-40), а на Явлинского -Харитонов (-8),

Морозов (26), Райков (27), Пехтин (33) Немцов (51). 

Таким образом,  узловыми являются следующие

партии и лидеры:

- КПРФ (Зюганов);

- Единство (Пехтин);

- ЛДПР (Жириновский);

- Яблоко (Явлинский);

- ОВР (Володин);

- СПС (Немцов);

Это подтверждает гипотезу о наличии в стране

условий для не более чем шести достаточно ориги-

нальных политических сил. При этом одна из них

(ЛДПР) держится исключительно на харизме лиде-

ра (Жириновский).

12. Олигарх №1, автократ №1 или либерал №1?

(президентские  выборы – 2004).

Ненавидящий Путина Березовский устами Рыб-

кина назвал его "олигархом №1". Однако в массо-

вом сознании Путин, изгнавший из страны Березо-

вского и Гусинского, ведущий в Чечне непримири-

мую борьбу с международным терроризмом и сепа-

ратизмом, сумевший, благодаря нефтедолларам,

несколько поднять за 4 года уровень жизни населе-

ния, посадивший в тюрьму самого богатого олигар-

ха Ходорковского, выглядит ныне как государствен-

ный деятель, поднявший авторитет России на меж-

дународной арене, как очередной народный герой.

Ко всему прочему, он человек верующий, правос-

лавный и старается сохранить тысячелетние тради-

ции святой Руси, не забывая о её многочисленных

народах и поддерживая на её территории ислам и

другие традиционные религии.

12-17 февраля 2004 года ФОМ провёл исследо-

вание, в котором опрошено 1630 россиян в более

чем 100 городских и сельских населённых пунктах

РФ. Согласно данным этого исследования, прези-

дент должен обладать следующими качествами: ум,

интеллект (69%), честность, порядочность (61%),

опыт политика (51%), сильная воля (41%), лидерс-

кие способности (37%), опыт хозяйственного руко-

водителя (36%), умение слушать других, идти на

компромиссы (28%), культура, образованность

(20%),  уравновешенность, спокойный нрав (19%),

бескорыстность (15%), идейная убежденность

(11%),  личное обаяние (10%), другое (1%), затруд-

нились ответить – 1%. Легко заметить, что перечень

этих свойств, качеств сильно перекликается с чер-

тами образа идеального президента, построенного

студентами-политологами четвёртого курса МГУ в

1998 году (см. выше, рис.5).

Исследование РОМИР накануне выборов (фев-

раль-март 2004) 14 – го марта 2004 года показало

также, что 75% респондентов в значительной степе-

ни надеются, что В.В.Путин способен вывести Рос-

сию из экономического кризиса, а 72% респондентов

считают, что В.В.Путин способен повысить уровень

жизни россиян. 76% респондентов считают, что Пу-

тин способен наладить отношения с Западом. 55%
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Рис. 9. Максимальная оригинальность (непохожесть). 
Лидеры фракций и депутатских групп. 
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полагают, что он сможет добиться решения чеченс-

кой проблемы. На вопрос о негативных чертах харак-

тера Путина затруднились ответить 52% респонден-

тов, а по данным февраля 2004 50% граждан счита-

ют, что у Путина вообще нет никаких недостатков.

Поэтому россияне прощают Путину такие

действия, как создание "управляемой демократии",

заключение законодательной, исполнительной и су-

дебной власти в единый путинский кулак, прибира-

ние к рукам "независимых СМИ". Всё это создаёт

имидж автократа №1 и даже, по словам сатириков,

"российского туркмен-баши". Накануне президен-

тских выборов с 15 февраля по 7 марта ФОМ произ-

вёл опросы взрослого населения России8, отражаю-

щие общий спектр отношения населения в целом к

кандидатам на пост президента России и намере-

ния участвовать в выборах. Эти данные, обработан-

ные методом самообучения ЭВМ, позволяют пост-

роить модели, прогнозирующие политические ори-

ентации населения на президентских выборах 14

марта 2004, а также исход этих выборов.

На рисунке 10 методом самообучения ЭВМ вы-

делены 3 типа ориентаций, в которые, по мнению

россиян, укладываются имиджи конкретных претен-

дентов.

К первому типу (Т1) относятся ориентации тех

граждан, которые предпочитают Харитонова, Глазь-

ева, Малышкина, а также тех граждан, которые ещё

не решили, как они будут голосовать. Очевидно, что

здесь преобладают левые позиции, и к таким пози-

циям склоняются те граждане, которые не решили,

как им быть с голосованием на этих выборах. Особ-

няком в этом таксоне держится Глазьев, пытающий-

ся объединить в своей программе требования наци-

онал-патриотизма и рыночной экономики. Либерал-

демократ Малышкин воспринимается населением

как лево-радикал. Узлом таксона Т1 является ком-

мунист Харитонов. "Нерешительные" (9) колеблют-

ся между позициями Глазьева и Харитонова. Во

втором таксоне в глазах населения весьма сходны-

ми представляются позиции Хакамады и Миронова.

Как это ни забавно, но в глазах населения РФ Ми-

ронов находится не в одном таксоне с Путиным, как

он пытался себя позиционировать, а где-то между

Хакамадой и Рыбкиным. Так воспринимается граж-

данами его имидж и программа. Что касается Рыб-

кина, то он выпадает из первого слоя таксона Т2.

Этот бывший левоцентрист воспринимается ныне

россиянами как тень опального олигарха Березовс-

кого. Таксон Т2 находится в центре структуры. Для

этого Хакамаде пришлось сдвинуть положение сво-

ей предвыборной программы сильно влево, Рыбки-

ну – резко вправо, и только Миронов естественным

образом находится в центре структуры как предста-

витель стоящей у власти бюрократии или квази-

центрист. В целом Т2 должен бы называться пра-

вым, но, как видим, в восприятии граждан накануне

выборов его представители оказались в так назы-

ваемом центре по сравнению с В.В.Путиным. В так-

сон Т3 входят только В.В.Путин и ориентация "про-

тив всех". Это означает, что протестный электорат

всё же ближе к Путину, чем к кому-либо из других

претендентов. На рис. 9 В.В.Путин занимает край-

нюю правую позицию. Заметим также, что голоса

граждан левой ориентации(Т1) составили 23,4%,

правые (Т2) – всего лишь 3,9 %, то есть не перешли

пресловутый 5-% барьер. 

Соотношение рейтингов между претендентами,

в сущности, прогноз результатов президентских вы-

боров- 2004, можно увидеть на рис. 11 (эвклидовы

расстояния).

На рис. 11 в таксоне Т2 наивысший рейтинг наби-

рают ориентации на Путина (69, 5%) На втором мес-

те находятся те, кто не решил, за кого голосовать и

нужно ли им голосовать вообще. На третьем месте –

ориентации на Харитонова. На четвёртом – ориента-

ция против всех (3%), на пятом – шестом местах –

ориентации на Хакамаду и Глазьева – по 2,9%. Мож-

но сказать, что в таксонах Т2 собраны рейтинги всех

сколько-нибудь значимых претендентов. 

В таксоне Т1 обитают ориентации на образы

безнадёжных аутсайдеров. Это образы Малышкина

(1,9%), Миронова (0,8%), Рыбкина (0,2%). Из рис. 11

следует, что В.В. Путин победил бы на выбо-

рах–2004 с большим отрывом от остальных претен-

дентов и безо всякого "административного ресур-

са". Прогноз утверждает, что число не пришедших

на выборы избирателей может превзойти число го-

лосов, отданных за Харитонова, что Хакамада и

Глазьев вряд ли перейдут пресловутый 5% барьер.

 
Рис.10. Типы политических ориентаций 

на президентских выборах-2004. 
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Самый низкий рейтинг у Рыбкина, и он незадолго

до выборов снял свою кандидатуру.

Если рассмотреть теперь схему совпадения (на-

ложение рис. 11 на рис. 10), то окажется, что обра-

зы Путина и "против всех" оказываются в одном так-

соне, в другом таксоне оказываются следующие об-

разы: Харитонов, не решил, Глазьев. Это явные "ле-

вые". Особняком держатся Хакамада, Малышкин, а

с учётом вылета Рыбкина – и Миронов. 

Картина максимальных отталкиваний между

претендентами показывает, что особое место среди

них занимает Глазьев. Поэтому СМИ "мочили"

Глазьева по полной программе.

Неудивительно, что Путин на выборах 14-го мар-

та 2004 года набрал 71,3 % голосов: за него прого-

лосовали 49 565 238 избирателей. Другие претен-

денты расположились следующим образом. На вто-

ром месте Н. Харитонов – 13,69% и 9,5 миллиона

сторонников. Далее идут С.Глазьев – 4,1 %, И.Хака-

мада – 3,84%, О.Малышкин – 2,02%. Последним в

списке значится спикер Совета Федерации С.Миро-

нов (0,75%), которого поддержали всего 524 тысячи

россиян. Против всех проголосовали 3,46%, т.е поч-

ти 2,4 миллиона избирателей. Таким образом, все

претенденты за счёт высокой явки избирателей по-

лучили существенно больший процент, чем это

прогнозировалось. 

В.В.Путин уверенно занял нишу "некто гряду-

щий", которая образовалась в сознании граждан

после расстрела парламента на выборах 1993-го го-

да. Конституционное большинство Единой России,

деятельность, направленная на борьбу с бедностью,

на рост качества жизни граждан, поддержку соци-

ально ответственного бизнеса, резкий экономичес-

кий рост (удвоение ВВП к 2010 году), стабильность,

порядок, на создание гражданского общества и

правового государства, создание подлинной много-

партийности, на укрепление боеготовности рос-

сийской армии, поддержку православной церкви и

других традиционных для России конфессий, а во

внешней политике – на борьбу с международным

терроризмом и одновременно резкое улучшение от-

ношений как с Западом, так и с Востоком обеспечи-

ли ему очень высокий рейтинг в глазах граждан не-

зависимо от "административного ресурса" и "пиаро-

вских" акций СМИ, организованных Администраци-

ей Президента. Подавляющее большинство Единой

России в Госдуме IV-го созыва обеспечивает

В.В.Путину практически неограниченное простран-

ство для манёвра при проведении либерально-де-

мократических реформ. Таким образом, В.В.Путину

удалось соединить в себе в глазах разных групп на-

селения, такие, казалось бы, несоединимые обра-

зы, как олигарх№1, автократ №1, либерал №1, а, с

точки зрения "партии власти", бюрократ №1 (в хоро-

шем смысле слова – главный чиновник – менеджер

"управляемой демократии").

Многих демократов как на Востоке, так и на За-

паде сильно напугали такие действия Путина, как

"фактическое свёртывание демократических сво-

бод", "ущемление свободы прессы", "укрепление ав-

торитаризма" (укрепление вертикали власти путём

фактического назначения губернаторов вместо гу-

бернаторских выборов и др.). Особенно большой

шум поднялся после слов заместителя Администра-

ции Президента В.Суркова о наличии в нашей стра-

не "пятой колонны". Между тем, с нашей точки зре-

ния, неразумно накладывать стандартное демокра-

тическое клише на взрывоопасную российскую си-

туацию. Почти все государственные структуры, кор-

поративные отношения, федерально-региональные

и межрегиональные связи, рыночные механизмы

проедены коррупцией, сильно криминализированы.

Фактически нам объявлена война силами междуна-

родного терроризма. На войне как на войне. Нужна

жёсткая вертикаль власти и разумная её централи-

зация. Однако и в этом случае необходима чуткая

обратная связь между государством и нарождаю-

щимся гражданским обществом. Поэтому резко

возрастает роль и значимость новой Общественной

палаты на федеральном и региональном уровнях.

Чрезмерная централизация власти крайне опасна

для России в её теперешнем положении. Удар по

центру (например пребывание у власти слабоволь-

ного и трусливого президента) может вызвать рас-

пад РФ. От В.В.Путина требуется защита нацио-

нальных интересов России по всем основным нап-

равлениям её внутренней и внешней политики.

Здесь нужны сильная политическая воля и сме-

лость, а поддержка народа пока что обеспечена.

События последнего времени, нерадостные для

России, ("Норд-Ост", Беслан, "оранжевые революции"

на постсоветском пространстве) все-таки не вызвали

катастрофического падения рейтинга В.В.Путина. В

народе жива надежда на доброго батюшку – царя при

плохих боярах. Большинству людей представляется,

что именно президент поправляет неразумную поли-

тику правительства (монетизация льгот и др.) и требу-
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ет повысить доходы несчастных бюджетников и пенси-

онеров. Многие ожидают от него сильного противо-

действия экспорту демократии, проводимому США на

окраинах бывшего СССР под видом "цветочных рево-

люций", поддержки революциям "ягодным" – то есть

установления пророссийских политических режимов

взамен проамериканских на постсоветском простран-

стве. В ряде социологических исследований показано,

что образ В.В.Путина ассоциируется с образами таких

теле- и киногеровев, как Штирлиц, Глеб Жеглов, т.е.

борцами за справедливость. У православных верую-

щих людей большой энтузиазм вызвало появление

В.В.Путина на святой земле Афона. Руководитель

России впервые побывал в этой священной для пра-

вославных земле "монашеской республики". Поддер-

живают В.В.Путина и представители других традици-

онных для России религий и конфессий. Так что поли-

тическая карьера В.В.Путина никоем образом не за-

кончится в 2008 году. 

По данным ФОМ  от 07.12.2006 ( см. сайт

ФОМ), электоральные рейтинги политических ли-

деров, согласно опросу населения в 100 населен-

ных пунктах 44 областей, краев и республик Рос-

сии, составили следующий ряд: В. Путин – 48,

Д.Медведев – 4, В.Жириновский – 4,Г.Зюганов –

4,С.Шойгу – 2, С.Иванов -1, С.Глазьев – 1, И.Хака-

мада – 1, другой политик – 2 , позиция " я бы не

участвовал в выборах" – 13, позиция "затрудняюсь

ответить"  – 19. Очевидно, что В.Путин по рейтин-

гу далеко превосходит всех возможных кандида-

тов в президенты. Однако, он не  раз заявлял, что

не собирается идти на третий срок, нарушая Конс-

титуцию.

Не следует забывать, что образ правителя, ото-

шедшего от власти, может стать антиобразом, ко-

торый особенно охотно создают экстремисты, сто-

ящие слева и справа политического спектра.
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Введение.

Похоже, что спектакль под названием "Вступле-

ние России в ВТО" закончен. Поражает воображе-

ние состав его последних участников: США, Грузия,

Молдова и Коста-Рика. Какие единомышленники!

Поражает воображение упорство, с которым Минис-

терство экономики вело переговоры, не доклады-

вая обществу результаты своей деятельности. По-

ражает прозорливость прессы, которая считает, что

оппоненты думают только о своей выгоде, совер-

шенно не заботясь о нашем процветании. В то вре-

мя как это совершенно не так. Они очень тактично

пытались спасти нас от самих себя. 

Дело в том, что, вступив в ВТО с неконкурентос-

пособными отраслями промышленности, сельского

хозяйства, транспорта и неразвитой банковской

системой, мы, по всей видимости, повторим началь-

ную фазу перестройки 1991 – 1996 гг. Экономисты

доказывают это утверждение следующим образом.

После вступления произойдет энергичное увеличе-

ние доли импортных товаров на внутреннем рынке –

уменьшение отечественного выпуска – сокращение

доходов отечественных корпораций и доходов насе-

ления – сужение базы налогообложения – уменьше-

ние госбюджета – уменьшение инвестиций в основ-

ной капитал – уменьшение отечественного выпуска

и т.д. Сколько продлится этот порочный цикл – не-

известно. Какие убытки понесет население и госу-

дарство – неизвестно. Когда иссякнет стабилизаци-

онный фонд ("священная корова" Минфина) – тоже

неизвестно. Поэтому надо считать.

Среднесрочные прогнозы.

В печати часто даются среднесрочные прогнозы

социально-экономического развития России, но

почти все они выполнены в виде предсказаний по

поводу пары замеченных авторами тенденций. Это

не прогнозы, а рефлексия. На этом фоне приятно

выделяется статья А.Р.Белоусова "Сценарии эконо-

мического развития России на пятнадцатилетнюю

перспективу" [1, c.3-52], в которой сделан широкий

охват влияния различных факторов и тенденций

развития экономики. В ней даны четыре варианта

прогноза, соответствующие различным управлен-

ческим политикам центра: 

1.Сверхиндустриальная модернизация.

2.Бросок в глобализацию.

3.Экономический изоляционизм.

4.Энергетический аутизм со следующими темпа-

ми прироста ВВП.

На наш взгляд – это правдоподобные выводы,

которые трудно оспорить. Но, как и в любой нова-

торской работе, у статьи есть недостатки – отсут-

ствие указания на алгоритм составления прогноза,

отсутствие баланса необходимых и располагаемых

производственных мощностей, отсутствие оценок

производительности общественного труда по вы-

пуску и фондоотдаче, отсутствие сценария вступ-

ления в ВТО.

Поэтому мы повторили среднесрочный прогноз

развития России до 2020 года, воспользовавшись

моделью воспроизводства ВВП России Р1-4Д. Эта

модель является развитием модели Р1-4м [2] и име-

ет около 40 сценарных показателей и около 100 рас-

четных, выполненных в категориях системы нацио-

нального счетоводства. Опуская формальные соот-

ношения, ограничимся описанием двух сценариев

развития на 15-летнюю перспективу до 2020 г.:

"Инерционное развитие без вступления в ВТО" и

"Вступление в ВТО".

Инерционное развитие без вступления в

ВТО.

Россия продолжает развиваться с сохранением

наблюдаемых (до 2005г. включительно) тенденций

без изменения хозяйственного механизма и при от-

сутствии явных внешних угроз. Прогноз в этом слу-

чае заключается в построении траектории макро-

экономического развития с учетом взаимоувязан-

ных демографических, нормативных и инфляцион-

ных показателей. Нормативные показатели – пока-

затели, построенные по устойчивым тенденциям.

Демографический прогноз.

Несмотря на то что катастрофическое сокраще-

ние численности славянского населения России дав-

но привлекает внимание общественности, управле-

ние воспроизводством населения России (сложным

и многоплановым процессом) практически отсут-

ствует. "Концепция демографической политики РФ

на период до 2015 года" (№1270 – Р), принятая пра-

вительством 24.09.2001г., не имела материальных

ресурсов и не являлась реальным инструментом уп-

равления. Послание Президента РФ Федеральному

собранию от 10.05.2006г. (в той части, в которой го-

ворится о проблемах демографии), по сути, является

дополнением концепции с указанием на финансовые

ресурсы. Скоро будут давать деньги за рождение

второго ребёнка и формировать материнский капи-

тал. Если учесть их начальный уровень и большой

процент инфляции, то совершенно ясно, что эффект

ВСТУПАТЬ ИЛИ НЕ ВСТУПАТЬ

В.И. Антипов, Ф.Ф. Пащенко

2004 2005 2008 2012 2016 2020

1 вар. 7,2 6,4 4,8 – 5,8 6,7 6,3 5,8

2 вар. 7,2 6,4 4,8 – 5,8 5,2 4,8 4,5

3 вар. 7,2 6,4 4,8 – 5,8 6,1 5,0 4,0

4 вар. 7,2 6,4 4,8 – 5,8 4,4 2,9 2,0
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от этих (безусловно правильных)

мер будет невелик. Поэтому мож-

но достаточно уверенно предпо-

ложить, что основные демографи-

ческие показатели будут разви-

ваться по инерционной тенден-

ции. Известно, что с тактовым пе-

риодом в один год выполняется

следующий баланс численности

населения.

Nt = Nt�1 + Rt – Ut + Mt + Xt,
где

Nt – население России в кон-

це года t;
Nt�1 – население России в на-

чале года t;
Rt – естественный прирост

населения в течение года t;
Ut – естественная убыль на-

селения в течение года t;
Mt – сальдо миграции в тече-

ние года t;
Xt – ошибка наблюдения и

прочие факторы.

На рис.1 приведен график

ошибок наблюдения и прочих

факторов, значения которых при

прогнозе положим равными нулю.

С учетом сделанной гипотезы

примем следующий алгоритм

прогноза:

Nt = Nt�1*( 1 + rt – ut + mt  ),

где

rt – коэффициент рождаемос-

ти населения в году t;
ut – коэффициент смертности

населения в году t;
mt – коэффициент сальдо

миграции в году  t; 
На рис.2 дан график наблюда-

емых значений коэффициента

рождаемости (с 1990 по 2004 г.) и

прогноз до 2030 г. В последнее

время в связи с улучшением об-

щей социально-экономической

ситуации наметился некоторый

рост этого коэффициента, и мы

предполагаем продолжение этих

восстановительных тенденций.

Но в целом, без серьезных сти-

мулирующих воздействий, он

стабилизируется.

На рис.3 дан график наблюда-

емых значений коэффициента

смертности (с 1990 до 2004 г.) и

прогноз до 2030 г.

Рост коэффициента смерт-

ности населения объясняется

снижением доходов населения,
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ослаблением деятельности орга-

нов социальной защиты населе-

ния, системы здравоохранения,

распространением среди населе-

ния нездорового образа жизни

(наркомании,  алкоголизации) и

прочих факторов, усилившихся в

процессе смены хозяйственного

механизма России.

На рис.4 дан график наблюда-

емых значений (с 1990 до 2004 г.)

и прогноз (до 2030 г.) коэффици-

ента сальдо миграции. Всплеск

миграционных потоков объясняет-

ся тем, что в процессе размежева-

ния союзных республик СССР

русскоговорящая часть населения

бывших союзных республик  была

достаточно бесцеремонно "вытес-

нена" в Россию. Основные потоки

перемещений пришлись на интер-

вал 1991-1999 гг. В будущем сле-

дует ожидать только небольшого

увеличения наблюдаемого сальдо

миграции.

На рис.5 дан график наблюда-

емых значений (с 1995 до 2004г.)

и прогноз (до 2020г.) численнос-

ти населения России, который

определяется всеми указанными

факторами.

Скачок в 2002 г. – следствие

переписи населения в 2002 г., ко-

торая выявила отклонение рас-

четных данных межпереписного

периода от наблюдений.

На рис.6 дан график наблюда-

емых значений (с 1995 до 2003г.)

и прогноз (до 2020г.) доли эконо-

мически активного населения

России.

Наблюдаемая стабилизации

доли экономически активного на-

селения и прогноз падения на ин-

тервале 2005-2020 гг., вызваны

старением населения России.  

На рис.7 дан график наблюда-

емых значений (с 1995 до 2004г.)

и прогноз (до 2020г.) абсолютной

величины экономически активно-

го населения России.

Рассмотрим сценарный прог-

ноз основных параметров эконо-

мики России. Начнем с коэффи-

циента промежуточного потреб-

ления (рис.8) – отношения проме-

жуточного потребления к выпус-

ку продукции. Как видим, в рос-

сийской экономике происходит

     N прогноз

млн.чел. млн.чел.
1995 148,4
1996 148,3
1997 148,0
1998 147,8
1999 147,5
2000 146,9
2001 146,3
2002 145,2
2003 145,0
2004 144,2 144,2
2005 143,5
2006 142,6
2007 141,8
2008 140,9
2009 140,1
2010 139,2
2011 138,4
2012 137,5
2013 136,6
2014 135,8
2015 134,9
2016 134,1
2017 133,2
2018 132,4
2019 131,5
2020 130,7
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отрадный процесс – сокращение

затрат на промежуточное пот-

ребление. Это произошло вслед-

ствие многих причин, из которых

главные: смена хозяйственного

механизма, изменение структуры

потребления и выпуска, ликвида-

ция нерентабельных производств

и увеличение доли затрат на но-

вую технику в составе инвести-

ций в ОК, которая сейчас состав-

ляет (по разным оценкам) от 60

до 80 процентов. В то время как в

СССР она не превышала 20 про-

центов.

Рассмотрим коэффициенты

чистых налогов, которые опреде-

лим следующим образом:

n1t = CNLt /XOt (коэффици-

ент чистых налогов на продукты)  

n2t = CNPt / (XOt + IMOt)
(коэффициент чистых налогов на

производство и импорт).  

На рис.9 приведены наблюда-

емые значения  и прогноз этих

коэффициентов в текущих ценах.

С 1990 по 2020 гг.

Рассмотрим прогноз коэффи-

циента перевода инвестиций во

вводы основных фондов. Вос-

пользуемся упрощенной зависи-

мостью.

WWSt = kPRt*INSt, где

WWSt –  вводы ОФ в ценах

1995г. ;

kPRt – коэффициент перево-

да инвестиций во вводы ОФ; 

INSt – инвестиции соответ-

ствующих периодов в ценах

1995г.

Переход в сопоставимые це-

ны сделан для того, чтобы исклю-

чить колебания цен.  В результа-

те расчетов была получена зави-

симость коэффициента перевода

от времени, которая приведена

на рис.10.

До 1985 г. значение этого ко-

эффициента колебалось в райо-

не 0,9, а затем начало падать в

связи со спадом деловой актив-

ности, что привело к существен-

ному  увеличению незавершен-

ного строительства. Сокращение

ассигнований на инвестиции зас-

тавило предпринимателей и госу-

дарство использовать (по мере

необходимости)  уже накоплен-

ные запасы незавершенного

     N прогноз

млн.чел. млн.чел.
1995 76,0
1996 76,0
1997 75,8
1998 75,7
1999 75,6
2000 75,3
2001 74,9
2002 74,4
2003 74,3
2004 73,9
2005 73,5
2006 73,0
2007 72,5
2008 71,9
2009 71,4
2010 70,9
2011 70,4
2012 69,9
2013 69,4
2014 68,9
2015 68,4
2016 67,9
2017 67,5
2018 67,0
2019 66,5
2020 66,0
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at сценарий

1995 0,4460
1996 0,4462
1997 0,4339
1998 0,4008
1999 0,3951
2000 0,4015
2001 0,4210
2002 0,4113 0,4113
2003 0,4095 0,4095
2004 0,4078
2005 0,4063
2006 0,4049
2007 0,4037
2008 0,4026
2009 0,4016
2010 0,4007
2011 0,3999
2012 0,3992
2013 0,3985
2014 0,3979
2015 0,3974
2016 0,3969
2017 0,3965
2018 0,3961
2019 0,3958
2020 0,3954

y = 0,4475x-0,048

R2 = 0,5563
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       Коэффициент чист. налогов  на  продукты
       Коэфф . чист.налогов  на произв .и импорт

      n1 сценарий     n2 сценарий

1995 0,0393 0,054
1996 0,0473 0,067
1997 0,0496 0,073
1998 0,0539 0,080
1999 0,0597 0,079
2000 0,0664 0,087
2001 0,0689 0,078
2002 0,0653 0,070 0,070
2003 0,0685 0,068 0,068 0,068
2004 0,066 0,066
2005 0,066 0,065
2006 0,066 0,064
2007 0,066 0,064
2008 0,066 0,064
2009 0,066 0,064
2010 0,066 0,064
2011 0,066 0,063
2012 0,066 0,063
2013 0,066 0,063
2014 0,066 0,063
2015 0,066 0,063
2016 0,066 0,063
2017 0,066 0,063
2018 0,066 0,063
2019 0,066 0,063
2020 0,066 0,063
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строительства (НЗС).  Рост коэф-

фициента перевода – признак ис-

пользования запасов НЗС вмес-

то инвестиций. Но к 2002 году все

дешевые запасы НЗС были ис-

черпаны, чем и объясняется тен-

денция уменьшения коэффици-

ента. При более или менее ста-

бильном экономическом разви-

тии значение коэффициента бу-

дет уменьшаться и снова устано-

вится в районе 0,9.

Рассмотрим прогноз коэф-

фициента выбытия основных

фондов (ОФ). Коэффициент вы-

бытия ОФ – это отношение стои-

мости выбывших ОФ к концу го-

да к стоимости ОФ на начало го-

да. Официальная статистичес-

кая отчётность оперирует ОФ на

начало года и показывает цеп-

ные темпы их роста, что позво-

ляет построить последователь-

ность ОФ в сопоставимых ценах,

начиная с базисного года. Для

этого воспользуемся балансо-

вым соотношением для ОФ в со-

поставимых ценах.

FSt=FSt�1+WWSt–WBSt ,

где:

FSt – ОФ в ценах базисного

года на начало года;

WWSt – вводы ОФ в ценах

базисного года;

WBSt – выбытие ОФ в ценах

базисного года.

Представим

FSt=FSt�1+WWSt–kwbt*FSt�1
Откуда

kwbt=(FSt�1+WWSt–FSt)/FSt�1
Существующая статистичес-

кая отчётность даёт возможность

оценить последовательность ве-

личин WWSt на интервале 1995-

2003гг., что позволяет непосред-

ственно вычислить коэффициент

выбытия для интервала 1996-

2003гг. Его значения приведены

на рис.11. и не соответствуют

официальной отчётности. Кстати,

в методических указаниях Рос-

стата алгоритм оценки коэффи-

циентов выбытия в сопостави-

мых ценах нигде не приведен.

Возрастание коэффициента

выбытия на интервале 1996-

2002гг. свидетельствует об интен-

сивной ликвидации старых или не-

эффективных технологий. Прогноз

 КОЭФФИЦИЕНТ 
 ПЕРЕВОДА   ИНВЕСТИЦИЙ

kpr = W W S / INS
kpr сценарий

1995 0,7307
1996 0,8387
1997 0,8387
1998 0,9149
1999 0,9237
2000 0,9496
2001 0,9634 0,9634
2002 0,9550 0,9550
2003 0,9482
2004 0,9428
2005 0,9385
2006 0,9350
2007 0,9322
2008 0,9300
2009 0,9283
2010 0,9268
2011 0,9257
2012 0,9248
2013 0,9241
2014 0,9235
2015 0,9230
2016 0,9227
2017 0,9224
2018 0,9221
2019 0,9219
2020 0,9218
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          КОЭФФИЦИЕНТ 
          ВЫБЫТИЯ    ОФ

FSt+1 =  FSt+W W St - kwbt*FSt

kwbt =  1 - pFSt+1 - W W St / FSt

   kwb сценарий

1995
1996 0,0364
1997 0,0376
1998 0,0364
1999 0,0335
2000 0,0376
2001 0,0402
2002 0,0397 0,0397
2003 0,0407
2004 0,0416
2005 0,0423
2006 0,0429

2007 0,0434
2008 0,0439
2009 0,0443
2010 0,0446
2011 0,0449
2012 0,0452
2013 0,0454
2014 0,0456
2015 0,0458
2016 0,0460
2017 0,0462
2018 0,0463
2019 0,0465
2020 0,0466
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       Производительность труда в соц1995
       Фондоотдача в соц1995г.

POS = XOS / L FOS = XOS / FS

 ^POS/10сценарий  ^FOS сценарий

ст руб/чел ст руб/чел  руб/руб  руб/руб
1995 4,122 0,534
1996 4,010 0,511
1997 4,105 0,502
1998 3,627 0,435
1999 3,472 0,451
2000 3,842 0,511
2001 4,213 0,563
2002 4,260 0,579 0,579
2003 4,546 4,546 0,620 0,620
2004 4,831 0,660
2005 5,116 0,698
2006 5,402 0,734
2007 5,687 0,768
2008 5,973 0,800
2009 6,258 0,831
2010 6,543 0,860
2011 6,829 0,888
2012 7,114 0,914
2013 7,399 0,939
2014 7,685 0,963
2015 7,970 0,985
2016 8,256 1,007
2017 8,541 1,027
2018 8,826 1,047
2019 9,112 1,065
2020 9,397 1,083
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коэффициента выбытия выполнен

с сохранением тенденции возрас-

тания, поскольку отечественные

ОФ весьма изношены как мораль-

но, так и физически.

Рассмотрим поведение про-

изводительности труда по валу и

фондоотдаче. Для этого необхо-

димы оценка занятости (Lt), ко-

торая дается Госкомстатом и

оценка нелегальной трудовой

миграции (ТМt), которая  прини-

малась в виде линейного тренда

со значением в 3 миллиона в

1995 году и 5 миллионов в 2005

году. Величину Lt + ТMt будем

называть требуемым количест-

вом занятых (РLt). Наблюдаемые

значения производительности

труда (POSt) в сопоставимых це-

нах 1995 года и фондоотдачи

рассчитываются традиционно:

POSt = XOSt/РLt
FOSt = XOSt /FSt,
где FSt = (FSt + FSt�1)/2
Наблюдаемые значения  и

прогноз производительности тру-

да (POSt) и фондоотдачи (FOSt)
в сопоставимых ценах 1995 года

приведены на рис.12. Следует от-

метить благоприятную тенден-

цию роста производительности

труда и фондоотдачи после 1998

года, которая, вероятно, сохра-

нится в обозримой перспективе.

Знание тенденций фондоот-

дачи и производительности труда

позволяет определять "физичес-

кую" границу отечественного вы-

пуска в сопоставимых ОЦ и тре-

буемое количество занятых в бу-

дущем. Будем считать, что верх-

няя граница отечественного вы-

пуска (XOSt) определяются толь-

ко величиной основных фондов

(FSt) и фондоотдачей (FOSt). Та-

ким образом

XOSt < FRt * FOSt
Будем считать, что требуемое

количество занятых (PLt) опреде-

ляется исключительно величиной

отечественного выпуска и произ-

водительностью труда (POSt), т.е.

PLt =  XOSt /POSt
Рассмотрим прогноз занятос-

ти, безработицы и трудовой миг-

рации. Сейчас существует прак-

тически свободный поток трудо-

вых ресурсов в Россию из сопре-

ЦЕПНОЙ ТЕМП ВВП 
ЦЕПНОЙ ТЕМП ИНВЕСТИЦИЙ
( СЦЕНАРИЙ ИНЕРЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)

^pW прогноз ^pIN прогноз

1995 0,959 0,959 0,899 0,899
1996 0,964 0,953 0,819 0,819
1997 1,014 1,008 0,95 0,950
1998 0,947 0,939 0,88 0,880
1999 1,064 1,062 1,05 1,050
2000 1,100 1,098 1,174 1,174
2001 1,051 1,047 1,1 1,100
2002 1,047 1,042 1,026 1,026
2003 1,073 1,072 1,125 1,115
2004 1,071 1,074 1,109 1,095
2005 1,064 1,065 1,105 1,072
2006 1,069 1,058 1,056

2007 1,054 1,048

2008 1,052 1,043

2009 1,051 1,040

2010 1,049 1,039

2011 1,051 1,041

2012 1,052 1,043
2013 1,051 1,043
2014 1,050 1,043
2015 1,049 1,042
2016 1,046 1,040
2017 1,044 1,038
2018 1,041 1,036
2019 1,038 1,033
2020 1,034 1,030
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Pk Pd
1995 1,00 1,00

1996 0,86 0,95

1997 0,82 1,00
1998 0,45 0,96
1999 0,42 0,94
2000 0,74 1,00
2001 0,86 1,10
2002 0,84 1,20
2003 1,00 1,31
2004 1,12 1,44
2005 1,23 1,56
2006 1,33 1,67
2007 1,44 1,79
2008 1,54 1,90
2009 1,64 2,02
2010 1,75 2,14
2011 1,86 2,27
2012 1,98 2,41
2013 2,10 2,55
2014 2,22 2,70
2015 2,35 2,84
2016 2,48 2,99
2017 2,60 3,14
2018 2,73 3,28
2019 2,85 3,42
2020 2,96 3,55
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Рис. 14 

  БАЗИСНЫЙ  ТЕМП РОСТА  
  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА
  И РЕАЛЬНОЙ УД. ОПЛАТЫ  ТРУДА

POS pPOS kRU
1995 41,2 1,000 1,000

1996 40,1 0,973 1,316

1997 41,1 0,996 1,454
1998 36,3 0,880 0,846
1999 34,7 0,842 0,881
2000 38,4 0,932 1,087
2001 42,1 1,022 1,194
2002 42,6 1,034 1,331
2003 45,5 1,103 1,428
2004 48,3 1,172 1,524
2005 51,2 1,241 1,620
2006 54,0 1,311 1,717
2007 56,9 1,380 1,813
2008 59,7 1,449 1,910
2009 62,6 1,518 2,006
2010 65,4 1,588 2,103
2011 68,3 1,657 2,199
2012 71,1 1,726 2,295
2013 74,0 1,795 2,392
2014 76,8 1,865 2,488
2015 79,7 1,934 2,585
2016 82,6 2,003 2,681
2017 85,4 2,072 2,778
2018 88,3 2,141 2,874
2019 91,1 2,211 2,970
2020 94,0 2,280 3,067
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дельных стран. Запас трудовых

ресурсов Юга практически неис-

черпаем, поэтому в модели при-

нято, что располагаемое количе-

ство занятых будет всегда равно

требуемому количеству занятых.

Это приводит к необходимости

более тщательной проработки

алгоритмов определения мини-

мального количества безработ-

ных россиян и величины трудо-

вой миграции. Введём понятие

трудового потенциала России

(TPt), который определим следу-

ющим образом:

TPt = (mat–^mbt)*Nt + ^ТМt,
где mat – доля экономически

активного населения;

^mbt – минимальная доля без-

работных;

Nt – население России;

^ТМt – номинальная величина

трудовой миграции.

Оценка минимальной доли

безработных необходима потому,

что как бы велико не было требу-

емое количество занятых, безра-

ботные (в силу ряда причин, свя-

занных с психологией людей и

техникой статистического учёта)

будут всегда. Оценка номиналь-

ной величины трудовой миграции

необходима потому, что как бы

мало не было требуемое количе-

ство занятых, мигранты не поте-

ряют свою работу, поскольку они

занимают самые непрестижные и

трудоемкие сектора рынка труда с

минимальной оплатой труда. Та-

ким образом,

если PLt < TPt, то

Lt=PLt–^ТМt,
TМt = ^ТМt и BZt=mat*Nt–Lt
если  PLt > TPt, то

BZt = ^mat*Nt,
Lt = mat*Nt и TМt = PLt – Lt,
где Lt – занятое население

России; BZt – безработные Рос-

сии; TMt – текущая трудовая

миграция.

После проработки всех сце-

нарных показателей был сос-

тавлен прогноз основных эконо-

мических показателей развития

России до 2020 г. Темпы роста

ВВП (рис.13) плавно опускают-

ся сначала до пяти, а затем до

трех и четырёх десятых процен-

та в год. Аналогично ведут себя

РАСПОЛОГАЕМЫЕ ПРОИЗВ. МОЩН.в ц.1995
ПОТРЕБНЫЕ ПРОИЗВ. МОЩН.в ц.1995
( СЦЕНАРИЙ ИНЕРЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)

^RXOS прогноз ^XOS прогноз

1995 2768 2768 2768 2768
1996 2649 2649 2652 2652
1997 2593 2593 2604 2604
1998 2236 2236 2250 2250

1999 2313 2313 2322 2322
2000 2631 2631 2630 2630
2001 2910 2910 2901 2901
2002 3012 3012 2998 2998
2003 3259 3259 3281 3281
2004 3510 3544
2005 3760 3796
2006 4012 4041
2007 4265 4285
2008 4520 4533
2009 4778 4787
2010 5041 5046
2011 5311 5323
2012 5590 5614
2013 5881 5916
2014 6185 6224
2015 6504 6534
2016 6838 6841
2017 7188 7143
2018 7553 7434
2019 7931 7711
2020 8323 7970
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Рис.16 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ

( СЦЕНАРИЙ ИНЕРЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)

PL L TM BZ
1995 67,15 64,15 3,00 6,71
1996 66,13 62,93 3,20 6,73
1997 63,42 60,02 3,40 8,06
1998 62,04 58,44 3,60 8,90
1999 66,88 63,08 3,80 9,09
2000 68,47 64,47 4,00 7,00
2001 68,86 64,66 4,20 6,30
2002 70,37 65,97 4,40 6,16
2003 72,19 67,59 4,60 5,00
2004 73,37 65,80 7,57 5,88
2005 74,20 65,43 8,77 5,84
2006 74,80 65,07 9,73 5,81

2007 75,34 64,72 10,62 5,78

2008 75,89 64,37 11,52 5,75

2009 76,49 64,03 12,46 5,72

2010 77,11 63,70 13,42 5,69

2011 77,95 63,37 14,59 5,66

2012 78,92 63,04 15,88 5,63
2013 79,95 62,71 17,24 5,60
2014 80,99 62,39 18,60 5,57
2015 81,98 62,07 19,91 5,54
2016 82,87 61,75 21,12 5,52
2017 83,63 61,43 22,20 5,49
2018 84,23 61,12 23,11 5,46
2019 84,63 60,80 23,83 5,43
2020 84,81 60,49 24,32 5,40
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Рис.17 

at сценарий

1995 0,4460
1996 0,4462
1997 0,4339
1998 0,4008
1999 0,3951
2000 0,4015
2001 0,4210
2002 0,4113 0,4113
2003 0,4095 0,4095
2004 0,4078
2005 0,4063
2006 0,4049
2007 0,4037
2008 0,4026
2009 0,4016
2010 0,4007
2011 0,3999
2012 0,3991
2013 0,3983
2014 0,3975
2015 0,3967
2016 0,3959
2017 0,3951
2018 0,3943
2019 0,3934
2020 0,3926

y = 0,4475x-0,048

R2 = 0,5563
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темпы роста инвестиций в ОК с

той лишь разницей, что их тем-

пы на один процент ниже тем-

пов ВВП. На первый взгляд, –

неплохая перспектива, в рамках

которой  вполне можно подгото-

виться к конкурентной борьбе с

технологически развитыми и

организационно крепкими про-

тивниками, с которыми неиз-

бежно встретимся, когда всту-

пим  в ВТО.

Валовое накопление вырас-

тает почти в три раза, а конеч-

ное потребление домашних хо-

зяйств – в три с половиной раза

относительно уровня 1995 г.

(рис.14). Все это происходит

благодаря сохранению наме-

тившихся тенденций  в оплате

труда: рост коэффициента ре-

альной оплаты труда в 2,5 раза

и рост производительности тру-

да примерно в 1,8 раза (рис.15).

Обратим внимание, что при

этом почти на всем горизонте

прогноза сохраняется пример-

ное равенство требуемых и рас-

полагаемых производственных

мощностей (рис.16), т.е. инвес-

тиций вполне хватает.

На рис.17 приведены значе-

ния требуемого количества за-

нятых PL, располагаемого коли-

чества отечественных трудовых

ресурсов L , безработных BZ и

логически вытекающей трудо-

вой миграции TM, величина ко-

торой к 2020 г. достигнет 45

миллионов человек . Это – пла-

та за процветание при низкой

производительности труда. У

нас изначально низкая произво-

дительность труда, и при инер-

ционном  развитии она никогда

не будет соответствовать сов-

ременным требованиям.  Со-

держание и обустройство 45

млн. выходцев из южных рес-

публик (сейчас – 5 млн. чел.) ля-

жет тяжким бременем на прави-

тельство и приведет к конфлик-

там по экономическим и расо-

вым причинам. Именно это обс-

тоятельство заставляет искать

другой вариант развития, с дос-

таточно очевидным свойством –

ускоренным ростом производи-

тельности труда.

          КОЭФФИЦИЕНТ 
          ВЫБЫТИЯ   ОФ
FSt+1 = FSt+WWSt - kwbt*FSt

kwbt = 1 - pFSt+1 - WWSt / FSt

   kwb сценарий

1995
1996 0,0364
1997 0,0376
1998 0,0364
1999 0,0335
2000 0,0376
2001 0,0402
2002 0,0397 0,0397
2003 0,0407
2004 0,0416
2005 0,0423
2006 0,0429

2007 0,0434
2008 0,0439
2009 0,0443
2010 0,0448
2011 0,0452
2012 0,0457
2013 0,0461
2014 0,0466
2015 0,0473
2016 0,0480
2017 0,0490
2018 0,0501
2019 0,0514
2020 0,0530
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Рис.19 

       Производительность труда в соц1995
       Фондоотдача в соц1995г.

POS = XOS / L FOS = XOS / FS

 ^POS/10 сценарий  ^FOS сценарий

ст руб/чел ст руб/чел  руб/руб  руб/руб
1995 4,168 0,534
1996 4,018 0,511
1997 4,024 0,502
1998 3,527 0,435
1999 3,628 0,451
2000 4,090 0,511
2001 4,484 0,563
2002 4,585 0,579 0,579
2003 4,967 4,967 0,620 0,620
2004 5,319 0,660
2005 5,642 0,698
2006 5,940 0,734
2007 6,213 0,768
2008 6,465 0,800
2009 6,722 0,831
2010 6,987 0,860
2011 7,262 0,883
2012 7,551 0,902
2013 7,857 0,913
2014 8,185 0,920
2015 8,539 0,924
2016 8,925 0,926
2017 9,349 0,928
2018 9,816 0,929
2019 10,329 0,929
2020 10,894 0,930
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Рис.20 
 

                      КОЭФФИЦИЕНТЫ 
                             ЗАКУПОК

     РЕЗИДЕНТОВ  И  НЕРЕЗИДЕНТОВ

q1=PZR/YD q2=PZNR/YD

   ^g1 сценарий    ^g2 сценарий

1995 0,0739 0,0274
1996 0,0524 0,0350

1997 0,0474 0,0336

1998 0,0476 0,0406

1999 0,0628 0,0364

2000 0,0803 0,0327
2001 0,0605 0,0605 0,0241 0,0241
2002 0,0605 0,0241
2003 0,0605 0,0241
2004 0,0605 0,0241
2005 0,0605 0,0241
2006 0,0605 0,0241
2007 0,0605 0,0241
2008 0,0605 0,0241
2009 0,0615 0,0251
2010 0,0625 0,0261
2011 0,0635 0,0271
2012 0,0645 0,0281
2013 0,0655 0,0291
2014 0,0665 0,0301
2015 0,0675 0,0311
2016 0,0685 0,0321
2017 0,0695 0,0331
2018 0,0705 0,0341
2019 0,0715 0,0351

2020 0,0725 0,0361
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Рис.21 
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Вступление в ВТО.

Гипотезы возмущённой

траектории.

Будем считать, что официаль-

ное вступление России в ВТО

произойдёт в  2006 году и первые

три года не принесут существен-

ных различий в течение общего

воспроизводственного процесса.

Будут происходить организаци-

онные изменения, подготавлива-

ющие инфраструктуру новых

взаимоотношений с внешним ми-

ром. Изменения в сценарных по-

казателях начнутся с кона 2008

года, а затем будут нарастать.

Начнется ускорение процессов

выбытия и обновления основных

фондов. Коэффициент промежу-

точного потребления (рис.18), на-

чиная с 2010 года, начнёт пони-

жаться более интенсивно, чем

при инерционном развитии.

Коэффициент выбытия (рис.19)

в связи с ускоренной сменой

оборудования  увеличит своё

значение.

Возрастёт производитель-

ность труда (рис.20), но понизит-

ся фондоотдача в связи с относи-

тельным удорожанием (уже им-

портного) оборудования.

Усилится деловой и туристи-

ческий обмен "резидентами" и

"нерезидентами", что приведёт к

росту коэффициентов закупок

(рис.21).

Заметно возрастёт пропорция

импорта относительно отечест-

венного выпуска, и начнётся его

удорожание (рис.22).

Экспорт вырастет незначи-

тельно, поскольку за это время

ещё не успеют появиться  замет-

ные конкурентные преимущества

отечественных товаров, но сох-

ранится насыщение рынков

сырья.

В результате новых сценар-

ных условий возникнет  новая

траектория – траектория пара-

метров российской экономики

после вступлении в ВТО. На

рис.23 представлены новые тем-

пы роста ВВП и инвестиций в ОК.

Как видим, произошло суще-

ственное понижение темпов рос-

та ВВП и инвестиций. Это естест-

венная реакция "слабой" эконо-

          КОЭФФИЦИЕНТ  ИМПОРТА

RbO = DOm / DOx bOS = IMOS / XOS

^RbO сценарий  ^bOS сценарий

1995 1 0,134
1996 0,817 0,141
1997 0,844 0,144
1998 1,022 0,138
1999 1,369 0,111
2000 1,077 0,130
2001 0,974 0,140
2002 0,898 0,898 0,155 0,155
2003 0,791 0,791 0,172 0,172
2004 0,738 0,187
2005 0,711 0,200
2006 0,698 0,212
2007 0,691 0,223
2008 0,688 0,233
2009 0,686 0,243
2010 0,685 0,252
2011 0,690 0,262
2012 0,695 0,272
2013 0,700 0,283
2014 0,705 0,295
2015 0,710 0,308
2016 0,715 0,322
2017 0,720 0,338
2018 0,725 0,355
2019 0,730 0,374
2020 0,735 0,396
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Рис.22 

ЦЕПНОЙ ТЕМП ВВП 
ЦЕПНОЙ ТЕМП ИНВЕСТИЦИЙ
( СЦЕНАРИЙ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО)

^pW прогноз ^pIN прогноз

1995 0,959 0,959 0,899 0,899
1996 0,964 0,953 0,819 0,819
1997 1,014 1,008 0,95 0,950
1998 0,947 0,939 0,88 0,880
1999 1,064 1,062 1,05 1,050
2000 1,100 1,098 1,174 1,174
2001 1,051 1,047 1,1 1,100
2002 1,047 1,042 1,026 1,026
2003 1,073 1,072 1,115
2004 1,071 1,074 1,095
2005 1,065 1,072
2006 1,058 1,056

2007 1,054 1,048

2008 1,052 1,043

2009 1,046 1,039

2010 1,043 1,035
2011 1,036 1,022
2012 1,036 1,019
2013 1,032 1,012
2014 1,027 1,004
2015 1,022 0,996
2016 1,017 0,987
2017 1,012 0,977
2018 1,006 0,967
2019 1,000 0,955
2020 0,994 0,941
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Рис.23 

ЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ РФ ( млн.чел.)
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ (млн.чел.)
( СЦЕНАРИЙ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО )

^L прогноз ^TM прогноз

1995 63,40 63,40 3,000 3,000
1996 62,80 62,80 3,200 3,200
1997 61,30 61,30 3,400 3,400
1998 60,20 60,20 3,600 3,600

1999 60,20 60,20 3,800 3,800
2000 60,30 60,30 4,000 4,000
2001 60,50 60,50 4,200 4,200
2002 61,00 61,00 4,400 4,400
2003 60,55 60,86 4,600 4,600
2004 60,09 6,274
2005 59,70 7,549
2006 59,32 8,846
2007 58,93 10,274
2008 58,55 11,889
2009 58,16 13,181
2010 57,78 14,309
2011 57,39 14,957
2012 57,01 15,541
2013 56,62 15,828
2014 56,24 15,775
2015 55,85 15,347
2016 55,47 14,514
2017 55,08 13,252
2018 54,70 11,589
2019 54,31 9,561
2020 53,93 7,213

0

20

40

60

80

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

^L

^TM

отчёт

прогноз

 

Рис.24 



116 Моделирование в социально-политической сфере№1, Март 2007

мики при встрече с "сильным"

внешним рынком. Население  бе-

рёт больше импортных товаров,

понижая выпуск отечественных

производителей. Но это ведёт  к

понижению доходов домашних

хозяйств и снижению общего

спроса. Впервые экономисты

наблюдали такую реакцию отк-

рытой экономики, когда Англия,

завоевав Индию, наводнила её

своими (относительно) дешёвы-

ми промышленными товарами,

лишив работы миллионы ремес-

ленников. Положительным след-

ствием роста производительнос-

ти труда является снижение пот-

ребности в дополнительной рабо-

чей силе (рис.24).

Но даже в условиях падения

производства возникнет нехват-

ка производственных мощностей

(рис.25). Сокращение прибыли у

корпораций и налоговых поступ-

лений у государства привели к

снижению инвестиций в ОК.

Как ни странно, темпы роста

конечного потребления домаш-

них хозяйств не сильно изменят-

ся, оставаясь примерно на преж-

нем уровне (за счет повышения

оплаты труда), но валовое накоп-

ление в конце периода заметно

сократится (рис.26).

В конце периода заметно по-

низится конечное потребление

государства и некоммерческих

организаций, обслуживающих

домашние хозяйства (рис.27).

Обсуждение полученных

результатов.

Результаты прогноза показа-

ли, что российская экономика

сейчас не готова к вступлению в

ВТО – процессу, запустив кото-

рый уже нельзя будет остано-

вить. При сложившемся (и не до-

веденном до удовлетворительно-

го состояния) хозяйственном ме-

ханизме и способе управления

экономикой в стране может

"плавно" возникнуть системный

кризис в связи с существенным

сокращением государственных

доходов. Чтобы убедиться в ре-

альности высказанных опасений,

не поддаваясь на "модельное

кликушество", обратим внимание

РАСПОЛОГАЕМЫЕ ПРОИЗВ. МОЩН.в ц.1995
ПОТРЕБНЫЕ ПРОИЗВ. МОЩН.в ц.1995
( СЦЕНАРИЙ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО )

^RXOS прогноз ^XOS прогноз

1995 2768 2768 2768 2768
1996 2649 2649 2652 2652
1997 2595 2595 2604 2604
1998 2239 2239 2250 2250

1999 2316 2316 2322 2322
2000 2634 2634 2630 2630
2001 2914 2914 2901 2901
2002 3016 3016 2999 2999
2003 3262 3262 3251 3251
2004 3514 3530
2005 3770 3794
2006 4030 4049
2007 4293 4300
2008 4560 4554
2009 4829 4796
2010 5100 5037
2011 5345 5254
2012 5567 5478
2013 5744 5693
2014 5889 5894
2015 6011 6080
2016 6110 6246
2017 6187 6389
2018 6241 6507
2019 6268 6598
2020 6266 6661
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Рис.25 

ЦЕПНОЙ ТЕМП ВН 
ЦЕПНОЙ ТЕМП КП ДХ
( СЦЕНАРИЙ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО )

^pWN прогноз ^pYD прогноз

1995 0,892 0,892 0,972 0,972

1996 0,860 0,86 0,951 0,951

1997 0,959 0,959 1,050 1,050
1998 0,548 0,5479996 0,966 0,966
1999 0,934 0,9340003 0,971 0,971
2000 1,752 1,7520001 1,073 1,073
2001 1,167 1,1669996 1,095 1,095
2002 0,978 0,9780001 1,089 1,089
2003 1,135 1,150 1,079 1,084
2004 1,133 1,102
2005 1,106 1,091
2006 1,086 1,080
2007 1,073 1,074
2008 1,065 1,070
2009 1,058 1,060
2010 1,050 1,058
2011 1,034 1,051
2012 1,029 1,052
2013 1,020 1,050
2014 1,010 1,047
2015 1,001 1,044
2016 0,991 1,041
2017 0,980 1,037
2018 0,969 1,033
2019 0,956 1,028
2020 0,942 1,024
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Рис.26 

ЦЕПНОЙ ТЕМП КП ГОС 
ЦЕПНОЙ ТЕМП КП НКО
( СЦЕНАРИЙ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО )

^pYG прогноз ^pYNK прогноз

1995 1,011 1,011 0,695 0,695
1996 1,031 1,031 1,006 1,006
1997 0,976 0,976 0,992 0,992
1998 1,010 1,010 1,005 1,005

1999 1,031 1,031 0,986 0,986
2000 1,020 1,020 1,016 1,016
2001 0,992 0,992 1,019 1,019
2002 1,026 1,026 1,008 1,008
2003 1,022 1,027 1,021 1,026
2004 1,070 1,056
2005 1,055 1,037
2006 1,048 1,031
2007 1,045 1,029
2008 1,044 1,031
2009 1,040 1,029
2010 1,039 1,029
2011 1,031 1,023
2012 1,032 1,026
2013 1,029 1,024
2014 1,026 1,022
2015 1,022 1,019
2016 1,018 1,015
2017 1,013 1,011
2018 1,008 1,006
2019 1,003 1,001
2020 0,997 0,996
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на последний график, на котором

отражены наши реальные дости-

жения за последние 10 лет. Тем-

пы ВВП соответствуют офици-

альной отчётности, и они совсем

не плохие. Но вся остальная от-

чётность – о темпах выпуска в ос-

новных ценах (pXO) и темпах вы-

пуска в ценах покупателей (pX), –

к сожалению, отсутствует. Рос-

стат РФ только недавно выдал

три значения (за 2003,2004 и

2005 год) темпов выпуска ОЦ

(^pXO), которые составляют 7,3

7,1 5,6 процента, т.е. темпы роста

отечественного производства на-

чали замедляться, а реальная до-

ля импорта относительно отече-

ственного производства ( bS)

растёт (рис.28). Лукавство офи-

циальной отчётности в том, что

оценка доли импорта в текущих ценах небольшая,

около 10%, и она  падает из-за высокой инфляции.

А в сопоставимых ценах – более 18% и растет. Но

эти показатели  Росстат РФ не публикует.

Понимая, что автаркический путь развития тупи-

ковый, тем не менее имеет смысл не торопиться и от-

ложить вступление лет на десять. Пока темпы роста

ВВП  у нас совсем не плохие и социальные проблемы

с мигрантами не достигли критической отметки. За

это время необходимо укрепить машиностроение и

сельское хозяйство, у которого уровень господдерж-

ки значительно ниже, чем в Западной Европе и США.

Но госрегулирование цен и оплаты труда  противоре-

чит правилам ВТО. Вот тут-то и придётся всерьёз по-

говорить о переходном периоде и прочих компенси-

рующих механизмах, имеющихся в арсенале правил

ВТО. Безусловно, регулирование регулированию

рознь. Но и в США, и во Франции, и в Германии госу-

дарство и торгово-промышленные ассоциации (без

особого шума)  регулируют цены и уровень оплаты

труда. Необходимо детально разобраться в этих про-

цедурах, взять самое лучшее и внедрить у себя.

Имея печальный опыт гиперинфляции, приватиза-

ции, монетизации и дефолта, правительству следует,

наконец,  опубликовать Белую книгу по ВТО (в кото-

рой будет изложена наша экономическая стратегия и

перечень ожидаемых результатов с указанием сро-

ков их наступления) и создать ситуационный центр, в

котором проводить "штабные игры" на моделях эко-

номической динамики для поиска способов регули-

ровки ситуации, когда  процесс пойдет не так, как

планировали.

   КОЭФ Ф ИЦИЕНТЫ

   ИМПОРТА

       b      bS

     б/p      б/p
1990 0,085
1991 0,064
1992 0,189
1993 0,140
1994 0,115
1995 0,114 0,134
1996 0,099 0,142
1997 0,104 0,140
1998 0,118 0,121
1999 0,125 0,094
2000 0,116 0,113
2001 0,113 0,127
2002 0,116 0,136
2003 0,112 0,148
2004 0,106 0,166
2005 0,104 0,185
2006
2007
2008
2009
2010
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Рис.28 

Литература:

1. Белоусов  А.Р. Сценарии экономического развития России на пятнадцатилетнюю перспективу. // Проблемы

прогнозирования. 2006. № 1. 3-52 с.

2. Гусев В.Б., Антипов В.И., Колмаков И.Б., Моторин В.И. "Однопродуктовая модель долгосрочного прогноза

воспроизводства ВВП" М.,  2005.



В ПОРТФЕЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



119№1, Март 2007В портфель преподавателя

Учебная дисциплина "Политический анализ

и прогнозирование" преподается в Российс-

кой академии государственной службы при

Президенте Российской Федерации с 1999 го-

да. Задачей курса является формирование те-

оретических знаний и овладение базовыми на-

выками и технологическими приемами в об-

ласти прикладного анализа социально-полити-

ческих ситуаций. 

Предлагаемая программа курса рассчитана

на подготовку и переподготовку кадров анали-

тиков, вооруженных знанием методологии и

современных методов политического анализа

и прогнозирования, соответствующих мето-

дик, процедур, принципов организации поли-

тологического исследования, и востребована

как государственными служащими, так и

представителями бизнес-структур.

Основой настоящего курса является прик-

ладная политология. Его предмет – система

методов, процедур и технологий анализа, мо-

делирования, прогнозирования и практическо-

го воздействия на политический процесс. Те-

матика и содержание занятий предусматрива-

ет соединение анализа текущего политическо-

го процесса с прогностическими  возможнос-

тями политической науки, с моделированием

политических изменений и выработкой соот-

ветствующих организационных и политичес-

ких технологий.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Ю.И. Матвеенко (руководитель авторского коллектива), В.Н. Марков, Н.П. Сащенко, О.Ф. Шабров

ВВЕДЕНИЕ.

В 2000 г. государственным образовательным

стандартом высшего профессионального образо-

вания по специальности 020200 – "Политология" в

список общепрофессиональных дисциплин введе-

на дисциплина ОПД.Ф.10 "Политический анализ и

прогнозирование".

Политическая практика России последних лет

со всей очевидностью показывает, что уходит в

прошлое время интуитивно предугаданных опти-

мальных вариантов развития политических собы-

тий, политических импровизаций. Отказ государ-

ства от монополии на политическую деятельность,

становление российской политической жизни как

плюралистической и полисубъектной требует но-

вых парадигм и подходов как в области теорети-

ческого осмысления политической реальности, так

и в сфере ее практического преобразования.

Потребность в политической стабильности,

механизме государственного управления, способ-

ном эффективно адаптироваться к меняющимся

политическим условиям, выдвигает на первый

план проблему научного анализа и прогнозирова-

ния политической ситуации, в которой принима-

ются и реализуются государственные решения,

даже, казалось бы, далекие от политики. Еще бо-

лее востребуется знание общей методологии и

конкретной технологии политического анализа и

прогноза в тех случаях, когда объектом непосред-

ственного воздействия становится сам полити-

ческий процесс.

I. Организационно-методический раздел.

1. Цель курса.

Основной целью курса является подготовка сту-

дентов высшей школы, обучающихся по специаль-

ности 020200 – "Политология", в области политичес-

кого анализа и прогнозирования как одного из сла-

гаемых современной политической науки.

2. Задачи курса.

Дать специалисту-политологу знания, необходи-

мые современному политику, политическому ме-

неджеру, государственному и муниципальному слу-

жащему, консультанту, исследователю политичес-

ких процессов, преподавателю политологии.

Программа по политическому анализу и прогно-

зированию составлена в соответствии с требовани-

ями государственного образовательного стандарта

(ОПД.Ф.10 – "Политический анализ и прогнозирова-

ние") и предполагает изучение следующих проблем:

методология и общие методы политического анали-

за, методы прикладного политологического иссле-

дования, прогнозирование и моделирование поли-

тического процесса.

3. Место курса в профессиональной подго-

товке выпускника.

Курс опирается на методологический и теорети-

ческий фундамент политической науки, реализо-

ванный в предшествующих общепрофессиональ-

ных дисциплинах специализации, прежде всего та-

ких, как "Теория политики", "Сравнительная полито-

логия", "Политические отношения и политический

процесс в современной России".
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Требования к уровню освоения содержания курса.

Освоение курса "Политический анализ и прогно-

зирование" предполагает овладение студентом со-

вокупностью знаний в сфере анализа и прогнозиро-

вания политических процессов. Это предполагает:

• знание категориального аппарата и методоло-

гии, овладение инструментарием политического

анализа и прогнозирования;

• знание и умение выделять прикладные и

инструментальные компоненты политического зна-

ния, его экспертные и прогностические функции;

• владение методикой и техникой эмпирических

политических исследований, умение применять эти

знания для решения теоретических и прикладных

задач;

• умение анализировать международные поли-

тические процессы, геополитическую обстановку,

проблемы, относящиеся к месту и статусу России в

современном мире.

II. Содержание курса.

1. Разделы курса.

Раздел I. Методология и общие методы полити-

ческого анализа.

Раздел II. Методы прикладного политологичес-

кого исследования.

Раздел III. Моделирование социально-полити-

ческого процесса.

Раздел IV. Политическое прогнозирование.

Раздел V. Организация политологического ис-

следования.

2. Темы и их краткое содержание.

Раздел I. Методология и общие методы полити-

ческого анализа.

Тема 1 (вводная). Политический анализ и прог-

нозирование как прикладная дисциплина. Предмет-

ная область и методологические основы курса.

Политология как методологическая основа учеб-

ной программы курса. Прикладная политология в

системе политических наук. Политические процес-

сы как объект прикладной политологии.

Предмет курса – методы, процедура и техноло-

гия анализа, прогнозирования и практического воз-

действия на политический процесс. Особенности

исследования политических процессов и отноше-

ний. Применение методов точных наук в политичес-

ком анализе и прогнозе.

Прикладная интерпретация методов политичес-

кого анализа и прогнозирования. Соотношение тео-

ретического и прикладного знания в курсе.

Структура и логика учебного курса. Принцип един-

ства исследовательского, прогностического и органи-

зационно-технического компонентов в учебном курсе.

Методология и методика обучения специалистов в об-

ласти политического анализа и прогноза.

Тема 2. Политический анализ: теория, значение,

основные методы.

Политический анализ как процесс разложения

политического явления, процесса на составляющие

элементы и воссоединения целого из частей. Мно-

гогранность политического анализа: выявление

структуры политического объекта исследования, от-

деление существенного от несущественного, сведе-

ние сложного к простому, классификация свойств,

выявление причинно-следственных связей, проти-

воречий в развитии процесса, явлений.

Политический анализ как инструмент управле-

ния общественными процессами, предпосылка их

упорядочения, ослабления действия стихийных на-

чал в политике. Генезис методов политического

анализа: возникновение основных методов (усло-

вия, этапы, линия и тенденция появления и разви-

тия в их взаимосвязи).

Система методов политического анализа: общие

(социологический, нормативно-ценностный, систем-

ный, структурно-функциональный, институциональ-

ный, бихевиористский, сравнительный, историчес-

кий, демографический, антропологический, теория

рационального выбора, дискурс-анализ и др.); об-

щелогические (анализ и синтез, индукция и дедук-

ция, абстрагирование и восхождение от абстрактно-

го к конкретному, сочетание исторического и логи-

ческого и др.); эмпирические (статистический, наб-

людение, опрос, эксперимент, моделирование, ки-

бернетические, математические и др.).

Тема 3. Эмпирический анализ в политике:специ-

фика, границы использования, проверка теорией.

Чувственный опыт как источник знаний, инфор-

мации. Единство чувственного и рационального

познания. Проверка данных эмпирического анализа

теорией. Рамки использования эмпирического ана-

лиза.

Эмпирический анализ – изучение конкретных

явлений политической жизни. Задачи эмпирическо-

го анализа: наблюдение за отдельными фактами,

явлениями политической жизни, их классификация,

установление проверяемой на опыте закономерной

связи между ними.

Дифференциация эмпирических исследований

явлений и процессов политической жизни. Изуче-

ние отдельных ее сторон с помощью конкретных со-

циологических исследований: анкетирования, ин-

тервью, изучения статистических материалов, ис-

пользования математического аппарата, приемов

квантификации. Эксперимент. Теория игр.

Тема 4. Системный анализ в политических тех-

нологиях: поиск оптимальной модели.

Диалектика как основа системного подхода –

обобщенной теории среднего уровня, переходной к

созданию конкретно-научных теорий, концептуаль-

ных моделей исследований. Диалектический под-

ход к созданию системы политических категорий.

Принципы системного анализа политических

процессов и явлений. Системы естественные и ис-

кусственные. Системно-целостный и теоретико-

множественный подход к анализу. Определение

системы. Основные аспекты системного подхода:

системно-компонентный, системно-функциональ-
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ный, системно-интегративный, системно-коммуни-

кационный, системно-исторический, системно-прог-

ностический.

Классификация систем и моделей. Основания

классификации. Основные свойства систем и моде-

лей. Особенности политических и правовых систем.

Кибернетические аспекты анализа политических

систем. Обратные связи.

Методика выявления причин недостижения це-

лей политической системы и возможности оптими-

зации властных и управленческих решений.

Тема 5. Количественные методы политического

анализа.

Квантификация как принцип и метод политичес-

кого анализа. Значение использования количест-

венных методов для обеспечения валидности прик-

ладного анализа. Математические методы анализа

данных прикладного исследования политического

процесса. Основы теории измерений.

Измерение в политологическом исследовании.

Уровни измерения: номинальный, порядковый, ин-

тервальный. Систематические и случайные ошибки

измерения. Подходы к оценке валидности: прагма-

тическая, конструктная, дискриминантная и очевид-

ная валидизация. Надежность измерения и методы

ее установления.

Выборка, эксперимент, факторный анализ, лате-

нтно-структурный анализ, методы классификации,

таксономии, теория групп, статистические методы,

банки информации и др.

Тема 6. Диагностика политических ситуаций: ви-

ды и методы.

Диагноз (оценка) расстановки и соотношения

социально-политических сил в политическом анали-

зе. Актор как субъект и объект политического учас-

тия и взаимодействия. Типы социальных и полити-

ческих акторов. Содержание и характеристики ак-

торов: контроль за ресурсами; диспозиция и пози-

ция, отношение к носителям власти и т.д. Оценка

расстановки сил в ситуации: совокупность полити-

ческих позиций акторов "слева-направо" и взаимо-

отношений между ними. Диагноз соотношения сил:

потенциал и роль акторов, связанные с "качеством",

"типом" и "объемом" ресурсов, которые они контро-

лируют. Зоны влияния и сферы контроля.

Особенности диагностики макро- и микрополи-

тических объектов: институтов, процессов, поведе-

ния и т.д. Диагностика макрополитических структур

и процессов. Оценка степени эффективности руко-

водства политическими организациями (партиями,

общественными объединениями и т.д.). Организа-

ционная диагностика при политических инновациях

и оптимизации государственных структур. Анализ

последствий реформы и перестройки администра-

тивного аппарата. Диагноз осуществляемого стра-

тегического курса государственной политики и его

корректировка. Специфика политической диагнос-

тики на микроуровне. Анализ баланса социальных

сил и уровня институционального контроля в изби-

рательном округе. Организационная диагностика

оптимального функционирования институтов мест-

ного самоуправления. Диагностика кризисных ситу-

аций в условиях неопределенности и неполноты ин-

формации, дефицита времени для принятия полити-

ческих решений.

Тема 7. Сравнительный анализ программ и дея-

тельности политических партий и движений.

Спектр, классификация и типология политичес-

ких партий и общественных движений. Сравнитель-

но-исторические аспекты. 

Показатели для сравнительной оценки прог-

рамм политических партий и общественных движе-

ний: степень сответствия целей и нравственных им-

перативов, степень соответствия целей ценностных

ориентаций общечеловеческим ценностям, место в

политическом спектре. 

Показатели для сравнительной оценки функцио-

нирования политических партий и общественных

движений: степень достижения целей, степень

функционального совершенства, степень структур-

но-организационного совершенства, степень взаи-

модействия с другими партиями и движениями.

Литература:
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1. Анализ, прогноз, менеджмент в современной политике /Под ред. Матвеенко Ю.И., Мизулина М.Ю. М.,

2002.

2. Анализ, прогноз, технологии в современной политике /Под.ред. В.С.Комаровского. М., 2001.

3. Основы политологии /Под ред. В.П.Пугачева. М., 1992.

4. Симонов К.В. Политический анализ. М., 2002.

5. Цукерман А. Введение в политический анализ. М., 1995.

6. Шаран П. Сравнительная политология. М., 1992.

Дополнительная:

1. Блауберг Н.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.

2. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.

3. Гаджиев К.С. Опыт введения в политологию // Политические исследования. 1992., №1, 2.

4. Земсков С.А. Практика применения функционально-стоимостного анализа. М., 1987.

5. Иудин А.А. Применение методов количественного анализа в социально-политических исследованиях и

прогнозировании. М., 1984.
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Раздел II. Методы прикладного политологического

исследования.

Тема 1. Методы прикладного анализа. Исследова-

тельские технологии.

Особенности прикладного политологического ис-

следования, методики его проведения. Обусловлен-

ность выбора исследовательских технологий специ-

фикой объекта изучения, познавательных задач.

Общенаучные (общелогические), специальные ме-

тоды анализа, их взаимосвязь и значение для приоб-

ретения политологического знания. Эмпирические ме-

тоды. 

Применение методов точных наук в прикладной

политологии. Операционализация как метод приклад-

ного исследования, связь между теорией и наблюде-

нием. Операционные определения переменных. Изме-

рение в исследовании. Уровни измерения: номиналь-

ное, порядковое, интервальное. Систематические и

случайные ошибки измерения. Валидность измере-

ния. Основные подходы к оценке валидности: прагма-

тическая, конструктная, дискриминантная и очевидная

валидизация. Надежность измерения и методы ее ус-

тановления.

Особенности методики прикладного политологи-

ческого исследования.

Тема 2. Социологическое исследование в полити-

ческом анализе: подходы и методы.

Понятие социального факта. Общая методология

прикладного социологического исследования. Мето-

дика, техника, процедуры. Основные этапы исследо-

вания. Виды социологического исследования. Крите-

рии выбора адекватных методов исследования (рева-

лентность, соотношение затрат и эффективности).

Генеральная совокупность и выборка. Типы и спо-

собы осуществления, репрезентативность выборки.

Оценка надежности результата.

Сущность и специфика измерения в социологии,

его валидность. Типы, построение, обоснование шкал.

Показатели и индикаторы, единицы измерения. Кван-

тификация социальных характеристик.

Методы сбора эмпирической информации. Оценка

достоверности и способы повышения надежности по-

лучения информации.

Анализ данных. Группировка и типология. Способы

обнаружения и оценки взаимосвязей между перемен-

ными. Количественный и качественный анализ. Инте-

рпретация результата.

Тема 3. Социологический анализ.

Методология прикладного социологического ис-

следования. Виды социологического исследования.

Методика, техника, процедуры. Основные этапы ис-

следования. Критерии выбора адекватных методов

исследования (репрезентативность, ревалентность,

соотношение затрат и эффективности).

Генеральная совокупность и выборка. Рандомиза-

ция. Формирование простой случайной выборки пу-

тем таблицы случайных чисел. Систематическая слу-

чайная выборка. Кластерная выборка. Стратифициро-

ванное формирование выборки. Установление необ-

ходимого объема выборки с учетом ресурсных ограни-

чений.

Оценка надежности результата. Сущность и специ-

фика социологического измерения, его валидность.

Типы, построение, обоснование шкал. Показатели и

индикаторы, единицы измерения. Квантификация со-

циально-политических характеристик. Методы сбора

эмпирической информации. Опенка достоверности и

способы повышения надежности получения информа-

ции. Анализ данных. Группировка и типология. Спосо-

бы обнаружения и оценки взаимосвязей между пере-

менными. Количественный и качественный анализ.

Интерпретация результата.

Опросная методика сбора данных. Концептуализа-

ция опроса. Схематизация, способы опроса. Перекре-

стная методика. Лонгитюдный опрос: трендовое, кого-

ртное, панельное обследование. Экспертный опрос.

Проведение опроса, наблюдение (мониторинг) за его

ходом. Обработка данных. Простое и парное распре-

деление. Достоверность данных. Доверительный ин-

тервал.

Интервьюирование. 21 правило выборочного ин-

тервьюирования. 10 правил формулирования вопро-

сов. Направленное интервьюирование (15 рекоменда-

ций). Специализированное интервьюирование.

Шкалирование (по Лайкерту, Гуттману, Терстоуну).

Метод семантического дифференциала. Тестирова-

ние на основе социометрических и психометрических

шкал. Тесты Адорно, Люшера, другие социометричес-

кие процедуры.

Тема 4. Синергетический анализ.

Синергетика как междисциплинарное исследова-

ние самоорганизации, становления устойчивых струк-

тур в открытых обществах, наука о самопроизволь-

ных, самоорганизующихся, случайностных процессах.

6. Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политологическом исследовании //

Общественные науки и современность. 1996. №2.

7. Юдин Б.Г. Методологический анализ как направление изучения науки. М., 1986.

8. Клир Дж. Систематология. Автоматизация решения системных задач. М., 1990.

9. Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. М., 1986.

10. Митин А.И. Методика решения прикладных задач с использованием ЭВМ. М., 1990.

11. Политология / Под ред. Б.И.Краснова. М., 1995.

12. Политология: практикум. М., 1993.

13. Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элементы оптимизации управления. М., 1976.

14. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. М., 1991.

15. Свириденко С.В. Современные информационные технологии. М., 1989.
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Синергетика как теория нелинейных переходных про-

цессов в государстве и обществе. Интеграция в синер-

гетическом исследовании достижений кибернетики,

математического моделирования, системного подхо-

да. Признание синергетикой случая как самостоятель-

ного фактора социальной эволюции, хаоса как сози-

дающего начала, альтернатив путей развития слож-

ной системы. Синергетический принцип построения

ложных структур из простых, установления общего

темпа развития входящих в целое частей.

Использование синергетического анализа в прик-

ладной политологии, разработке политических техно-

логий. Изучение непредсказуемости, самопроизволь-

ности в политической жизни, флуктуации, бифурка-

ции. Познание природы случая, влияния малых пере-

менных, случайных явлений на политическую жизнь.

Экстраполяция на политическое пространство за-

кономерностей самоорганизации в открытых нелиней-

ных системах и диссипативных процессов, характери-

зующих механизмы выкристаллизовывания порядка

из хаоса. Использование принципов нелинейного

мышления, бифуркационных моделей развития и со-

ответствующих показателей. Разработка процедур

эмпирической проверки перспективных идей, гипотез

и моделей политического развития. Использование в

диагностике и прогнозировании политических явле-

ний качественно новых измерений с помощью показа-

телей открытости и закрытости системы, ее стабиль-

ности, линейности и нелинейности, преобладания в

ней порядка или хаоса.

Взаимно-дополнительная роль кибернетики и си-

нергетики в отражении, моделировании и прогнозиро-

вании политико-государственных процессов, управле-

ния и самоуправления. 

Тема 5. Анкетный опрос как инструмент диагности-

ки социально-политических настроений.

Анкетный опрос как метод получения эмпиричес-

кой информации, его специфика, цели и разновиднос-

ти. Оценка возможностей. Методы оценки и способы

повышения надежности информации.

Интервьюирование и его особенности. Экспертный

опрос.

Основные этапы анкетного опроса. Пилотажное

исследование, его задачи и специфика проведения.

Составление маршрута опроса. Структура и принци-

пы построения анкеты. Классификация вопросов, их

последовательность и конструкция. Комментарии.

Способы обработки информации. Простое и пар-

ное распределение. Использование компьютеров для

обработки статистической информации и ее примене-

ния как инструмента управления и контроля. Досто-

верность (погрешность) исследования. Доверитель-

ный интервал.

Выборочный метод, описательная статистика, тео-

рия статистических выводов, оценок и критериев, пла-

нирование экспериментов. Методы многомерной ста-

тистики, шкалирования, таксономические процедуры,

корреляционный, факторный, причинный анализ, ста-

тистические модели.

Значение статистического метода для анализа по-

литических явлений и процессов, его специфика и ог-

раниченность. 

Тема 6. Контент-анализ политических документов

и прессы.

Контент-анализ как метод количественного и каче-

ственного изучения содержания политической инфор-

мации. Объект контент-анализа: документы государ-

ственных органов, политических партий, движений,

блоков, тексты выступлений политических лидеров,

газетные и журнальные публикации.

Этапы и методика контент-анализа. Объем и гра-

ницы исследуемого материала. Смысловые единицы,

индикаторы (показатели), единицы счета. Формирова-

ние алгоритма обработки информации.

Использование специальных программ и компью-

теров для анализа текстовой информации.

Тема 7. Социально-психологические методы ис-

следования политического процесса.

Социально-психологические методы диагностики

как средство исследования субъективных механизмов

и мотивации коллективного и индивидуального поли-

тического поведения.

Психологические тесты,   их назначение, общая

структура, классификация.

Исследование бессознательных психических

процессов, мотивации и их влияния на политичес-

кое поведение человека. Психоанализ З.Фрейда.

Бихевиоризм.

Внутригрупповая экспертная оценка. Беседа. Биог-

рафические методы. Метод групповой дискуссии. Ин-

тервью. Неструктурированное интервью. Проективная

техника. Социометрия. Референтометрия. Приемы

изучения ролевого поведения. Метод отраженной

субъективности. Тестирование. Рейтинг. 

Тема 8. Введение в прикладную статистику.

Компьютерная обработка информации как один

из этапов политологического исследования. Цели и

принципы компьютеризации политологических ис-

следований.

Разделы прикладной статистики, используемые

для анализа социально-политической информации на

компьютере: описательная статистика, анализ взаи-

мосвязей признаков, многомерные методы анализа.

Общие требования к программному обеспечению

для статистического анализа. Классификация пакетов

для статистической обработки данных. Пакеты обще-

го назначения и специализированные. Особенности

зарубежных статистических пакетов. Отечественные

прикладные программы статистической обработки

данных.

Специфика применения ЭВМ в политологическом

исследовании.

Тема 9. Компьютерные программы статистической

обработки информации. Работа с пакетами SPSS /

PC+. Представление возможностей пакета STATISTI-

KA для целей политического анализа.

Наиболее распространенные компьютерные прог-

раммы статистической обработки информации. Пакет
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SPSS / PC+, его возможности и особенности использо-

вания в политологическом исследовании.

Общие сведения о пакете Statistica и его предназ-

начении. Область применения пакета в исследовании

социально-политического процесса. Основные воз-

можности пользовательского интерфейса. Организа-

ция работы с данными. Электронные таблицы и специ-

ализированный модуль для работы с данными.

Вывод результатов статистического анализа и соз-

дание отчетов.

Графические возможности и интерактивный

графический анализ данных. Дополнительные воз-

можности программы (макрокоманды и командные

языки).

Тема 10. Нормальное распределение и статисти-

ческие критерии.

Качественное определение нормального распре-

деления. Его "полезные" свойства (правило "Двух

сигм") и возможности использования в социально-по-

литической диагностике.

Проверка гипотез (на примере рекламной кампа-

нии). Уровень значимости. Идея статистического кри-

терия. Критерии нормальности эмпирического расп-

ределения. Графические критерии (гистограмма и

график). Аналитические критерии (близость средних

значений, статистика Колмогорова-Смирнова, опре-

деление асимметрии и эксцесса).

Особенности интерпретации простого распределе-

ния в социально-политической диагностике.

Тема 11. Взаимосвязь параметров и корреляция в

политическом анализе.

Взаимосвязь как коэффициент связи и уровень

значимости связи. Направление и форма связи, их

графическое изображение. Измерение взаимосвязи

для разного уровня измерений.

Номинальный уровень: критерий хи-квадрат и про-

изводные от него коэффициенты контингенции и Пир-

сона. Порядковый уровень: идеи расчета коэффици-

ента гамма, коэффициента ранговой корреляции

Спирмена и коэффициента Кендэла. Интервальный

уровень: принцип расчета коэффициента Пирсона-

Браве и его интерпретация.

Недостатки использования различных коэффици-

ентов взаимосвязи и присущие гуманитарным иссле-

дованиям принципы: номинальности, конкретности,

ограниченной статистичности. Область применения

корреляционных коэффициентов в социально-полити-

ческом исследовании. 

Тема 12. Факторный анализ и особенности его при-

менения в политическом анализе.

Идея пространства признаков. Идея латентных

признаков-факторов (на примерах). Формальное

представление факторов и основные понятия фак-

торного анализа (общие факторы, специфичный

фактор, факторные веса, факторные нагрузки, ха-

рактерность и общность). Исходные данные для фак-

торного анализа.

Классификация методов факторного анализа –

метод главных компонент и метод главных факторов.

Последовательность шагов при факторном анали-

зе. Определение корреляционной матрицы признаков.

Построение первичного факторного решения. Опре-

деления числа факторов (критерий Кайзера и метод

"каменистой осыпи"). Вращение первичного фактор-

ного решения. Идея "простой факторной структуры".

Ограничения факторного анализа. Специфика его

применения в политологическом исследовании.

Тема 13. Кластерный анализ и его использование

в политологическом исследовании.

Кластерный анализ как метод классификации объ-

ектов наблюдения. Общая схема проведения кластер-

ного анализа:

- определение общей идеи построения кластеров

(иерархическая агломеративная, метод К-средних и

двусторонняя кластеризация);

- выбор способа измерения расстояния в простра-

нстве признаков (разбор основных метрик);

- определение способа построения кластеров (ме-

тод одиночной связи, полной связи, центроидный, Уор-

да, взвешивания);

- получение результатов классификации и их инте-

рпретация (работа с дендограммой);

- проверка результатов кластеризации.

Недостатки и ограничения компьютерного клас-

терного анализа. Основные классы задач кластерного

анализа в социально-политическом исследовании.

Тема 14. Дискриминантный анализ. Регрессия. Об-

ласть их применения в политическом анализе.

Применение дискриминантного анализа в соци-

ально-политическом исследовании. Основные этапы

дискриминантного анализа. Канонические дискрими-

нантные функции и их построение. Определение диск-

риминирующих функций (решающего правила). Гео-

метрическая интерпретация дискриминантного анали-

за. Электронный пакет "ДА-система" и его применение

в политической диагностике.

Прогноз с помощью регрессии. Линейная и нели-

нейная регрессия. Пошаговое обсуждение процедуры

линейной регрессии в программе Statistica. Критерии

качества полученного уравнения регрессии.

Область применения дискриминантного анализа и

уравнений регрессии в социально-политическом ис-

следовании.

Тема 15. Методы политической психологии.

Направления психолого-политических исследова-

ний: психологический анализ социально-политических

ситуаций, социально-психологический анализ общест-

венно-политических систем, политико-психологичес-

кий анализ партий и общественных движений, соци-

ально-психологический анализ избирательной кампа-

нии и прогнозирования ее результатов, психологичес-

кий анализ лидерства и т.д.

Методы социально-психологического исследова-

ния: количественные методы, методы качественного

анализа.

Измерение в социологии, социальной психологии,

психологии. Классификация шкал, метод научных срав-

нений, ранжирование, метод суммарных оценок и т.д.
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Раздел III. Моделирование социально-полити-

ческого процесса.

Тема 1. Моделирование в политической сфе-

ре. Технология моделирования политического

процесса.

Понятие модели и моделирования. Роль и функ-

ции моделирования в познании и управлении. Мо-

дель и оригинал, понятие гомоморфности.

Типология моделей. Материальные и идеаль-

ные, эвристические, прогностические и норматив-

ные, имитационные модели. Модели-гипотезы и мо-

дели-интерпретации. Ассоциативное и логическое,

ретроспективное и поисковое моделирование.

Основные этапы моделирования. Концептуаль-

ные, математические, компьютерные, информаци-

онные модели. Принципы моделирования. Роль сис-

темного подхода в выявлении инвариантных харак-

теристик политического процесса.

Особенности математических и компьютерных

моделей. Факторы, определяющие необходимость

их использования. Границы применимости компью-

терного моделирования.

Специфика моделирования в социально-полити-

ческой сфере. Социально-политические объекты и

методы компьютерного моделирования. Компью-

терные методы прогноза и сравнения альтернатив

при принятии политического решения. Методика

экспертных оценок.

Тема 2. Анализ и сравнение политической ори-

ентации методом компьютерного тестирования.

Принципы и особенности применения метода

компьютерного тестирования в социально-полити-

ческой сфере. Специфика компьютерного тестиро-

вания при исследовании политической ориентации.

Типовые моделируемые ситуации.

Условия корректного отбора эталонных и тести-

руемых объектов. Определение параметров и шкал.

Требование полноты и критерий универсальности

параметров. Математические методы сопоставле-

ния объектов на основе сравнения показателей.

Особенности применения и интерпретации методов

наименьших квадратов и корреляции. Смысл коэф-

фициентов корреляции при их использовании при

моделировании в социально-политической сфере.

Границы применимости моделей, основанных на

применении метода компьютерного тестирования.

Тема 3. Моделирование социально-политичес-

ких структур методом распознавания образов.

Проблема структурирования и классификации

компонентов объекта социально-политического ис-

следования. Характерные задачи, требующие полу-

чения заранее не заданных структур.

Метод таксономии. Алгоритмы "самообучения

ЭВМ" как один из основных методов теории распоз-

навания образов. Их специфика, общая характерис-

тика и область применения. Смысл математических
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моделей, основанных на применении этих алгорит-

мов. Формализация структуры объекта исследова-

ния через численные значения показателей. Поня-

тие математического многомерного пространства.

Образы объектов в пространстве показателей и об-

разы показателей в пространстве объектов. Таксо-

ны и графы. Корреляционные матрицы.

Преимущества и границы применимости моде-

лирования социально-политических структур с ис-

пользованием алгоритмов "самообучения ЭВМ". 

Тема 4. Прогнозирование вариантов развития

политической ситуации методом динамического

анализа статистических данных.

Проблема прогнозирования вероятных сценари-

ев развития и условий их осуществления. Анкетный

опрос как один из источников эмпирической инфор-

мации, необходимой для прогноза.

Обработка статистического массива с помощью

электронного пакета "Омнибус". Специфика метода

динамического анализа статистических данных. Оп-

ределение круга входных параметров, от которых

зависит интересующий исследователя результат –

выходной параметр. Выборка и подвыборка в соци-

ологическом исследовании. Формирование экспе-

риментальной подвыборки с заданными входными

параметрами. Сущность экспериментирования на

подвыборках. Эксперимент при малом изменении

входных параметров. Определение границ чувстви-

тельности выходного параметра к изменению расп-

ределения на входе, ранжирование входных пара-

метров. Оптимизация модели.

Границы применимости динамического метода

анализа статистических данных, основанного на

формировании экспериментальной подвыборки.

Тема 5. Деловые игры.

Теория игр как определенная ценность для прик-

ладной политологии. Значение формальных игро-

вых моделей для исследования власти, проблем

свободы, равенства, управления, разрешения конф-

ликтных ситуаций. Деловые игры и стратегия как

обобщенная программа деятельности. Деловые иг-

ры как тренинг, способ выработки рационального

стиля деятельности. Альтернативность решений

участников игры. Влияние деловых игр на выработ-

ку умений и навыков политического поведения.

Связь деловых игр с "ситуационной этикой".

Методика проведения деловых игр: предыгровая

стадия, выбор проблемы, постановка цели, опреде-

ление сценария, модели, составление инструкции

игрокам, ввод игроков и разыгрывание ролей, орга-

низационная гибкость, подведение итогов. Исполь-

зование видеотехники, других средств наглядности,

научно-методических материалов.

Тема 6. Системно-коммуникативное моделиро-

вание социально-политической ситуации.

Взаимодействие субъекта политики со средой.

Круг социально-политических проблем, решение

которых связано с прогнозированием реакции

среды.

Структура взаимодействия субъекта политики

со средой. Модель Истона: сигналы "входа" и "выхо-

да", обратная связь. Структура и рейтинг проблем.

Структура среды – социальные группы и коалиции.

Факторы политической силы. Политическая ориен-

тация. Понятия остроты проблем, уровня социаль-

но-политической напряженности, риска. Оценка ве-

роятности успешного решения проблем.

Границы применимости системно-коммуника-

тивного моделирования.

Тема 7. Моделирование личности политичес-

кого лидера. Неинструментальная диагностика

личности.

Предмет психодиагностики. Источники психоди-

агностики. Экспериментальная психология, диффе-

ренциальная психология, прикладная психология,

тестология.

Целостность личности, взаимосвязь разных

уровней ее структуры. Три уровня структуры лич-

ности (биологический, психологический, социаль-

ный) в политическом поведении. Интериоризация

личностью политических целей и ценностей систе-

мы, их роль как внутренних регуляторов поведения

личности.

Психодиагностика и психотехника. Принцип

единства психодиагностики и развития личности.

Тема 8. Психодиагностические методы изучения

личности политика.

Диагностика политического мышления и полити-

ческого сознания. Политический менталитет как

объект исследования. Выявление когнитивных ха-

рактеристик политиков (различные модификации

контент-анализа убеждений, понятийной сложнос-

ти, особенностей спонтанных текстов, методов дос-

тижения целей и т.п.). Построение семантического

пространства групп, имеющих артикулированные

политические ценности (метод семантического

дифференциала в многомерной типологии созна-

ния политических активистов).

Анализ представлений о себе самом и "Я"-кон-

цепции. Методика экспериментального исследова-

ния самооценки личности. Методика изучения уров-

ня субъективного контроля.

Тема 9. Качественные методы анализа полити-

ческих установок.

Анализ мотивов и потребностей, влияющих на

политическое поведение, стиля (ь) принятия полити-

ческих решений, устойчивост(ь) к стрессу, стиля(ь)

межличностных отношений. Создание психологи-

ческих профилей личности. Метод экспертных оце-

нок, психобиографический анализ. Диагностика по-

литических ориентаций и направленности личности.

Личность лидера. Личность и имидж. Мотивы

стремления к лидерству и их психологические исто-

ки. Психоаналитическая интерпретация поведения

лидера. Теория "превосходства" и теория "компен-

сации". "Я" в личности лидера. Психологический

портрет и его прогностические возможности для по-

литического анализа.
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Тема 10. Технологии моделирования политичес-

кого процесса.

Понятия модели, моделирования. Назначение

моделирования в политологическом исследова-

нии, управлении. Модель и оригинал. Гомоморф-

ность.

Типология моделей. Материальные и идеаль-

ные, эвристические, прогностические и норматив-

ные, имитационные. Модели-гипотезы и модели-

интерпретации. Ассоциативное и логическое, рет-

роспективное и поисковое моделирование. Кон-

цептуальные, математические, компьютерные, ин-

формационные модели. Особенности математи-

ческих и компьютерных моделей. Границы приме-

нимости компьютерного моделирования. Специ-

фика моделирования в политической сфере.

Основные этапы моделирования. Принципы мо-

делирования. Факторы, определяющие необходи-

мость использования различных моделей.

Тема 11. Эксперимент в политике: технологии,

границы применимости.

Использование в прикладной политологии экс-

перимента как метода получения в контролируе-

мых и управляемых условиях новых знаний, опыта.

Учет специфики политических явлений и процес-

сов при проведении эксперимента. Двойное прави-

ло различия. Изменение в ходе эксперимента не-

зависимой переменной. Факторный план экспери-

мента, предполагающий несколько независимых

переменных.

Процедуры статистического анализа при прове-

дении эксперимента: дисперсионный анализ, фак-

торный анализ и др. Гипотеза. Натурный (полевой,

лабораторный) и мысленный (модельный) экспери-

мент. Локальный эксперимент. Учет морального

фактора при проведении социально-политического

эксперимента. Использование концепций, сценари-

ев, моделирования при подготовке и проведении

эксперимента. Стратегия синхронного многовариа-

нтного социального эксперимента.

Управляемость, контролируемость, измеряе-

мость, оценка итогов эксперимента.
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1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. Екатеринбург, 1995.

2. Абрамова Н. Кибернетическая модель и построение теории: эксперимент, модель, теория. Москва-

Берлин, 1980.

3. Каракозова Э. Моделирование в общественных науках. М., 1986.

4. Компьютерное моделирование социально-политических процессов / Под общ. ред. О.Ф.Шаброва. М.,

1994.

5. Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. М., 1986.

6. Леонгард К. Акцентуирование личности. Киев, 1981.

7. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977.

8. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. Смоленск, 1997.

9. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991.

10. Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политологическом исследовании //

Общественные науки и современность. 1996. №2.

Дополнительная:

1. Абрамов Ю.К., Акимов В.П. и др. К моделированию политических процессов: информационно-

аналитическая система "Политические партии России" // США: экономика, политика, идеология.

1992. № 7.

2. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону, 1996.

3. Кожемяков Ю.Я., Сергеев В.М. Прогнозирование политического развития: особенности разработки

динамических моделей // Социологические исследования. 1981. №1.

4. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М., 1973.

5. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986.

6. Ривес Н.Я. Способ построения социологических моделей на ЭВМ и его применение в задачах

управления // Математические методы и компьютеры в социологических исследованиях. М., 1988.

7. Сергазин Ж.Ф. Введение в социальное моделирование. Л., 1991.

Раздел IV. Политическое прогнозирование.

Тема 1. Понятие и специфика политического

прогнозирования. Виды политического прогнози-

рования.

Прогностическая функция политической науки.

Взаимосвязь теоретического и прикладного подхо-

дов в политическом прогнозировании. Основные

парадигмы политического предвидения. Прогнос-

тический элемент в функциональном единстве

описания (анализа), объяснения (диагноза) и

предсказания (прогноза). Значение прогнозной ин-

формации для принятия политических решений.

Политическая прогностика и теория управления.

Понятийный аппарат политической прогностики.

Эмпирическая база прогнозирования. Источни-

ки ее формирования. Ситуационный анализ и мо-

ниторинг. Особенности кратко-, средне- и долгос-

рочного прогнозов. Определение факторов, влия-
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ющих на механизм выработки прогноза и конеч-

ный результат.

Этапы прогнозирования политических событий.

Классификация прогнозов и ее основания. Поиско-

вое, целевое и нормативное прогнозирование. До-

пущение и оценка вероятности ошибки. Дескрип-

тивный (описательный) и прескриптивный (предпи-

сывающий) прогнозы: предсказуемость и неопре-

деленность, функциональная ориентация и вре-

менной диапазон (время упреждения). Ретроспек-

тивное (реконструктивное) прогнозирование как

инструментарий политического исследования (ве-

рификация теоретических гипотез, проверка эф-

фективности методов и средств прогнозирования).

Тема 2. Разработка сценариев политического

процесса.

Сценарий как гипотетическая последователь-

ность событий. Задачи сценариев политического

процесса.

Информационная база для подготовки сценари-

ев. Экспертное соглашение о причинных основани-

ях политического процесса – важнейшее условие

подготовки сценариев. Вариантность сценариев.

Классификация факторов и роль допущений в

подготовке сценариев. Использование компьютер-

ных моделей при создании сценариев.

Сценарий и политическое решение.

Тема 3. Метод экспертных оценок в политичес-

ком прогнозировании.

Экспертиза как интуитивное прогнозирование.

Методики индивидуальных и коллективных экспе-

ртных оценок: интервью, аналитически-экспертные

оценки, метод комиссии, метод отнесенной экспе-

ртной оценки, метод Дельфи. Процедура эксперт-

ной оценки, методы отбора экспертов для индиви-

дуальных и коллективных экспертиз. Анализ ре-

зультатов экспертных опросов.

Спекулятивные методики прогнозирования.

Брейнсторминг, перекрестно-удаляющиеся матрицы.

Тема 4. Политический риск: методика анализа

и оценки.

Понятие риска, его виды. Аспекты риска: юри-

дический, психологический.

Объективный и субъективный компоненты по-

литического риска. Цели исследований политичес-

кого риска. Сфера применения их результатов.

Методика анализа политического риска. Факто-

ры рисковой деятельности: социально-политичес-

кие, социально-экономические, культурно-истори-

ческие.

Уровень (степень) политического риска. Пока-

затели уровня риска. Методика оценок уровня по-

литического риска. Использование математичес-

ких моделей. Трудности, возникающие при опреде-

лении политического риска. Рейтинг риска в гло-

бальных, региональных и локальных политических

процессах: методика расчета.

Масштаб политического риска: методика опре-

деления. Обобщенные показатели риска по стра-

нам и регионам. Управление политическим риском.

Особенности организации и процедуры проведения

исследований политического риска в России.

Тема 5. Подготовка и принятие политического

решения как результат политического прогнозиро-

вания.

Принятие решения: сущность, этапы, методы.

Общая классификация решений. Специфика и ви-

ды политических решений.

Принятие политического решения как выбор

одного из возможных вариантов политического

процесса. Прогнозирование последствий как необ-

ходимое условие принятия адекватного решения.

Рационально-универсальный метод принятия

решений, метод ветвей и смешанно-сканирующий

метод: условия применения, особенности анализа

и прогнозирования.

Тема 6. Современная футурология о будущем

цивилизации.

Понятие футурологии в современной полити-

ческой науке. Контуры будущего: предвидение,

прогнозирование, футурология. Идея обществен-

ного прогресса и ее альтернативы. Глобальные

проблемы современности. Глобальное моделиро-

вание. Концепция постиндустриального общест-

ва. Прогноз научно-технологического прогресса и

его социальных последствий. Учение о конверген-

ции различных социально-экономических систем.

Деятельность Римского клуба. Теорема Томаса.

"Модели мира" М.Медоуза. Концепция экологи-

ческого пессимизма. Политическая футурология.

Глобальные субъекты на мировой арене. "Импе-

рский глобализм": национальные интересы и ин-

тересы человечества. "Либеральная модель" ми-

рового развития. XXI век: "путь к рабству" или "ко-

нец истории".

Тема 7. Политическое событие как объект прог-

нозирования.

Политическое событие как базовая переменная

политического процесса. Система индикаторов по-

литических событий и их роль в получении прог-

нозной информации.

Оценка усредненных вероятностей возникнове-

ния событий: прогнозирование вероятных пред-

почтений (альтернатив); выбор критериев предпоч-

тений; оценка ресурсов на варианты; формирова-

ние информационной базы.

Агрегирование и дезагрегирование в анализе

политического события.

Тема 8. Технология прогнозирования полити-

ческого риска.

Риск: сущность, виды. Факторы рисковой дея-

тельности: экономические, социальные, полити-

ческие, исторические, культурные и др. Аспекты

риска: юридический, организационный, психологи-

ческий и др. Объективный и субъективный элемен-

ты политического риска. Значение изучения риска

для повышения эффективности политической дея-

тельности.
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Цель исследования риска. Методика анализа

политического риска. Изучение уровня (степени)

политического риска, его показателей. Использо-

вание математических моделей. Методика расчета

рейтинга риска в глобальных, региональных и ло-

кальных политических процессах.

Масштаб политического риска: методика опре-

деления. Обобщенные показатели риска по стра-

нам и регионам.

Использование данных исследования политическо-

го риска в управленческом процессе. Организации про-

ведения исследований политического риска в России.

Раздел V. Организация политологического ис-

следования.

Тема 1. Определение стратегии и планирование

политологического исследования.

Стратегия и программа политологического ис-

следования. Постановка проблемы, определение

объекта и предмета, цели и задач исследования.

Предварительный системный анализ объекта.

Выдвижение рабочих гипотез.

Рабочий план политологического исследова-

ния, его основные элементы. Этапы исследования

(предварительный и генеральный пилотаж, поле-

вое исследование, подготовка данных для обра-

ботки, обработка, анализ данных, подготовка отче-

та), их содержание.

Тема 2. Особенности методики и этапов прик-

ладного политологического исследования.

Теоретическое и прикладное исследование в

сфере политики: общее и особенное.

Специфика прикладного политологического ис-

следования: его целей и задач, соотношения пред-

мета и объекта, ресурсов и надежности результа-

та, требований к новизне результатов и оригиналь-

ности методик, теоретической глубине. Особен-

ность этапов прикладного политологического ис-

следования.

Тема 3. Политическое консультирование в

структуре политического управления и государ-

ственной службы.

Консультирование как вид политической дея-

тельности. Предмет консультирования. Классифи-

кация консалтинговых задач в политике. Структу-

ры, обеспечивающие консультирование в органах

политического управления и государственной

службы. Служебное и независимое консультирова-

ние в политике.

Виды и источники политической информации и

аналитических материалов. Методика систематиза-

Литература:

Обязательная:

1. Анализ, прогноз, технологии в современной политике. /Под.ред. В.С.Комаровского. М., 2001.

2. Араб-Оглы Э.А. Обозримое будущее. М., 1986.

3. Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование: возможные пути реализации

целей. М., 1987.

4. Горелова В., Мельникова Е. Основы прогнозирования систем. М., 1986.

5. Григорьев В. Прогноз в управлении. М., 1985.

6. Игнатьева О. Основы прогнозирования. М., 1982.

7. Лисичкин В. Теория и практика прогностики: методологические аспекты. М., 1972.

8. Научное предвидение общественных процессов (методологический анализ). Киев, 1990.

9. Политический риск: анализ, оценка, прогнозирование, управление/Под ред. Ш.З.Султанова. М.,

1992.

10. Рейлян Я.Р. Аналитические основы принятия управленческих решений. М.,1989.

11. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 1995.

12. Супрун В.И. Современная западная футурология: проблемы, тенденции. Новосибирск, 1986.

13. Храленко В. Философско-методологические проблемы прогнозирования. М., 1980.

14. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решения. М., 1997.

Дополнительная:

1. Галаганова С.Г. Либерализм и неолиберализм. Введение в политологию. Вып. 2. М., 1993.

2. Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика. Генезис и эволюция прогнозирования в системе

национальной безопасности и внешнеполитическом механизме США. Киев, 1993.

3. Давыдов М., Лисичкин В. Этюды о прогностике. М., 1982.

4. Катулев и др. Современный анализ критериев в задачах принятия решений. М., 1992.

5. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М., 1996.

6. Митин А.И. Методика решения прикладных задач с использованием ЭВМ. М., 1990.

7. Розен В.В. Цель – оптимальность – решение (математические модели принятия оптимальных

решений). М., 1982.

8. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М., 1993.

9. Цыгичко В. Прогнозирование социально-экономических процессов. М., 1986.

10. Яхонтов Б.А. Предвидение как способ познания и деятельность. М., 1993.
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ции, хранения, обработки и использования инфор-

мации как инструмент политического управления.

Управленческое консультирование (монито-

ринг). Консультирование в ходе подготовки и при-

нятия политических решений.

Разрешение кризисов, конфликтов – специфи-

ка политического консультирования. Консультиро-

вание по вопросам формирования политического

имиджа.

Этика политического консультирования.

Тема 4. Современный информационно-анали-

тический рынок России.

Структура потребностей современного общества

и государственной службы в информационно-анали-

тических услугах. Виды и источники  политической

информации. Методика ее систематизации, обработ-

ки и использования как инструмента управления.

Заказчик политического консалтинга. Специ-

фика государственных структур и руководителей

как заказчиков консалтинговых услуг.

Консалтинговая фирма-исполнитель. Формиро-

вание в российском обществе системы информа-

ционно-аналитических служб, экспертных струк-

тур, политических фондов, центров исследований.

Современные аналитико-прогностические службы,

экспертные структуры, фонды и центры политичес-

ких исследований. Государственные и независи-

мые аналитические структуры.

Современные политические технологии как

форма предоставления услуг. Избирательные кам-

пании как пример, форма деятельности, функцио-

нирования современного информационно-анали-

тического рынка России.

Современная конъюнктура на рынке информа-

ционно-аналитических услуг. Политический марке-

тинг – региональный аспект.

3. Контрольные задания.

Раздел "Методология и общие методы поли-

тического анализа".

Контрольная работа.

О политическом процессе. 

Особенности исследования политического про-

цесса.

Многогранность политического анализа.

Возникновение основных методов политическо-

го анализа.

Система методов политического анализа.

Эмпирический метод политического анализа.

Нормативно-ценностный метод политического

анализа.

Структурно-функциональный метод политичес-

кого анализа.

Институциональный метод политического анализа.

Бихевиористский метод политического анализа.

Раздел "Методы прикладного политологи-

ческого исследования".

Подготовка реферата.

Социологическое исследование в политическом

анализе.

Системный анализ и его место в политическом

анализе и прогнозе.

Анкетный опрос как инструмент диагностики.

Контент-анализ политических документов и его

значение для целей политического анализа.

Социально-психологические методы, их роль и

значение в политологическом процессе.

Компьютерный анализ и его значение в построе-

нии моделей политических процессов и явлений.
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7. Шаран П. Сравнительная политология. В 2-х частях. Ч.I. М., 1992. С.81-122.

8. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. В 3-х частях. Ч.I. М., 1992. С.107-164.

9. Управленческое консультирование: теория и практика. М., 1988.

10. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М., 1987.

Дополнительная:

1. Государственная служба: Вып.4: Группы интересов. Лоббирование: Взгляд из-за рубежа. М., 1995.

2. Миллер М. Коррупция, контроль и предложения по устранению нарушений в политической и

административной сферах // Государственная служба: Вып.5: Вопросы этики: Зарубежный опыт.

М., 1995.

3. Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения.  М., 1955.

4. Шэфер И. Демократический контроль за государственным управлением // Государственная

служба: Вып.6: Контроль. Зарубежный опыт. М., 1995.
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Цели и принципы компьютеризации политологи-

ческих исследований.

Раздел "Моделирование социально-полити-

ческого процесса".

Контрольная работа.

Модели и моделирование в политике.

Типология моделей.

Основные этапы моделирования политического

процесса.

Специфика моделирования в социально-полити-

ческой сфере.

Принципы и особенности применения компью-

терного моделирования в социально-политичес-

кой сфере.

Использования моделирования в социально-

псхихологической сфере.

Моделирование личности политического лидера.

Раздел "Политическое прогнозирование".

Подготовка аналитической записки. Тема: "Осо-

бенности расстановки политических сил в регио-

не в преддверии выборной кампании".

Раздел "Организация политологического ис-

следования".

Подготовка курсовой работы.

О стратегии и планировании политологического

исследования.

О методике и этапах прикладного политологи-

ческого исследования и их особенностях.

Теоретическое и прикладное исследование в

сфере политики: общее и особенное.

Консультирование как вид политической дея-

тельности.

Политическое консультирование в органах госуда-

рственной службы и политического управления.

О проблемах получения и накопления полити-

ческой информации и аналитических материа-

лах в деятельности местных органов власти.

Современные политические технологии как фор-

ма предоставления услуг

О потребности современного общества и госуда-

рственной службы в информационно-аналити-

ческих услугах.

III. Учебно-тематический план "Политический анализ и прогнозирование".

№№ п/п Тема Вид занятия Кол. часов

Политический анализ и прогнозирование как прикладная дисциплина.

Предметная область и методологические основы курса. Вводная лекция 2

I. Методология и общие методы политического анализа

I. 1. Политический анализ: теория, значение, основные методы. Лекция 2

I. 2. Эмпирический анализ в политике: специфика,

границы использования, проверка теорией. Лекция 2

I. 3. Системный анализ в политических технологиях:

поиск оптимальной модели. Лекция-диалог 2

I. 4. Нормативно-ценностный, функциональный, бихевиористский,

сравнительный методы политического анализа. Практикум 2

I. 5. Модульный анализ. Кейзстади. Практикум 2

I. 6. Диагностика политических ситуаций: виды и методы. Для самостоя-

тельного изуч. 15

I. 7. Сравнительный анализ программ и деятельности Для самостоя-

политических партий и движений. тельного изуч. 15

I. 8. Количественные методы политического анализа. Лекция 2

I. 9. Основные парадигмы политического анализа. Вводное занятие 1

Семинар 3

I. 10. Политический анализ: соотношение задачи и метода. Итоговое собеседование 2

(зачет) с контрольной

работой 10

Всего часов 60

в т.ч. аудиторных 20

II. Методы прикладного политологического исследования

II. 1. Методы прикладного анализа. Исследовательские технологии. Для самостоя-

тельного изуч. 6

II. 2. Социологическое исследование в политическом анализе:

подходы и методы. Лекция 2

II. 3. Социологический анализ. Для самостоя-

тельного изуч. 15

II. 4. Синергетический анализ. Для самостоя-

тельного изуч. 15

II. 5. Анкетный опрос как инструмент диагностики

социально-политических настроений. Практикум 4

II. 6. Контент-анализ политических документов и прессы. Практикум 2
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№№ п/п Тема Вид занятия Кол. часов

II. 7. Социально-психологические методы Вводное занятие 2

исследования политического процесса. Практикум 4

II. 8. Программы статистической обработки информации. Практическое занятие в 

Представление возможностей пакета Statisticа для целей компьют. классе 2

политического анализа, работа с пакетом SPSS / PC+.

II. 9. Введение в прикладную статистику. Лекция 2

II. 10. Нормальность распределения и статистические критерии. Практическое занятие в

компьют. классе 4

II. 11. Взаимосвязь параметров и корреляция в политическом анализе. Лекция 2

II. 12. Корреляционный, факторный и кластерный анализ Практическое занятие в 

в программе "Статистика". компьют. классе 4

II. 13. Введение в организацию и технику политологического анализа. Практическое занятие в

компьют. классе 4

II. 14. Работа с описательной статистикой в программе "Статистика". Практическое занятие в 

компьют. классе 2

II. 15. Дискриминантный анализ, регрессия и область их применения Практическое занятие в 

в политическом анализе. компьют. классе 2

II. 16. Анализ политической ситуации. Политический мониторинг. Вводное занятие 2

Практикум 4

II. 17. Инструментарий политического аналитика. Итоговое собеседование 2

(зачет) с  рефератом 40

Всего часов 120

в т.ч. аудиторных 44

III. Моделирование социально-политического процесса

III. 1. Моделирование в политической сфере.

Технология моделирования политического процесса. Лекция 2

III. 2. Анализ и сравнение политической ориентации Практическое занятие в 

методом компьютерного тестирования. компьют. классе 3

III. 3. Моделирование социально-политических структур Практическое занятие в 

методом распознавания образов. компьют. классе 3

III. 4. Деловые игры. Практическое занятие 3

III. 5. Системно-коммуникативное моделирование Вводное занятие 1

социально-политической ситуации. Лабораторная работа 3

III. 6. Моделирование личности политика.

Неинструментальная диагностика личности. Лекция-демонстрация 2

III. 7. Психодиагностические методы изучения личности политика. Практическое занятие в

компьют. классе 4

III. 8. Качественные методы анализа политических установок. Лекция 2

III. 9. Корреляционные связи между реальным и

желаемым имиджем политического лидера:

фокус-группа. Фокусированное интервью. Практическое занятие 5

III. 10. Технологии моделирования политического процесса. Для самостоя-

тельного изуч. 20

III. 11 Эксперимент в политике: технологии, границы применимости. Для самостоя-

тельного изуч. 20

III. 12. Моделирование как инструмент прогнозирования Итоговое собеседование 2

политического процесса. (зачет) с контрольной работой 10

Всего часов 80

в т.ч. аудиторных 30

IV. Политическое прогнозирование

IV. 1. Понятие и специфика политического прогнозирования.

Виды политического прогнозирования. Лекция 2

IV. 2. Разработка сценариев политического процесса. Вводное занятие 1

Практикум 3

IV. 3. Метод исторической аналогии в политическом прогнозировании.

Метод экспертных оценок. Практикум 3

IV. 4. Методы политического прогнозирования и моделирования. Вводное занятие 2

Семинар 4

IV. 5. Прогнозирование вариантов развития политической ситуации Практическое занятие в 

методом динамического анализа статистических данных . компьют. классе 2

IV. 6. Политический риск: методика анализа и оценки. Лекция 2

IV. 7. Подготовка и принятие политического решения Вводное занятие 1

как результат политического прогнозирования. Практикум 4
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№№ п/п Тема Вид занятия Кол. часов

IV. 8. Политическое событие как объект прогнозирования. Для самостоя-

тельного изуч. 20

IV. 9. Технология прогнозирования политического риска. Для самостоя-

тельного изуч. 22

IV. 10 Современная футурология о будущем цивилизации. Лекция 2

IV. 11 Прогнозирование политического процесса и Итоговое собеседование 2 

эффективность управления. (зачет) с аналитичес-

кой запиской 10

Всего часов 80

в т.ч. аудиторных 28

V. Организация политологического исследования

V. 1. Определение стратегии и планирование

политологического исследования. Лекция 2

V. 2. Особенности методики и этапов прикладного

политологического исследования. Семинар 2

V. 3. Составление плана исследования с помощью Практическое занятие в 

электронного пакета Time Line. компьют. классе 4

V. 4. Политическое консультирование в структуре

политического управления и государственной службы. Лекция 2

V. 5. Современный информационно-аналитический рынок России. Лекция-беседа 2

V. 6. Организация политологического исследования Итоговое собеседование 2

как элемент политического управления. (зачет) с курсовой работой 26

Всего часов 40

в т.ч. аудиторных 14

Экзамен

Общее количество часов 380

в т.ч. аудиторных 136

IV. Учебно-методическое обеспечение

курса.

1.Методология и общие методы политическо-

го анализа.

Тема "Основные парадигмы политического ана-

лиза".

Семинар.

1. Политический анализ как процесс разложе-

ния политического явления, процесса на составля-

ющие элементы.

2. Политический анализ как инструмент управ-

ления общественными процессами.

3. Генезис методов политического анализа.

4. Система методов политического анализа.

Литература:

1. Пугачев В., Соловьев А. Введение в полито-

логию. М., 1995.

2. Рогачев С В. Политология. Введение к пред-

мету. М., 1992.

3. Политология. Учебник / Под ред. Б.И. Красно-

ва. М., 1998.

4. Матвиенко В.Я. Социологический анализ в

политике. К., 1995.

5. Обновление политической системы России /

Под ред. М.Г.Анохина,В.С.Комаровского,

Ю.М.Матвеенко. М., 1996.

6. Цукерман А. Введение в политический ана-

лиз. М., 1995.

Тема: "Нормативно-ценностный, функциональ-

ный, бихевиористский, сравнительный методы по-

литического анализа"

Практикум.

1. Общие методы политического анализа.

2. Области применения нормативно-ценностно-

го, функционального, бихевиористского, сравни-

тельного методов политического анализа.

3. Главная цель каждого из анализов.

4.Порядок использования и этапы проведения

политического анализа.

Литература:

1. Земсков С.А. Практика применения функцио-

нально-стоимостного анализа. М., 1987.

2. Политология: Учебник / Под ред. Б.И.Красно-

ва. М., 1995.

3. Политология: Практикум. М., 1993.

4. Цукерман А. Введение в политический ана-

лиз. М., 1995.

Тема "Модульный анализ. Кейзстади".

Практикум.

1. Модуль как элемент политической системы.

2. Модульный анализ политической ситуации.

Процедуры модульного анализа.

3. Элементы кейзстади и их взаимосвязь.

4. Процедуры кейзстади.

Литература:

1. Абрамова Н. Кибернетическая модель и

построение теории: эксперимент, модель, те-

ория. Москва-Берлин, 1980.
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2. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпири-

ческие модели социальных процессов. Учеб-

ное пособие. М., 1998.

3. Волгин Н.А. Кейзы как эффективная форма

обучения экономистов и менеджеров: фено-

мен, методика составления и использования.

М., 1994. 

Тема "Анализ политической ситуации".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Мангейм Д.Б., Рич Р.Ю. Политология. Мето-

ды исследования. М., 1997.

2. Политология: Учебник /Под ред. Б.И.Красно-

ва. М., 1995.

3. Политология: Практикум. М., 1993.

4. Цукерман А. Введение в политический ана-

лиз. М., 1995.

Контрольные вопросы и задания:

1.Что такое политический процесс?

2.Дать определение политической ситуации.

3.Почему необходим всесторонний анализ по-

литической ситуации? 

4.Место и значение системного подхода в ана-

лизе политической ситуации.

Тема "Сравнительный анализ программ и дея-

тельности политических партий и движений".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Основы политологии / Под ред. В.П.Пугачева.

М., 1992.

2. Политология / Под.ред.Б.И.Краснова. М.,

1995.

3. Иванов В.Н., Матвиенко В.Я. и др. Техноло-

гии политической власти. К., 1994. 

Контрольные вопросы и задания:

1.Что такое политическая партия, что такое по-

литическое движение?

2. Каково место политических партий и поли-

тических движений в политической системе об-

щества?

3. По каким признакам классифицируют поли-

тические партии?

4. По каким показателям проводят сравнение

программ политических партий и политических

движений?

2. Методы прикладного политологического

исследования.

Тема "Методы прикладного анализа. Исследо-

вательские технологии".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Даль Р. Современный политический анализ.

// Политология (70-80 гг.). М., 1993.

2. Анохин М.Г. Политические технологии //

Вестник РУДН. 2000. № 2.

3. Соловьев А.И. Политология. Политическая

теория, политические технологии. Учебник.

М., 2000.

4. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Полито-

логия. Методы исследования. М., 1997.

Контрольные вопросы:

1. Какое значение для прикладного политологи-

ческого исследования имеют общенаучные мето-

ды анализа?

2. Назовите специальные методы прикладного

политологического анализа.

3. Каким образом выбор объекта исследования

влияет на использование методов прикладной по-

литологии?

4. Охарактеризуйте  использование  политоло-

гической  матрицы.

5. Назовите эмпирические методы прикладного

анализа.

6. Какие количественные  методы  используют-

ся  при прикладном исследовании?

Задание:

Вам предстоит изучить отношение различных

слоев населения, отличающихся политическими

симпатиями и ориентациями, к осуществляемым в

российском обществе рыночным, политическим

реформам. Какие методы и приемы анализа Вы

используете для решения данной познавательной

задачи? Если Вы примените матрицу, политологи-

ческую решетку, структурно-логическую схему, то

предложите для обсуждения в учебной группе свой

вариант.

Тема "Социологический анализ".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.

2. Маслова О.М. Этапы социологического ис-

следования. // Энциклопедический социоло-

гический словарь. М., 1995.

3. Социология: основы общей теории. М., 196.

4. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социоло-

гия. М., 1992.

Контрольные вопросы:

1. Каково значение применения в прикладном

политологическом исследовании социологическо-

го подхода?

2. Охарактеризуйте эмпирические данные, по-

лучаемые путем социологического метода.

3. Для чего необходим эмпирический материал?

4.Как осуществить оценку легитимности поли-

тической власти в России с помощью социологи-

ческого метода.

5. Какие методы и приемы математического

метода можно использовать при анализе эффек-

тивности политической власти?

Задания:

1.Приведите примеры, раскрывающие зависи-

мость между теми или иными явлениями, процес-

сами политической жизни, устанавливаемую пу-
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тем использования при анализе социологического

метода.

2. Составьте схему, шаблон (матрицу) приклад-

ного политологического исследования расстанов-

ки политических сил в стране с помощью социоло-

гического анализа.

3. Используя таблицу  "Методы политологии",

вычлените элементы их содержания, имеющие не-

посредственное отношение к социологическому

анализу – См. Политология (конспект лекций).- М.:

"Издательство "Приор", 1999.- С. 8.

Тема "Синергетический анализ".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. В поисках но-

вой парадигмы. Синергетика. Философия.

Научная рациональность. М., 1999.

2. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпири-

ческие модели социальных процессов. Учеб-

ное пособие. М., 198.

3. Хакен Г. Синергетика. М., 1980.

Контрольные вопросы:

1.В чем состоит новизна синергетического

анализа?

2. Определите отличия марксистско-ленинского

и синергетического анализа.

3. В чем заключается суть нелинейного мыш-

ления?

4. Какие возможности открывает синергетика

для прикладного политологического исследова-

ния?

Задание:

На основе приведенного фрагмента составьте

суждение о новизне и значимости синергетическо-

го подхода для политологического исследования:

"Что значит синергетическая картина мира, си-

нергетическое мышление? Его дает нам синерге-

тика как наука о самопроизвольных, самооргани-

зующихся, случайностных процессах. Зародилась

синергетика в сфере естествознания. Но она пос-

тепенно и все более уверенно прокладывает доро-

гу и в методологию наук общественных, в том чис-

ле и политическую науку. Все чаще в философс-

ких, политических, юридических, психологических

и иных обществоведческих и гуманитарных рабо-

тах можно встретить такие экзотические понятия,

как неравновесность, нестабильность, бифурка-

ция, фазовые переходы, нелинейность, малые воз-

действия, аттракторы и некоторые другие, состав-

ляющие ядро понятийного аппарата синергетики.

По существу, происходит процесс, в чем-то ана-

логичный становлению в свое время кибернетики.

Начинается все с вроде бы невинного использова-

ния новых понятий для анализа и объяснения запу-

танных и сложных социальных явлений, а затем

вдруг обнаруживается, что эти социальные явле-

ния и многие естественно-научные феномены име-

ют одну и ту же природу, подчиняются одним и тем

же фундаментальным началам. Правда, между си-

нергетикой и кибернетикой существует большая

разница. Кибернетика претендовала на общенауч-

ное значение в познании управленческих процес-

сов, протекающих в механической, биологической

и социальной средах, и отстояла его. Синергетика

же уже выступает как новое мировидение, мирово-

сприятие, коренным образом меняющее понима-

ние необходимого (закономерного, детерминиро-

ванного) и случайного в самих основах мироуст-

ройства".

(Плясуля Г.И. Синергетический подход // Антро-

пологический и психологический подходы // Мето-

ды политических исследований. Методическое по-

собие к курсу "Политическая наука".- Новосибирск:

СибАГС, 1996).

Тема "Анкетный опрос как инструмент диагнос-

тики социально-политических настроений".

Практикум.

1. Анкетный опрос как метод получения эмпи-

рической информации,его специфика как метода

политического анализа.

2. Основные этапы анкетного опроса.

3. Способы обработки информации.

Литература:

1. Боровиков В.П., Боровиков И.П. 8ТАТ18Т1КА.

Статистический анализ и обработка данных в

среде WINDOWS. М, 1997.

2. Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы

исследования. М., 1997.

Тема "Контент-анализ политических докумен-

тов и прессы".

Практикум.

1. Контент-анализ как метод количественного и

качественного изучения содержания политической

информации.

2. Этапы и методика контент-анализа.

3. Использование компьютеров и специальных

программ для анализа текстовой информации.

Литература:

1. Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы

исследования. М., 1997.

2. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количест-

венные методы в социологических исследо-

ваниях. Киев, 1982.

3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на

компьютере. М., 1995.

Тема "Социально-психологические методы ис-

следования политического процесса".

Практикум.

Цель:

Изучить социально-психологические методы

политического анализа, их назначение, классифи-

кацию и порядок их использования в аналитичес-

кой деятельности.

Основные исследовательские процедуры:
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1. Конструирование социологических шкал

(шкала самооценки, ранговая, метод парных срав-

нений, шкала Богардуса, шкала Терстоуна, метод

семантического дифференциала).

2. Психологические процедуры (психологичес-

кие тесты, проективная техника, методики диспо-

зиционного плана).

4. Социометрическая процедура.

Задачи политического анализа:

1. Измерение социальных установок, диагности-

ка феноменов массового политического поведения.

2. Диагностика феноменов политического мыш-

ления и политического сознания.

3. Исследование бессознательных психических

процессов.

Литература:

1. Абрамова Г. С. Введение в практическую

психологию. Екатеринбург,1995.

2. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая

психология. Ростов-на-Дону, 1996.

3. Сащенко Н.П. Массовое сознание: возмож-

ности анализа // Обновление политической

системы России. М., 1996.

4. Ядов В.А. Социологическое исследование:

методология, программы, методы. М., 1987.

Тема "Программы статистической обработки

информации. Представление возможностей паке-

та statistica для целей политического анализа, ра-

бота с пакетом spss / pc+".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цели занятия:

Продемонстрировать программы статистичес-

кой обработки информации. Рассмотреть возмож-

ности пакета программы Statistica для целей поли-

тического анализа. Рассмотреть ограничения ста-

тистических методов оценки взаимосвязи показате-

лей. Закрепить навык применения пакета

SPSS/PC+ в политическом анализе.

Вопросы:

1. Описание программ статистической обработ-

ки информации.

2. Демонстрация возможности пакета Statistica

на компьютере.

3. Отработка слушателями последовательности

операций на компьютере. 

Литература:

1. Боровиков В.П., Боровиков И.П. SТАТISTICА.

Статистический анализ и обработка данных в

среде WINDOWS. М., 1997.

2. Каракозова Э. Моделирование в обществен-

ных науках. М., 1986.

3. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под общ. ред.

О.Ф. Шаброва. М., 1994.

Тема "Нормальность распределения и статис-

тические критерии".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цели занятия:

Продемонстрировать возможности пакета STA-

TISTICA. Рассмотреть методику использования

статистических методов в политическом анализе.

Обсудить статистические критерии для целей по-

литического анализа.

Вопросы:

1. Демонстрация возможности пакета Statistica

на компьютере.

2. Методика статистических методов в полита-

нализе.

3. Статистические критерии для целей полита-

нализа.

Литература:

1. БоровиковВ.П., Боровиков И.П. SТАТISTICА.

Статистический анализ и обработка данных в

среде WINDOWS. М., 1997.

2. Каракозова Э. Моделирование в обществен-

ных науках. М., 1986.

3. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под общ. ред. О.Ф.

Шаброва. М., 1994.

Тема "Корреляционный, факторный и кластер-

ный  анализ в программе "статистика".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цели занятия:

Продемонстрировать идею взаимосвязи эмпи-

рических признаков в контексте изучения причин-

но-следственных связей в политике. Рассмотреть

ограничения статистических методов оценки взаи-

мосвязи показателей. Обсудить возможности ис-

пользования корреляционного, факторного и клас-

терного анализа в политическом анализе.

Продемонстрировать, отработать и закрепить

навык применения корреляционного, факторного и

кластерного анализа при проведении политологи-

ческих исследований.

Вопросы:

1.Описание методов корреляционного, фактор-

ного и кластерного анализа.

2. Демонстрация возможности методов на

компьютере.

3. Отработка слушателями последовательности

операций на компьютере.

Литература:

1. БоровиковВ.П., Боровиков И.П. SТАТISTICА.

Статистический анализ и обработка данных в

среде WINDOWS. М., 1997.

2. Каракозова Э. Моделирование в обществен-

ных науках. М., 1986.

3. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под общ. ред.

О.Ф. Шаброва. М., 1994.

Тема "Введение в организацию и технику поли-

тологического анализа".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цели занятия:
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Ознакомить с организацией и техникой полито-

логического анализа. Продемонстрировать воз-

можности компьютерной организации политологи-

ческого анализа. Ознакомить с этапами и метода-

ми исследования. 

Вопросы:

1.Организация политологического исследования.

2. Возможности компьютерного анализа.

3. Методы компьютерного исследования.

Литература:

1. Каракозова Э. Моделирование в обществен-

ных науках. М., 1986.

2. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под общ. ред.

О.Ф. Шаброва. М., 1994.

Тема "Работа с описательной статистикой в

программе "статистика".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цели занятия:

Продемонстрировать программы статистичес-

кой обработки информации. Рассмотреть возмож-

ности пакета программы Statistica для целей поли-

тического анализа.  

Закрепить навык применения описательной

статистики в политическом анализе.

Вопросы:

1.Описание программ статистической обработ-

ки информации.

2. Демонстрация возможности пакета Statistica

на компьютере.

3. Отработка слушателями последовательности

операций на компьютере.

Литература:

1. БоровиковВ.П., Боровиков И.П. SТАТISTICА.

Статистический анализ и обработка данных в

среде WINDOWS. М., 1997.

2. Каракозова Э. Моделирование в обществен-

ных науках. М., 1986.

3. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под общ. ред.

О.Ф. Шаброва. М., 1994.

Тема "Дискриминантный анализ, регрессия и

область их применения в политическом анали-

зе".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цели занятия:

Продемонстрировать идею взаимосвязи эмпи-

рических признаков в контексте изучения причин-

но-следственных связей в политике. Рассмотреть

возможности использования дискриминантного

анализа в политическом анализе. Регрессия и об-

ласть их применения.

Продемонстрировать, отработать и закрепить

навык применения дискриминантного анализа и

регрессии при проведении политологических ис-

следований.

Вопросы:

1.Описание метода дискриминантного анализа.

2. Демонстрация возможности метода на

компьютере.

3. Отработка слушателями последовательности

операций на компьютере.

Литература:

1. БоровиковВ.П., Боровиков И.П. SТАТISTICА.

Статистический анализ и обработка данных в

среде WINDOWS. М., 1997.

2. Каракозова Э. Моделирование в обществен-

ных науках. М., 1986.

3. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под общ. ред.

О.Ф. Шаброва. М., 1994.

Тема "Анализ политической ситуации. Полити-

ческий мониторинг".

Практикум.

1. Понятие политической ситуации как объекта

исследования.

2. Порядок и этапы анализа политической ситу-

ации, использование в этой работе методов поли-

тического анализа.

3. Понятие и практика проведения политическо-

го мониторинга. Использование политического мо-

ниторинга в деятельности органов государствен-

ной службы.

Литература:

1. Ладенко И.С., Поляков В.Г. Интеллектуальное

управление и консультирование. М, 1985.

2. Управленческое консультирование. В 2-х т. /

Под ред. М.Кубра. М., 1992.

3. Шэфер И. Демократический контроль за го-

сударственным управлением //Государствен-

ная служба: Вып. 6. М., 1995. 

3. Моделирование социально-политического

процесса

Тема "Анализ и сравнение политической ориен-

тации методом компьютерного тестирования".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цели занятия:

Формирование навыков анализа и сравнения

политической ориентации методом компьютерного

тестирования.

Вопросы:

1. Область применения метода в политическом

исследовании.

2. Принципы и особенности применения метода.

3. Эталонные и тестируемые объекты.

4. Параметры и шкалы.

5. Границы применимости метода в исследова-

нии политического процесса.

Литература:

1. Компьютерное моделирование социально-по-

литических процессов / Под общ. ред.

О.Ф. Шаброва. М., 1994.
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2. Шабров О.Ф. Системный подход и компью-

терное моделирование в политологическом

исследовании / Общественные науки и сов-

ременность. 1996. № 2.

Тема "Моделирование социально-политических

структур методом распознавания образов".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цель занятия:

Показать слушателям на практике процесс мо-

делирования социально-политических структур

компьютерным методом распознавания образов.

Вопросы:

1. Область применения метода в политическом

исследовании.

2. Проблема структурирования и классифика-

ции в политическом анализе.

3. Метод таксономии.

4. Алгоритмы "самообучения ЭВМ".

5. Математическое многомерное пространство.

6. Образы политических объектов в простран-

стве показателей.

7. Образы показателей в пространстве полити-

ческих объектов.

8. Таксоны и графы.

9. Границы применимости метода в исследова-

нии политического процесса.

Литература:

1. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под общ. ред.

О.Ф. Шаброва. М., 1994.

2. Леванский В.А. Моделирование в социально-

правовых исследованиях. М., 1986.

3. Шабров О. Ф. Системный подход и компью-

терное моделирование в политологическом

исследовании // Общественные науки и сов-

ременность. 1996. № 2.

Тема "Деловые игры".

Практическое занятие.

1. Назначение деловой игры.

2. Требования к деловой игре.

3. Умения, формируемые в процессе проведе-

ния деловой игры.

Литература:

1. ДудченкоВ.С. Игра деловая//Энциклопедичес-

кий социологический словарь. /Общая редак-

ция академика РАН Осипова Г.В. ИСПИРАН,

1995. С. 205.

2. Дудченко В.С. Инновационные игры. Таллин,

1989.

3. Костевич Л.С., Лапко А.А. Теория игр. Иссле-

дование операций: Учеб. пособие. Минск.,

1981.

4. Ньюстром, Д. Сканнел Э. Деловые игры и

современный бизнес. М.,1997.

Тема "Системно-коммуникативное моделирова-

ние социально-политической ситуации".

Лабораторная работа.

Цель занятия:

Предоставить возможность обучающемуся са-

мостоятельно смоделировать политическую ситуа-

цию в системно-коммуникативном аспекте.

Основные исследовательские процедуры:

Формирование и структурирование исходного

описания политической ситуации.

Завершение концептуальной модели.

Построение информационной модели.

Выполнение математических расчетов.

Оценка вероятности успешного решения проб-

лем.

Прогноз вариантов развития событий.

Литература:

1. Каракозова Э. Моделирование в обществен-

ных науках. М., 1986.

2. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов/Под.общ. ред.

О.Ф.Шаброва. М., 1994.

3. Леванский В.А. Моделирование в социально-

правовых исследованиях. М., 1986.

4. Шабров О.Ф. Системный подход и компью-

терное моделирование в политологическом

исследовании // Общественные науки и сов-

ременность. 1996. № 2.

Тема "Психодиагностические методы изучения

личности политика".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цель занятия:

Показать слушателям возможности компью-

терной когнитивной сферы личности политичес-

кого лидера. Дать представление психодиагнос-

тики об общей организации и методике исследо-

вания.

Набор методов и методик, их интерпретация:

а) Смысловые образования в психологической

структуре субъекта. Политический менталитет как

объект исследования. Диагностика политического

мышления и политического сознания.

б) Выявление когнитивных характеристик по-

литиков (различные модификации контент-анали-

за убеждений, понятийной сложности, особеннос-

тей спонтанных текстов, методов достижения це-

лей и т.п.).

в) Построение семантического пространства

групп, имеющих артикулированные политические

ценности (метод семантического дифференциала

в многомерной типологии сознания политических

активистов).

Основные результаты эмпирических исследо-

ваний мотивационно-смысловых феноменов и

структур. 

Литература:

1. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая

психология. Ростов-на-Дону, 1996.

2. Петренко В. Ф. Основы психосемантики.

Смоленск, 1997.
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3. Психодиагностика: теория и практика. М., 1986.

Тема "Корреляционные связи между реальным

и желаемым имиджем политического лидера: фо-

кус-группа. Фокусированное интервью".

Практическое занятие.

Цели:

1. Установление корреляционных связей между

желаемым (идеальным) и реальным (первичным и

вторичным) имиджем политического лидера. Ме-

тод "фокус-группа". Психологические особенности

восприятия имиджа.

2. Постановка эксперимента на компьютерной

модели. Формулировка задач для эффективной

презентации имиджа.

3. Ситуативные, фиксированные установки.

Психотехника рефлексивного управления восприя-

тием среды.

Литература:

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую пси-

хологию. Екатеринбург, 1995.

2. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и

социологии. М., 1998.

3. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, лич-

ность. М., 1977.

Тема "Технологии моделирования политическо-

го процесса".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Анохин М.Г., Шабров О.Ф. и др. Компьютер-

ное моделирование социально-политических

процессов. М., 1994.

2. Арнольд В.И. "Жесткие" и "мягкие" математи-

ческие модели // Математическое моделирова-

ние социальных процессов. М., 1998.

3. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Тех-

нология прогнозных разработок социальных

процессов.- М., 1992.

4. Виноградов В.Г., Гончарук С.И. Методологи-

ческие принципы социального предвидения.

М., 1979.

5. Глушков В.М. О прогнозировании на основе

экспертных оценок //Кибернетика. 1969. № 2.

6. Гмошинский В.Г. Теоретические основы ин-

женерного прогнозирования. М., 1974.

7. Гражданников Е.Д. Экстраполяционная прог-

ностика. Новосибирск, 1988.

8. Гуманитарные исследования в Интернете /

Под ред. А.Е. Войскунского. М., 2000.

Контрольные вопросы:

1. Каково значение моделирования политичес-

ких процессов?

2. Что значит смоделировать политическую ситу-

ацию?

3. Каковы требования к построению динамичес-

ких моделей?

4. Каково преимущество динамических моде-

лей по сравнению со статическими?

5. Какую роль играет компьютерное моделиро-

вание политических процессов?

Задание:

Основываясь на знании учебной и дополни-

тельной литературы, наполните таблицу "Модели-

рование в политической сфере":

Тема "Эксперимент в политике: технологии,

границы применимости".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Дудченко В.С. Инновационные технологии.

Учебно-методическое пособие. М., 1996.

2. Зиновьев А. Русский эксперимент. М., 1995.

3. Качурин А. А. Планирование и анализ экспе-

римента. Тула, 1981.

4. Куприян А.П. Проблема эксперимента в сис-

теме общественной практики. М., 1981.

5. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в соци-

альной психологии и прикладных исследова-

ниях. СПб, 1996.

Контрольные вопросы:

1. Возможен ли эксперимент в политической

сфере?

2. Нужен ли политический эксперимент?

3. Каковы исторические уроки политических

экспериментов в истории России?

4. Каковы особенности политических экспери-

ментов?

5. Имеет ли место эксперимент в политической

практике современного российского общества?

4. Политическое прогнозирование.

Тема "Методы политического прогнозирования

и моделирования".

Семинар.

1. Прогностическая функция политической науки.

2. Основные парадигмы политического предви-

дения.

3. Понятийный аппарат политической прогнос-

тики. Виды политического прогноза.

Литература:

1. Григорьев В. Прогноз в управлении. М.,

1985.

2. Игнатьева О. Основы прогнозирования. М.,

1982.

Задание Содержание

Каковы возможности политического

моделирования? 

Перечислите методы политического

моделирования. 

Назовите основные этапы политического

моделирования. 

В каких случаях возможно применение

компьютерного моделирования? 

Предложите алгоритм компьютерной

модели (проблема на выбор). 
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3. Политология: Учебник / Под ред. Б.И.Красно-

ва. М., 1995.

4. Социальное прогнозирование и моделирова-

ние. М., 1995.

Тема "Разработка сценариев политического

процесса".

Практикум.

1. Задачи сценариев политического процесса.

2. Сценариотехника политического процесса.

3. Использование компьютерных моделей при

создании сценариев.

Литература:

1. Игнатьева О. Основы прогнозирования. М.,

1982.

2. Социальное прогнозирование и моделирова-

ние. М., 1995.

3. Гончаренко А.Н. Прогнозирование и полити-

ка. Киев, 1993.

Тема "Метод исторической аналогии в политичес-

ком прогнозировании. Метод экспертных оценок".

Практикум.

1. Условия и порядок применения метода исто-

рической аналогии.

2. Методики индивидуальных и коллективных

экспертных оценок.

3. Процедура экспертной оценки. Анализ ре-

зультатов.

Литература:

1. Давыдов М., Лисичкин В. Этюды о прогности-

ке. М., 1982.

2. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие

решений. М., 1996.

Тема "Подготовка и принятие политического реше-

ния как результат политического прогнозирования".

Практикум.

1. Принятие решения: сущность, этапы, методы.

2. Прогнозирование последствий как необходи-

мое условие принятия политического решения.

Литература:

1. Рейлян Я.Р. Аналитические основы принятия

управленческих решений. М.,1989.

2. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия

решения. М., 1997.

Тема "Прогнозирование вариантов развития

политической ситуации методом динамического

анализа статистических данных".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цель занятия:

Продемонстрировать слушателям возможные

варианты прогнозирования политической ситуации

методом динамического анализа статистических

данных. 

Вопросы:

1. Область применения метода в политическом

исследовании.

2. Источники эмпирической информации.

3. Электронный пакет "Омнибус".

4. Входные и выходные параметры.

5. Формирование экспериментальной подвы-

борки.

6. Экспериментирование с подвыборкой.

7. Оптимизация модели.

8. Границы применимости метода в исследова-

нии политического процесса.

Литература:

1. Компьютерное моделирование социально-

политических процессов / Под.общ. ред.

О.Ф.Шаброва. М., 1994.

2. Шабров О.Ф. Системный подход и компью-

терное моделирование в политологическом

исследовании // Общественные науки  и сов-

ременность. 1996. №2.

Тема "Технология прогнозирования политичес-

кого риска".

Для самостоятельного изучения.

Литература:

1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной

жизни. М., 1989.

2. Ильин В.В. Политология: Учебник для вузов.

М., 1999.

3. Политология: Учебник. /Под.общ.ред. Кома-

ровского В.С. М., 2002.

4. Миэринь Л.А. Основы рискологии. СПб.,

1998.

5. Политический риск: анализ, оценка, прогно-

зирование, управление. М., 1992.

Контрольные вопросы:

1. На основе различных определений риска

сформулируйте лаконичное, но наиболее полное

определение риска.

2. Как сочетаются в политике рационализм,

трезвый расчет и небоязнь рисковать?

3. Чего больше в риске: интуиции или логики?

4. Если проанализировать рисковую смелость

политического руководителя как черту его стиля,

то о каких ее элементах можно говорить?

Задания:

1. Приведите из политической практики совре-

менной России примеры политического риска в де-

ятельности ее руководителей и дайте политологи-

ческую оценку.

2. Проанализируйте элементы политического

риска российского руководства, имевших место

при первой и второй чеченских войнах?

5. Организация политологического исследо-

вания.

Тема "Особенности методики и этапов приклад-

ного политологического исследования".

Семинар.

1. Стратегия и программа политологического

исследования.
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2. Рабочий план исследования, его основные

элементы.

3. Специфика прикладного политологического

исследования. Особенности этапов.

Литература:

1. Пугачев В., Соловьев А. Введение в полито-

логию. М., 1995.

2. Технологии политической власти / Иванов В.

и др. Киев, 1994.

3. Ядов В.А. Социологическое исследование:

методология, программа, методы. М., 1987.

Тема "Составление плана исследования с по-

мощью электронного пакета time line".

Практическое занятие в компьютерном классе.

Цель занятия:

Закрепление знаний об организации приклад-

ного политологического исследования и возмож-

ностей ЭВМ в процессе самостоятельного состав-

лении плана исследования с помощью электронно-

го пакета Тiте Liпе.

Вопросы:

1. Формулирование цели проекта.

2. Составление иерархической структуры задач в

форме электронной таблицы на диаграмме Гантта.

3. Расписание выполнения задач.

4. Определение исполнителей и формирование

ресурсов.

5. Анализ структуры проекта с помощью сете-

вой диаграммы.

Литература:

1. Белов В.П. Планирование и контроль реали-

зации управленческих решений с использо-

ванием информационных технологий: учеб-

но-методическое пособие. Компьютерный

практикум. М., 1998.

2. Полковников А.В., Полковникова Е.В. Плани-

рование и управление проектами с использо-

ванием Тiте Liпе. М., 1994.

V. Итоговый контроль.

Вопросы к зачетам.

Политический анализ: соотношение задачи и

метода.

Итоговое собеседование (зачет).

Примерные вопросы к зачету:

1. Политология как исследовательская дисциплина.

2. Эмпирический анализ в политике: специфика,

границы использования.

3. Политический анализ как инструмент управления

общественными процессами.

4. Основные методы политического анализа.

5. Нормативно-ценностный метод и область его

применения в исследовании политического процесса.

6. Функциональный метод и область его примене-

ния в исследовании политического процесса.

7. Исторический метод и область его применения в

исследовании политического процесса.

8. Демографический метод и область его примене-

ния в исследовании политического процесса.

9. Географический метод и область его применения

в исследовании политического процесса.

10. Системный анализ: сущность и область его при-

менения в исследовании политического процесса.

11. Принципы системного анализа политических

процессов.

Инструментарий политического аналитика.

Итоговое собеседование (зачет).

Примерные вопросы к зачету:

1. Социологическое исследование в политическом

анализе: подходы и методы.

2. Анкетный опрос как метод получения эмпиричес-

кой информации.

3. Контент-анализ политических документов: этапы

и методика.

4. Социально-психологические методы исследова-

ния политических процессов.

5. Компьютерный анализ эмпирической информа-

ции. Цели и принципы компьютеризации политологи-

ческих исследований.

6. Общие требования к программному обеспечению

для статистического анализа с использованием компь-

ютера. 

7. Возможности применения пакета Statistica в поли-

тологическом исследовании. 

8. Корреляционный метод и область его примене-

ния в политическом анализе.

9. Факторный анализ и область его применения в

политологическом исследовании.

10. Кластерный анализ и область его применения в

политологическом исследовании.

11. Дискриминантный анализ и область его приме-

нения в политологическом исследовании.

Моделирование как инструмент прогнозирова-

ния политического процесса.

Итоговое собеседование (зачет).

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие модели и моделирования. Роль и

функции моделирования в политическом анализе и

прогнозе.

2. Специфика моделирования в социально-полити-

ческой сфере.

3. Основные этапы моделирования. Концептуаль-

ные, математические, компьютерные, информацион-

ные модели.

4. Анализ и сравнение политической ориентации

методом компьютерного тестирования: сущность мето-

да и область его применения.

5. Моделирование социально-политических струк-

тур методом распознавания образов: сущность метода

и область его применения.

6. Моделирование политической ситуации методом

динамического анализа статистических данных: сущ-

ность метода и область его применения.

7. Системно-коммуникативное моделирование со-

циально-политической ситуации: сущность метода и об-

ласть его применения.
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8. Моделирование когнитивной сферы личности по-

литического лидера: сущность метода и область его

применения.

9. Моделирование мотивационно-потребностной

сферы личности политического лидера: сущность мето-

да и область его применения.

Прогнозирование политического процесса и эф-

фективность управления. 

Итоговое собеседование (зачет).

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие и специфика политического прогнозиро-

вания.

2. Виды политического прогноза.

3. Понятийный аппарат политической прогностики.

4. Эмпирическая база политического прогнози-

рования.

5. Этапы прогнозирования политических событий.

6. Разработка сценариев политического процесса.

7. Метод исторической аналогии в политическом

прогнозировании.

8. Метод экспертных оценок в политическом прог-

нозировании.

9. Подготовка и принятие политического решения

на основе политического прогнозирования.

10. Современная футурология и политический

прогноз.

Организация политологического исследования

как элемент политического управления. 

Итоговое собеседование (зачет).

Примерные вопросы к зачету:

1. Стратегия и планирование политологического ис-

следования.

2. Особенности методики и этапы политологическо-

го исследования.

3. Консультирование как вид политической дея-

тельности.

4. Виды и источники политической информации и

аналитических материалов.

5. Планирование политологического исследования.

6. Консультирование в ходе подготовки и принятия

политического решения.

7. Современный информационно-аналитический

рынок России.

Примерные вопросы для экзамена:

1. Политология как исследовательская дисциплина:

ее специфика, основные подходы и методы.

2. Гипотезы, концепции и переменные в полито-

логии.

3. Основные методы политического анализа: их

сущность и генезис.

4. Научный анализ: его сущность и место в полити-

ческих технологиях.

5. Эмпирический анализ и границы его примени-

мости в политическом исследовании.

6. Системный анализ политических процессов: сущ-

ность, функции, методика реализации.

7. Прогнозирование как метод научного познания и

особенности его применения в исследовании полити-

ческого процесса.

8. Политический прогноз, его содержание и

функции.

9. Современные методы политического прогноза,

их сущность и области применения.

10. Философский, социологический и культуроло-

гический подходы и их применение в политическом

анализе.

11. Нормативно-ценностный и функциональный

методы политического анализа: их сущность и сравни-

тельная характеристика.

12. Бихевиористский метод политического ана-

лиза.

13. Сравнительный и субстанциональный методы

политического анализа: их содержание и особенности

использования.

14. Статистический метод политического анали-

за, его суть и границы применимости.

15. Основные этапы и специфика прикладного со-

циально-политического исследования.

16. Контент-анализ в политическом исследова-

нии: задачи, методология, основные приемы.

17. Социально-психологическое исследование:

его сущность, основные методы, область применения в

политической практике.

18. Возможности применения в политологическом

исследовании электронного пакета Statisticа, практика

его использования.

19. Основные методы математического анализа

статистической информации, их применение в полито-

логическом исследовании.

20. Моделирование как инструмент политическо-

го анализа и прогноза.

21. Компьютерное моделирование в политичес-

кой сфере, его основные этапы, базовые принципы,

границы применимости.

22. Методы компьютерного моделирования и гра-

ницы их применимости.

23. Диагностика и моделирование социальных

объектов политики: методы, этапы, специфика.

24. Диагностика и моделирование личности

как субъекта и объекта политики: методы, этапы,

специфика.

25. Политическое прогнозирование: сущность,

специфика, методы.

26. Политический риск: понятие, методика оценки.

27. Теоретическое и прикладное политологичес-

кое исследование: особенности методики и этапов.

28. Планирование прикладного политологическо-

го исследования: ресурсы, этапы, результат.

29. Рынок политического консалтинга в современ-

ной России, его специфика и основные участники.

30. Структура информационного пространства и

формы взаимодействия с источниками политической

информации и субъектами политического консультиро-

вания.

31. Современная футурология: основные направ-

ления и методы.
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Кафедра. В древности это место, с которого

риторы и философы произносили речи. В христи-

анской церкви – возвышение для чтения пропове-

дей. В высшей школе – объединение профессорс-

ко-преподавательского состава и научных работ-

ников одной или нескольких тесно связанных

между собой научных дисциплин. Конечно, ка-

федр политологии в стране много, но кафедра по-

литологии и политического управления была пер-

вой и долгое время  единственной с таким назва-

нием. Потом его переняли в других вузах  Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Краснодара и др.

Начало своей истории кафедра связывает с

весной 1992 г., когда в Политологическом центре

Российской академии управления – правопреем-

нице Академии общественных наук при ЦК

КПСС – были учреждены две кафедры: общей и

прикладной политологии, а также истории поли-

тических партий и движений. В результате их

объединения после преобразования РАУ в Рос-

сийскую академию государственной службы при

Президенте РФ основная часть коллектива Цент-

ра продолжила работу в составе поныне сущест-

вующей кафедры политологии и политического

управления.

Уникальность кафедры прослеживается с пер-

вых дней ее существования. Во-первых, коллектив

кафедры изначально был плодовит на новые идеи,

которые затем успешно реализовались в масшта-

бах всей страны. Во многом "виновата" в этом бы-

ла кадровая политика директора Политологическо-

го центра, д.э.н., профессора С.В.Рогачева, кото-

рый сумел разглядеть и собрать вокруг себя тала-

нтливых ученых и преподавателей. Его за-

местителями были В.С.Комаровский и О.Ф.Шаб-

ров, которые сыграли особую роль в истории ка-

федры. Вообще о "роли личности в истории" – о

людях, возглавлявших кафедру в течение этих 15

лет, стоит сказать особо. В разное время кафед-

рой руководили люди незаурядные, известные в

мире политической науки и современной истории

России. Вильям Смирнов – бессменный вице-пре-

зидент Российской ассоциации политической нау-

ки, один из инициаторов создания комитета в за-

щиту парламентаризма в России после расстрела

здания Верховного Совета в октябре 1994 г., ны-

не ответственный секретарь Комиссии по содей-

ствию развитию гражданского общества и пра-

вам человека при Президенте РФ. Анатолий Ков-

лер, стоявший во главе кафедры теории и исто-

рии политических партий и движений, влившейся

затем в кафедру политологии, избран от России

судьей Европейского суда по правам человека,

долгое время был главным редактором журнала

"Государство и право". Владимир Комаровский –

заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции, автор многочисленных книг и статей по ком-

муникативистике, по проблемам политической и

административной реформ в России, заложив-

ший основы таких учебных курсов, как связи с об-

щественностью и политико-административное уп-

равление. Конечно, и сам Сергей Владимирович

Рогачев подавал пример постоянного поиска,

прочитав одним из первых в стране актовую лек-

цию "Политология. Введение к предмету". Послу-

шать ее многие тогда пришли в Академию обще-

ственных наук, желая узнать что означает новая

научная дисциплина. Теперь он известен как

крупный организатор политологической отрасли

российской науки, автор книг по проблемам поли-

тики и экономики в России. Здесь же была напи-

сана первая в России докторская диссертация по

проблематике политического управления "Эф-

фективность политического управления (систем-

но-кибернетический подход)", автор которой,

О.Ф.Шабров, ныне возглавляет кафедру.

О плодотворности и живучести многих идей, по-

явившихся на кафедре, можно судить по следую-

щим результатам. Именно на кафедре родилась

идея проведения первой Всероссийской конферен-

ции преподавателей – политологов, которая успеш-

но реализовалась в 1993 году, и со временем пере-

росла в известные всей стране конгрессы. Первый

всероссийский конгресс политологов в 1998 г. про-

Об этой кафедре хочется говорить особо. И не

только потому, что в апреле 2007 года ей испол-

нится 15 лет. Она во многих отношениях первая и

единственная. Создавалась кафедра в сложные

времена крушения советского государства и ста-

новления новой России, когда ломались старые

представления о социальной справедливости, по-

литических ценностях и целях развития российс-

кого общества, а новые –  еще не были до конца

осознаны, сформулированы, приняты населени-

ем. Политологам предстояло дать ответ и на но-

вые вызовы действительности. А для этого сле-

довало быть не только профессионалом, вдумчи-

вым исследователем, но и иметь четкую гражда-

нскую позицию. Девиз мыслителей древности

"Per aspera ad astra!" ("Через тернии к звездам!")

как нельзя лучше характеризует всю деятельнос-

ти  кафедры  политологии и политического уп-

равления Российской академии государственной

службы при Президенте РФ.

"ЕДИНСТВЕННАЯ" КАФЕДРА

Л.Н. Тимофеева 



145№1, Март 2007Даты

шел в академии при самом активном участии сот-

рудников кафедры. Именно здесь была  высказана

идея создания Академия политической науки.

Именно в Политологическом центре прошло обсуж-

дение первого проекта закона о политических пар-

тиях. Издан уникальный по тем временам сборник

программных документов "Политические партии

России" в 3 частях, куда вошли документы российс-

ких партий начала и конца ХХ в.

В начале 90-х, когда страна бурлила после пере-

ломных для нее событий 1991 г., на базе  кафедры

был создан  общественно-политический клуб, на за-

седаниях которого собирались известные политики

и аналитики для осмысления и экспертизы полити-

ческого процесса в стране.   Это был прообраз тех

самых "мозговых трестов", которые во множестве

появились потом в России. Выходили сборники "Си-

туация. Записки политического клуба", затем аль-

манахи "Политолог: взгляды на современность",

сейчас – "Актуальные проблемы политики и полито-

логии в России". 

Ко многому, чем занималась кафедра, можно

добавлять "первой" или "одной из первых в стране"

кафедра освоила, предложила, издала. Новая нау-

ка и учебная дисциплина в России, испытывавшая

на себе огромное влияние американской и западно-

европейских политологических школ, нуждалась не

только в адаптации, но и в осмыслении и новом

прочтении политических категорий и понятий, в соз-

дании собственных научных направлений,

собственных учебников и учебных пособий. Этим

была озабочена и кафедра. В 1997 году коллектив

кафедры принимает участие в издании первой в

стране пятитомной "Антологии мировой политичес-

кой мысли", включавшей в себя и работы выдаю-

щихся российских мыслителей. Возглавил рабочую

группу д.ф.н., профессор В.А.Кулинченко, который

успешно довел этот проект до конца – выхода  анто-

логии в свет. Заметным вкладом  ученых кафедры

стало их участие в создании двухтомной "Полити-

ческой энциклопедии" (1999 г.) и двухтомной "Соци-

ологической энциклопедии" (2003 г.).

На кафедре постепенно сложились и свои науч-

ные направления. Расскажем только о некоторые

из них. 

Политическое моделирование. В 1994 году кол-

лектив кафедры под руководством О.Ф.Шаброва

выпускает уникальную по тем временам книгу

"Компьютерное моделирование социально-полити-

ческих процессов" (под общ. ред. О.Ф.Шаброва), во-

шедшую в число победителей в открытом конкурсе

"Гуманитарное образование в высшей школе", про-

водившемся Комитетом по высшему образованию

РФ и Международным фондом "Культурная инициа-

тива". В апреле 2004 года кафедра становится ини-

циатором проведения Межвузовского научно-прак-

тического семинара "Моделирование в социально-

политической сфере", по итогам которого выходит

одноименной сборник научных трудов. Возникает

идея создания альманаха по моделированию соци-

ально-политических процессов. 

Политические коммуникации. Это направление

исследований стало успешно развиваться благода-

ря правильному выбору, сделанному заведующим

кафедрой В.С.Комаровским (1995-2006 гг.). С 1995

года на кафедре ежегодно проходят переподготов-

ку специалисты по связи с общественностью и

прессой в органах государственной власти и управ-

ления федерального и регионального уровней. Ка-

федра первой в стране стала разрабатывать тема-

тику связей с общественностью в государственном

управлении, подготовив учебное пособие, затем

учебник по управлению общественными отношени-

ями. Широкий резонанс получила книга "Связи с об-

щественностью в политике и государственном уп-

равлении" (2001 г.), которая впервые содержала

российский взгляд на проблему, обобщала отечест-

венный опыт работы с общественностью и сред-

ствами массовой информации.  Развивая тему,

В.С.Комаровский готовит и издает  курс лекций "Го-

сударственная служба и СМИ" (2003 г.). А моногра-

фия  его коллеги Е.Г.Морозовой "Политический ры-

нок и политический маркетинг: концепции, модели и

технологии" (1999 г.), где особое место уделяется

политическим коммуникациям,  удостоена Нацио-

нальной премии в области развития связей с обще-

ственностью "Серебряный лучник" за 2000 год. На

третьем  Всероссийском конгрессе политологов ве-

дение секции политической коммуникации поруча-

ется преподавателю кафедры Л.Н.Тимофеевой –

одному из авторов-составителей уникальной хрес-

томатии "Власть и пресса. К истории правового ре-

гулирования отношений: (1700-1917)" (1999 г.).

Почти треть ее участников – докторанты, аспиран-

ты, ученые кафедры. По итогам работы секции вы-

ходит  книга "Политическая коммуникация в постсо-

ветской России: проблемы формирования и пара-

дигмы развития" (2003 г.), тепло встреченная специ-

алистами. В последнее время кафедра развивает

коммуникационный взгляд на политическую власть.  

Политико-административное управление. Дол-

гое время кафедра искала свое место среди ка-

федр академии, занимающихся проблемами госу-

дарственного управления, государственной службы

и кадровой политики, и сумела обозначить предмет

своего исследования и точку приложения своих сил.

Ею стала именно политическая деятельность госу-

дарства и его политических чиновников, весьма

сложно и порой незаметно для непосвященного пе-

ретекающая в сферу административного управле-

ния. Разработанный  В.С.Комаровским и Е.Г.Моро-

зовой совместно с Л.В.Сморгуновым и его коллега-

ми с родственной кафедры Санкт-Петербургского

университета учебник "Политико-административное

управление" (2003г.) – пока единственный подобно-

го рода в России. Он получил одобрение, прежде

всего, у государственных служащих, пользующихся

им как настольной книгой. Сейчас кафедра, вдох-
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новленная этим успехом, готовит новую книгу, охва-

тывающую весь спектр политико-административ-

ных отношений в стране. 

Политические технологии. Ломка старых отно-

шений в стране и воссоздание нового государства и

строительство иной политической системы  вызва-

ли к жизни потребность в изучении и освоении по-

литических технологий. Изучением политических

технологий на кафедре последовательно,  в течение

уже нескольких лет занимаются М.Г.Анохин,

Ю.И.Матвеенко  и др. Выпущено уже немало книг и

брошюр, учебных пособий  по политическим техно-

логиям в области государственного управления, из-

бирательных кампаний,  управления конфликтами,

создания имиджа политика и т.д. Защищены дис-

сертации, обобщившие российский опыт политичес-

кого проектирования и конструирования социально-

политических реалий.

Обширна учебно-методическая деятельность ка-

федры, основанная на подготовке специалистов по

программе  второго высшего образования в облас-

ти политологии по трем специальностям: "Политико-

административное управление", "Политический

анализ и прогноз" и "Связи с общественностью", а

также на переподготовке и повышении квалифика-

ции государственных служащих по широкому кругу

специальностей. За годы работы кафедра дала пу-

тевку в жизнь около 500 специалистам, работаю-

щим на разных государственных должностях, вклю-

чая губернаторов и их заместителей, мэров горо-

дов, работников Администрации Президента РФ.  

Кафедра постоянно наращивает свой научный

потенциал. С большим успехом в 2006 году в РАГС по

инициативе кафедры прошла Международная науч-

но-практическая конференция "Власть в глобальном

и культурном измерении". Она вызвала большой ин-

терес в научной среде, собрав политиков, экспертов,

ученых из  Гарварда (США), Российской академии

наук, МГИМО, МГУ, Государственного университета

управления (ГУУ), Новосибирского государственного

университета (НГУ) и др. научных и учебных заведе-

ний. Основной тезис доклада Джозефа Ная – декана

факультета государственного управления Гарвар-

дского университета им.Дж.Кеннеди, автора книги

"Гибкая власть" звучал так: кроме всем знакомой

"жесткой власти", которая выражается в военной и

экономической мощи государства, есть и другая

власть, не менее реальная – "гибкая", которая позво-

ляет добиться желаемых результатов без примене-

ния неких ощутимых материальных угроз или "проп-

лат". Это "власть соблазнения" образом жизни, поли-

тикой, массовой культурой страны и т.д. Еще в 1939

году известный британский деятель Э.Х. Карр, опи-

сывая власть в международных делах, выделил три

ее категории: военная, экономическая и власть над

мнениями. Най настаивал на том, что "большая часть

американской гибкой власти является результатом

деятельности Голливуда, Гарварда, "Майкрософта" и

Майкла Джордана".  Вот именно эта власть над мне-

ниями в условиях глобализации и  информационно-

коммуникативной революции и стала предметом не

только обсуждения на конференции, но затем и пос-

ледующего исследования, проведенного на кафедре

для Администрации Президента РФ. Исследование

называлось  "Современный имидж России для росси-

ян: проблемы формирования и перспективы разви-

тия". В течении восьми месяцев 2006 г. были проана-

лизированы новостные программы пяти основных те-

левизионных каналов ("Первый", "Россия", НТВ, ТВЦ,

Ren-TV), а также  материалы 14 популярных газет и

6 общественно-политических журналов, что  позво-

лило сделать определенные выводы о том,  какой

имидж формируют СМИ в сознании российских

граждан и что необходимо сделать для корректиров-

ки информационной политики государства.

В целом профессорско-преподавательский сос-

тав кафедры за годы ее существования принял  учас-

тие в организации и проведении около ста междуна-

родных и российских, примерно стольких же регио-

нальных  научно-практических конференций  по

проблемам политологии и политического управле-

ния. Наиболее значительным событием 2004-2006 гг.

было участие преподавателей кафедры  во II Между-

народном конгрессе конфликтологов (г. Санкт-Пе-

тербург) и в Российско-Британской конференции

"Британские политические традиции и реформы

власти в России" (г. Москва). Только за два послед-

них года по инициативе кафедры в стенах РАГС, кро-

ме уже упоминавшейся международной конферен-

ции по проблемам власти, проведены еще две:  в ок-

тябре 2005г. совместно с Фондом Эберта – Междуна-

родная конференция "Парламентаризм в России и

Германии: достижения, вызовы и перспективы"; в ап-

реле 2006 г. с участием представителей фракций

Верховной рады и Центрального штаба Партии реги-

онов Украины – "круглый стол" на тему "Выборы на

Украине: политические итоги и перспективы".

Кафедра постоянно участвует в научных иссле-

дованиях, осуществляемых по заказам органов го-

сударственной власти и управления, включая Пра-

вительство РФ, Государственную думу РФ и Адми-

нистрацию Президента РФ: "Государственная служ-

ба России: пути и методы реформирования"

(1997 г.); "Связь с общественностью в органах реги-

ональной власти" (1998 г.); "Политологическая и

правовая экспертиза предвыборных (программных)

платформ и лозунгов избирательных объединений

и блоков" (1999 г.); "Технологии политико-админист-

ративного управления" (2002); "Политологический

анализ программных документов политических пар-

тий в современной России" (2002); "Государствен-

ная служба и гражданское общество в России в ус-

ловиях проведения административной и судебно-

правовой реформ" (2003-2006 гг.); "Современный

имидж России для россиян: проблемы формирова-

ния и перспективы развития" (2006 г.) и т.д.  С 2001

по 2004 гг.  преподаватели кафедры были участни-

ками  проекта "Мониторинг введения в действие
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации", организаторами которого стали Комитет

по законодательству Государственной думы Феде-

рального собрания Российской Федерации и Адми-

нистрация Президента Российской Федерации.  

Состав кафедры представлен весьма квалифи-

цированными специалистами. Подавляющее число

штатных преподавателей кафедры – 10 из 17 – яв-

ляются докторами наук, профессорами. При этом

пятеро из них – доктора политических наук. Осталь-

ные – кандидаты наук, доценты.  C именем каждого

сотрудника кафедры связано одно или даже два на-

учных направления исследования. Перечислим

лишь основные научные "привязанности" коллег в

порядке алфавита. 

Изучение политических систем и политических

технологий (М.Г.Анохин), политических процессов и

дистанционного образования (В.В.Бакушев), связей

с общественностью (М.Д.Валовая), политической и

военной безопасности страны (А.А.Возженников), по-

литических элит (О.В.Гаман-Голутвина), политичес-

ких партий и избирательных систем (З.М.Зотова), по-

литической культуры (Ю.В.Ирхин), политико-админи-

стративной реформы и деятельности СМИ (В.С.Ко-

маровский), политических идей в истории русской и

зарубежной общественной мысли (В.И.Кулинченко),

политической модернизации и политических техно-

логий (Ю.И.Матвеенко), взаимосвязи права и полити-

ки (М.Ю.Мизулин), политического маркетинга и поли-

тико-административного управления (Е.Г.Морозова),

социального партнерства и социальных конфликтов

(В.А.Михеев), электронной демократии и электронно-

го правительства (М.Ю.Павлютенкова),  политичес-

кой психологии (Н.П.Сащенко), гражданского обще-

ства и политического участия  (В.В.Смирнов), поли-

тической коммуникации и политических конфликтов

(Л.Н.Тимофеева), партийно-политического строи-

тельства в России (В.И.Тимошенко), политического

лоббирования и корпоративизма (А.С.Фалина), поли-

тического управления и политических систем

(О.Ф.Шабров) и др.

Кафедра развивает международные научные

связи. Совместно с Северо-Каролинским государ-

ственным университетом (США) было проведено

исследование "Этика государственного служащего:

корпоративный анализ" (1998, 1999 гг.). Продолжа-

ются научные контакты с университетом в Марселе

(Франция). Осенью 2006г. преподаватели кафедры

принимали участие в международном семинаре

"Восток – Запад" (Чехия), организованном Высшей

школой экономики. Крепнут научные отношения ка-

федры  с Лодзинским университетом в Польше.

За 15 лет своего существования кафедра действи-

тельно многого добилась, и это отмечают внешние

наблюдатели. В 2005 году по результатам опросов не-

зависимых экспертов кафедра политологии и полити-

ческого управления РАГС заняла почетное третье мес-

то среди факультетов и отделений, ведущих обучение

по специальности "Политология", после МГИМО и

МГУ. Опрос проводился по трем показателям (уро-

вень квалификации профессорско-преподавательско-

го состава, качество учебных программ, эффектив-

ность системы практик),  и его результаты были опуб-

ликованы в журнале "Обучение и карьера" (№ 40 (83)

17-23 октября 2005 г.). Выпущенный кафедрой в

2006 г. учебник "Политологии" занял второе место в

России в конкурсе учебников и учебных пособий по

политическим наукам, организованном Научным сове-

том Российской ассоциации политических наук. 

Впереди у кафедры новые планы и замыслы.

Тем более что она пополнилась новыми молодыми

специалистами, закончившими ее аспирантуру.

Кстати, за годы работы диссертационные советы

при кафедре дали путевку в жизнь более чем 150

кандидатам и 35 докторам политических наук.  

Есть такая поговорка – "Дорогу осилит идущий".

Она в полной мере относится к сотрудникам  кафед-

ры политологии и политического управления РАГС.

Не проходит и года, чтобы кафедра не запустила ка-

кой-нибудь свой новый проект. Посмотрите на дина-

мику выпуска ею только крупных работ за послед-

ние пять  лет: 2001 г. – книга "Связи с обществен-

ностью и в политике и государственном управле-

нии"; 2002 г. –  учебник "Управление общественны-

ми отношениями", учебник "Политология"; 2003 г. –

учебное пособие "Политико-административное уп-

равление"; 2004 г. – электронный учебник по поли-

тологии; 2005 г. – тестирующие программы по поли-

тологии в режиме on-line; 2006 г. – учебник "Полито-

логия" (дополненный и переработанный) и т.д. 

Год 2007. Вы держите в руках первый номер аль-

манаха "Моделирование социально-политических

процессов". Хочется надеяться, что этот очередной

проект будет таким же успешным на пути кафедры

к вершинам мастерства, известности, самобытнос-

ти, как и все остальные.
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В России консалтинговая деятельность получи-

ла развитие сравнительно недавно, в девяностые

годы прошлого столетия, когда на нее появился ре-

альный спрос. И даже на этом фоне "возраст" "Ака-

дем-Групп" выглядит совсем небольшим: она была

зарегистрирована как закрытое акционерное обще-

ство в апреле 2003 года. Но акционеры, большин-

ство из которых являются преподавателями Рос-

сийской академии государственной службы при

Президенте РФ, имеют весьма солидный опыт

прежде всего в сфере политического консалтинга и,

разумеется, образовательных программ. В биогра-

фиях каждого из них к тому времени было участие,

в различных ролях, в десятках избирательных кам-

паний и других проектов консалтинговых фирм

"Миссия-Л", "Эмиссар", "Регион-Информ", а также в

организации и проведении краткосрочных обучаю-

щих семинаров, тренингов, научных мероприятий.

За прошедшие годы спектр консалтинговых ус-

луг компании существенно расширился. Привычные

формы и направления работы дополнились более

масштабными и значимыми мероприятиями, реали-

зовать которые поодиночке было бы не под силу.

Стал традиционным организуемый и проводимый

дважды в год силами "Академ-Групп" на южном бе-

регу Крыма, в Гурзуфе, в рамках Международной

конференции "Информационные технологии в нау-

ке, образовании, телекоммуникации и бизнесе"

симпозиум "Политическая трансформация России:

модели устойчивого развития". Совместно с Инсти-

тутом проблем управления РАН организован и бу-

дет продолжен выпуск научного альманаха "Моде-

лирование в социально-политической сфере".

Основными же направлениями деятельности ос-

таются консультативное, аналитическое, рекламно-

информационное обеспечение PR, GR избиратель-

ных и других политических кампаний, включая про-

ведение социологических и маркетинговых иссле-

дований, разработку концепции, выработку комму-

никационных решений и оценку эффективности.

Институт автоматики и телемеханики (в настоя-

щее время Институт проблем управления им.

В.А.Трапезникова РАН) был основан в июне 1939 г.

в составе Отделения технических наук для проведе-

ния фундаментальных исследований в области тео-

рии автоматического управления и создания эле-

ментов автоматических устройств. Первым дирек-

тором и создателем Института был академик

В.С.Кулебакин. В 1940 г. Институтом организовано I

Всесоюзное совещание по автоматическому регу-

лированию, которое стало первым шагом на пути

создания языка общения и взаимопонимания спе-

циалистов по автоматическому регулированию из

разных проблемных областей.

С 1947 по 1951 гг. Институт возглавлял акаде-

мик Б.Н.Петров. Первое послевоенное десятилетие

сыграло в развитии теории управления роль, по

значению аналогичную периоду 20-х годов в физи-

ке. С 1951 г., на протяжении 36 лет, Институт возг-

лавлял академик В.А.Трапезников, имя которого с

1998 г. и носит Институт. 

Это наиболее известный период, в течение кото-

рого были заложены и разработаны основы теории

автоматического управления. Изменение масшта-

бов решаемых задач обусловило переименование

Института автоматики и телемеханики в Институт

проблем управления в 1969 г. С 1987 г. Институт

возглавил академик АН Грузии И.В.Прангишвили.

Под его руководством Институт сохранил квалифи-

цированное научное ядро в достаточно сложные и

неоднозначные перестроечные и постперестроеч-

ные периоды, поставил и решил новые фундамен-

тальные проблемы, выполнил ряд научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ, имею-

щих важное научно-хозяйственные значение.

За 60 лет своего существования Институт сыграл

выдающуюся роль в развитии теории и практики уп-

равления в нашей стране и за рубежом. В создание

самой структуры и развитие фундаментальных раз-

делов теории управления значительный вклад внес-

ли ученые Института. Это теории: инвариантности

(акад. Н.Н.Лузин, акад. Б.Н.Петров), нелинейных ко-

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

"АКАДЕМ-ГРУПП"

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА РАН
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лебаний (акад. А.А.Андронов), релейных и цифровых

систем управления (акад. Я.З.Цыпкин), оптимально-

го и дуального управления (проф. А.А.Фельдбаум),

аналитического конструирования (член-корр. А.М.Лё-

тов), многосвязных систем (проф. М.В.Мееров), сис-

тем с переменной структурой (акад. С.В.Емельянов),

систем с распределенными параметрами (проф.

А.Г.Бутковский), стохастических систем управления

(акад. В.С.Пугачев), нелинейной фильтрации (акад.

КА.Кузнецов), идентификаций (проф. Н.С.Райбман),

робастного управления (акад. Я.З.Цыпкин), беспоис-

ковых самонастраивающихся систем (проф.

В.Ю.Рутковский), терминальных систем управления

(проф. Ю.П.Портнов-Соколов), выбора и принятия

решений (проф. М.А.Айзерман), распознавания об-

разов (проф. Л.И.Розоноэр), датчиков на новых фи-

зических  принципах (проф. Д.И.Агейкин), средств

автоматизации (член-корр. Б.С.Сотсков), логическо-

го управления (член-корр. М.А.Гаврилов), многопро-

цессорных вычислительных систем (академик АН

Грузии, И.В.Прангишвили), технической диагностики

(член-корр. П.П.Пархоменко), средств моделирова-

ния (Б.Я.Коган), АСУ (член-корр. О.И.Авен, проф.

Э.Л.Ицкович, А.Г.Мамиконов, В.Л.Эпштейн, А.Ф.Вол-

ков), управления в медико-биологических системах

(проф. А.М.Петровский) и др.

Учеными Института написано большое количе-

ство монографий и учебников по теории и технике

автоматического управления, по которым учились и

которыми пользуются большинство работающих в

этой области специалистов. Многие из этих книг из-

даны на иностранных языках за рубежом.

Институт выполнил достаточно большое коли-

чество работ, имеющих важное народнохозяй-

ственное значение. Созданные в Институте теоре-

тические основы моделей, методов, алгоритмов

нашли широкое применение при построении АСУ

"Цемент", "Морфлот", "Металл", "Сирена", "Почто-

вая связь России" и т.д. Масштабные институтские

разработки внедрены в системах управления ме-

таллургической, нефтедобывающей, нефтепере-

рабатывающей промышленностях, в производстве

стройматериалов и химических производствах и

т.д. Весомый вклад внесли ученые Института в

разработку проблем управления, связанных с ос-

воением и использованием космического простра-

нства (акад. Б.Н.Петров), с комплексной автомати-

зацией кораблей различных классов (акад.

В.А.Трапезников).

В течение всего времени своего существования

Институт был организатором и участником большо-

го числа всесоюзных и международных симпозиу-

мов, конференций и совещаний по проблемам авто-

матического управления. 

Институт способствовал созданию новых науч-

ных учреждений на основе своих лабораторий и фи-

лиалов. Так, от Института отделились лаборатория

связи, преобразованная впоследствии в Институт

проблем передачи информации РАН, лаборатория

электронных приборов, которая влилась в Институт

радиотехники и электроники РАН. Из Львовского

филиала Института вырос Институт автоматики и

машиноведения Украины, из Ленинградского фили-

ала – Институт электромеханики АН СССР. 

Институт проблем управления им. В.А.Трапезни-

кова РАН содействовал становлению многих других

научных учреждений, таких как Институт системных

исследований, Международный научно-исследова-

тельский институт проблем управления, Институт

физико-технических проблем, ИНЭУМ, ЦНИИКА.

Институт также сыграл заметную роль в создании

ряда других отраслевых институтов, многих инсти-

тутов АН бывших союзных республик, новых ка-

федр в высших учебных заведениях, связанных с

проблемами управления.

В последние годы Институт проводит исследова-

ния в следующих направлениях:

1. Научные основы теории и методов управ-

ления, где рассматриваются проблемы: управления

линейными и нелинейными системами; оптимиза-

ции и оптимального управления; робастного управ-

ления; адаптивного управления и идентификации;

стохастических систем; геометрической теории уп-

равления; классификации; экспертно-статистичес-

ких систем; выбора и принятия решений; управле-

ния в крупномасштабных системах; функциониро-

вания организационных систем; функционирования

медико-биологических систем.

2. Фундаментальные проблемы и аппаратные

средства управления сложными объектами и

структурами, где рассматриваются проблемы: но-

вых принципов построения АСУ производственны-

ми процессами и объектами; анализа надежности и

технической диагностики систем управления; эле-

ментов и устройств автоматики и вычислительной

техники; многопроцессорных вычислительных уп-

равляющих комплексов; моделирования и проекти-

рования средств и систем управления.

3. Управление подвижными объектами, нави-

гацией, где рассматриваются проблемы: теории уп-

равления объектами космической, авиационной и

морской техники; обнаружения и обработки инфор-

мации; поддержки принятия решений при управле-

нии движением; управления риском в жизненном

цикле изделий.

4. Проблемы анализа и синтеза интегриро-

ванных человеко-машинных комплексов, где

рассматриваются проблемы: алгоритмического и

программного обеспечения; моделирования нечет-

ких ситуаций при управлении слабоструктурирован-

ными и слабоформализованными объектами; расп-

ределенных и модульных автоматизированных ин-

формационных управляющих систем; интеллектуа-

лизированных человеко-машинных систем подде-

ржки принятия решений; автоматизации проектиро-

вания систем управления.
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Вот уже более 30 лет функционирует и ежегодно

проводит свои сессии в Гурзуфе (Украина, Крым) Меж-

дународная конференция "Информационные техноло-

гии в науке, образовании, телекоммуникации и бизне-

се". Она возникла на основе Академии САПР, Между-

народной академии информатизации (МАИ) как твор-

ческий союз маститых и молодых ученых, инженеров и

научных работников. Организатором и вдохновителем

является президент Академии новых информационных

технологий, доктор технических наук, профессор

Е.Л.Глориозов.

В рамках этой конференции с 2004 года дважды в

год под руководством профессора О.Шаброва прохо-

дит симпозиум "Политическая трансформация России:

модели устойчивого развития", организуемый Консал-

тинговой компанией "Академ-Групп". Диапазон подни-

маемых в докладах проблем, формат научных исследо-

ваний показывают как растущий интерес представите-

лей естественных и точных наук к сфере политики, так

и все более острую потребность политологов и специа-

листов смежных гуманитарных дисциплин в точном, хо-

рошо формализованном инструментарии.

На прошлогодних сессиях привлекли интерес док-

лады директора Консалтинговой компании "Восточный

проект" Б.Колосова "Коммуникационное пространство

избирательной кампании", заведующего кафедрой по-

литологии Омского государственного университета

Н.Позднякова "Принцип игры как фактор устойчивости

политики", доцента кафедры политологии и политичес-

кого управления РАГС при Президенте РФ Н.Сащенко

"Символическое насилие власти и трансформация по-

литических предпочтений" и другие.

Очередной симпозиум пройдет с 20 по 30 мая,

как обычно, в Гурзуфе как одно из мероприятий

XXXIV Международной конференции "Информаци-

онные технологии в науке, образовании, телекомму-

никации и бизнесе". Более подробная информация

на персональном сайте председателя оргкомитета

конференции Е.Глориозова (http://www.gloriozov.ru)

и на сайте руководителя симпозиума О.Шаброва

(http://shabrov.info/inform.htm, в рубрике "Информа-

ция). Авторам наиболее интересных докладов и со-

общений будет предоставлена возможность опуб-

ликовать полнотекстовую версию материала объе-

мом до 1 п.л. на страницах 2-го номера нового жур-

нала "Моделирование в социально-политической

сфере: Научный альманах".

Люди принимают решения всю жизнь и по разным

поводам: куда пойти учиться?, за кого выйти замуж (на

ком жениться)?, как выгодно вложить деньги? и т.п.

Часто, принимая решение, мы даже не задумыва-

емся о последствиях, например при переходе улицы на

красный цвет светофора. В других случаях мы стараем-

ся получить дополнительную информацию, проанали-

зировать последствия принимаемого решения.

В течение последних примерно ста лет активно раз-

вивается наука о принятии решений, охватывая все бо-

лее широкий круг теоретических и прикладных задач.

Семинар "Математические методы анализа решений в

экономике, бизнесе и политике" предназначен для озна-

комления широких кругов научной общественности с

современными научными разработками в этой области.

За время существования с 2003 г. на нем заслушива-

лись доклады по математическим моделям принятия ре-

шений и по прикладным проблемам в области макро- и

микроэкономики, менеджмента, политики, по коллектив-

ным и индивидуальным моделям принятия решений.

Часть работ, представленных на семинаре, пуб-

ликуются в серии WP7 препринтов ГУ ВШЭ, по ре-

зультатам доклада работы представляются  для

публикаций в "Экономический журнал" ГУ ВШЭ, за-

рубежные журналы.

В  первом полугодии 2007 года состоятся заседания

семинара по следующим темам:

21 марта. Н.В. Иванов (ГУ ВШЭ) "Модели взаимо-

действия фондовых рынков".

18 апреля. В.С. Левченков (МГУ) "Индекс силы

участников в системах голосования с весами".

16 мая. М.М. Юдкевич (ГУ ВШЭ) – тема доклада

уточняется.

20 июня. М.Б. Искаков (ГУ ВШЭ, ИПУ РАН)"Модели

управления привлечением банковских вкладов через

систему страхования"

Научные семинары "Математические методы

анализа решений в экономике, бизнесе и политике"

проводятся каждую 3-ю среду месяца.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИИ:

МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И

ПОЛИТИКЕ
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В Институте проблем управления РАН уже 34 го-

да работает общемосковский научный семинар

"Экспертные оценки и анализ данных". С первого

заседания руководители и участники семинара пос-

тавили перед собой цель – собрать вместе научных

работников самого высокого уровня не только в об-

ласти экспертных оценок в узком смысле этого сло-

ва, но и в таких областях, как теория индивидуаль-

ного и коллективного выбора, теория голосований,

управление активными системами, статистика, со-

циология, теория нечетких множеств, классифика-

ция, математические модели в теории графов, тео-

рия бинарных отношений, технология экспертного

оценивания и анализа экспертиз, задачи прогнози-

рования, задачи многокритериального выбора и др.

За 34 года работы состоялось около 600 заседаний

семинара, было более 1000 выступлений. 

За прошедшие годы тематика семинара шагну-

ла далеко за границы его основного названия. Се-

минар внес огромный вклад в создание высококва-

лифицированных научных кадров в России и стра-

нах СНГ. Стало традицией, что подавляющее чис-

ло диссертантов, защищающих диссертации в

ИПУ РАН по специальности 05.13.10 – "Управление

в социальных и экономических системах", делают

доклады на семинаре по основным результатам

своих диссертаций. Многие ведущие ученые Рос-

сии и стран СНГ представляли здесь свои первые

работы, лучшие из которых затем публиковались в

журнале "Автоматика и телемеханика" и других из-

вестных журналах. 

Технологии экспертного оценивания и анализа

нечисловой информации находят сегодня самое раз-

личное применение практически во всех областях

прикладной деятельности. Созданная в значитель-

ной степени на базе семинара Российская эксперт-

ная лига взяла на себя методическое сопровождение

применения экспертиз и экспертных технологий в

стране. В соответствии с распоряжением Правитель-

ства России ведутся работы по законодательному

обеспечению экспертной деятельности в России.

В современной научной жизни России, когда, на-

чиная с 90-х годов, перестали существовать не

только многие семинары, но и целые научные шко-

лы, весьма отрадным является тот факт, что обще-

московский семинар "Экспертные оценки и анализ

данных" продолжает жить, что он находит своих слу-

шателей, что он востребован учеными и специалис-

тами, выполняющими прикладные работы. 

Руководителями семинара являются: д.т.н.

Ф.Т.Алескеров, д.т.н. Б.Г.Литвак, д.т.н. Д.А.Нови-

ков, д.т.н. А.А.Дорофеюк, д.т.н. Ю.В.Сидельников.

Заседания семинара проходят по вторым и

четвертым средам каждого месяца в ИПУ РАН в

14.30 (Профсоюзная, 65, аудитория № 2).

Более подробную информацию об общемос-

ковском семинаре "Экспертные оценки и анализ

данных" смотрите на сайте –  www.ipu.ru.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Программа семинара "Экспертные оценки и анализ данных" на 2007 год.

Апрель,11 Сидельников Ю.В. Подходы к формированию понятия "устойчивость команды

(ИМЭМО РАН) в бизнес-среде"

Шмерлинг Д.С. Опыт стратегического планирования для корпорации

(ГУ ВШЭ) и органов государственной власти

Апрель,25 Карпов А.В. Индексы представительности парламента

(ГУ ВШЭ)

Карабегян Д.С. Манипулирование в условиях множественного выбора

(ГУ ВШЭ)

Май,23 Левченков В.С. Динамический подход к решению игр с переговорами

(МГУ)

Искаков М.Б. Равновесие в безопасных стратегиях и его приложения

(ИПУ РАН)

Июнь,13 Алескеров Ф.Т., Емцева Е.А., Анализ влияния в Российском парламенте с помощью

Стукал Д.К, Очур О.А. обобщенных индексов влияния

(ГУ ВШЭ и ИПУ РАН)

Реймаров Г.А. Аналитический подход к оценке деятельности

(ФРИДАС)

Июнь,27 Соколов А.В. Использование экспертных методов в программах ФОРСАЙТ

(ГУ ВШЭ) для выбора долгосрочных приоритетов развития науки,

технологии и образования
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Methodology, analytic

F.T.Aleskerov, K.I.Golovshinsky, A.V.Klimenko.

"Estimations of the public administration  quality".

The article describes an approach to estimate the

quality of the public administration by focusing attention

on organizational improvements and progress in admin-

istrative techniques within implementation of the admin-

istrative reform program. The article suggests a way to

construct the multicomponent quality indexes and rat-

ings in the given area, allowing scholars minimize the

subjectivism proper to expert evaluations of the aggre-

gate indicators weights.

O.F. Shabrov. "System approach and modeling:

general principles and specific character of its

application in political sphere".

The system approach is shown as the use within

a certain scientific paradigm of methods of decompo-

sition of researched object, revealing of mutual rela-

tions between the components received as a result of

decomposition and definition of the system quality.

The last is measured by a degree of the system

integrity. The article contains the formulation of the

main principles of the system approach. The con-

cepts of political system and modeling in the political

sphere are considered   as  a  result  of an applica-

tion of the system approach.

V.N.Markov. "Psycho-semantic foundations of

the models  for  political balance of powers" 

The article deals with the problem of making opera-

tive traditional factors of the semantic differential for the

needs of political analysis. Basing on the mass evalua-

tions of these factors the author introduces the notion of

political power (party) potential and   axioms of power

balance model relied on it. Such a model allows see in

a new way the process of mass evaluation of political

powers because of taking into account some special

features of human thinking and perceiving. The model

may be useful for analysis of political situation (at

national and regional levels) as well as  within  the frame

of  a particular election campaign.

S.V.Polyakov. "The decision-making support

systems on a base of the office programs"

The article contains a classification of the decision-

making support system (DSS) for users. Some examples

of the realization of the DSS for the individual usage on the

base of Excel applications are demonstrated. As a first

group of tools the usage of Excel's statistical functions for

motivated estimation of an interconnection of phenomena

and processes on the example of the interconnection

between a level of crime and a level of education and

unemployment. The second tool deals with the realization

of the support system  - "Search of decision…" function.

A.B.Yusov. "The analysis of political, social and

economic processes by means of cognitive models".

The article deals with the principles of research of

political, social and economic processes based on the

cognitive  models.  The author describes distinctive

features of such models, their advantages and the

algorithm of their functioning. 

The given analysis results from the study of

Russian population living standard. The model used

for this purpose is presented in detail as well as the

results of its work with the special software package

"Forecast 2.0.0".

Political management

M.J. Mizulin, J.G.Fedulov. "A cognitive model of

the russian judicial authorities modernization: the

political aspects".

The article states and thoroughly describes a

method of constructing a cognitive map of the Russian

criminal process.  Criminal process is considered as a

political procedure in which techniques of cooperation

between the leading actors - judges, public prosecutors,

inspectors   and  lawyers - take the main part.

The methodology of research offered by authors

has received the approval of the President of the

Russian Federation on the session of board of The

General Public Prosecutor's Office  in January 2005.

A.N.Raikov. "Methods of self-organization in

coming  information society".

The process of self-organization of people, business

and society as a whole has its oven characteristics in

information era. On the one hand the connection

between different territories and peoples is now easier

and faster. On the other hand  the communication

becomes more formal and do not take into account

human feelings. The  article  shows the possibilities  to

combine technical and psychological aspects  of com-

municative interaction between people,  summarizes the

empirical data  of modeling  the process  of constructing

the group strategic subjects in computer network  and

virtual space.

S.V.Volodenkov "Model of information interaction

between society and government in Russia today".

The article suggests a retrospective system-histori-

cal analysis of development of the model of information

interaction between society and government in Russia

from 1980 to the present day as well as the dynamics of

this development.

SUMMARIES
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The author emphasizes the specific features of the

actual modes of communication between society and

government in Russia, its positive and negative aspects

being results of the realization of existing model. The

analysis of efficiency of the model   through the system

approach is also given.

The article arises the problem of working out of the

effective mechanism of government adaptation  to  the

external information influences in situation of a global

information competition. Factors of sustainable and

democratic development of the Russian Federation in

long-term prospect are determined.

M.N. Grachev. "Mass media and socio-political

actors: the general model of interaction"

The article deals with the problems of modeling of

political communication processes, phenomena of mass

media, its place and role in the modern socio-political

life. The author tries to create general model of interac-

tion between mass media and socio-political actors by

founding on the political communication ideas of

W.Gieber, W.Johnson, D.M.White, J.Galtung, and

M.H.Ruge.

Y.A.Babinov, A.A.Chemshid "Political participa-

tion and  the models of the optimum state develop-

ment"

The article considers the problem of the optimisation

of political participation. The authors define the aim of

political development and determine the levels of the

modern political process development. The article con-

cludes that the world power centres carry out a distinct

policy of national elites management and, therefore,

sovereignty.

R.V.Evstifeev. "Modeling of russian regions

electoral space using the parameters of   correlation

proximity between political alternatives".

The article is devoted to the description of the

research approach to studying electoral   processes  in

Russia  by  means  of  electoral  spaces  models  creat-

ed on the basis of calculation and comparisons of cor-

relation factors between political alternatives. 

The analysis of these models allows the author to

draw conclusions about  integrity  and continuity of elec-

toral space, to specify dynamics and  orientation of its

development as well as to outline the basic electoral

cleavages. 

M.V.Ilyin, M.A.Shikovets. "External influences

and politico-technological modeling of election

campaign".

The article deals  with  the problem of  election

campaigns techniques as one of the factors of

increasing the efficiency of political management,

ensuring the stability of national political system, reg-

ulating the social relations. The authors study the

basic vectors of external influences on  public policies

during the election campaigns,  forms and means of

influencing the electorate, especially its most active

groups. The main attention is drawn to the use of

"exit-poll's" techniques after the  example of political

process in Ukraine.

Political consciousness 

N.P.Sashchenko "Motivation structures of vot-

ers political preferences".

Among the reasons of some or other voter elec-

toral choice the subjective components of motivation,

to be exact the subjective factor of  behaviour orien-

tation, have probably determining value. It is known,

that in the strong-willed act an updating orientation is

given, and all experiences arising in consciousness

of the subject, are reflection of it. Qualitative methods

of studying of public consciousness allow to choose a

"key" for  the complex phenomenon - motivations of a

political choice, dynamics of social orientations. 

The motivation structures significally influencing

political preferences, determine not only a political

choice in a situation of requirement, but also can tes-

tify to a certain extent to welfare changes in a socie-

ty or predetermine a vector of these changes.

The process of modeling the motivation structures

allows to define stylistics of work of the PR-project on

the basis of the chosen sensitive parameters, to cor-

rect the direction of activities, to make with a high

degree of probability the political forecast. For this

purpose it is necessary to see process of change of

social orientations in motivation of a political choice in

dynamics.

V.A.Levanskiy "Positive and negative images of

political leaders"

In the given article the reader's attention is drawn

by real and ideal, positive and negative images of

Russian political leaders, witch occur in mass social

consciousness in the post soviet period of  Russian

history. 

Besides literary and folklore images, the work

contains mathematical models created by the method

of structural taxonomy - " computer self-studying " -

one of the most important methods in the theory of

images recognition. 

These models were created on the basis of socio-

logical researches and electoral statistics. Initial data

were taken over the period from 1989 till 2004.

Topical analytics

V.I.Antipov, F.F. Pashchenko "To join or to join

not?"

The article contains the discussion of two versions

of the economic development  of  Russia between

2006-2020 years. The first version deals  with  inertia

development of the country excluding its joining the

WTO. The second version takes into account the

eventual consequences of joining the WTO. The

authors  show  that avoiding to join the WTO during

next 10 years may give to Russia good race of
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increasing the GDP [Gross Domestic Product] and

the final consumption. At this time it is possible to

reduce the foreign debt and to increase the competi-

tiveness of  the national economy. To join the  WTO

with a low competitiveness means to reduce the

share of domestic producers on the internal market,

to decrease  the income of population and tax rev-

enues and, as a consequence, to provoke undesir-

able social troubles. As the decision about joining the

WTO is already made   the Ministry of economic

development and trade has  to  create a situation

center in order to elaborate  the means  for fighting

these eventual threats.

For the professor's portfolio 

J.I. Matveenko, V.N.Markov, N.P. Sashchenko,

O.F.Schabrov. "Political analysis and forecasting: a

curriculum".

The educational subject "Political analysis and fore-

casting" has been teaching at the Russian Academy of

Civil Service under the President of Russian Federation

since 1999.

The  task of the course is to give to students theoret-

ical knowledge, technical means  and practical skills   in

the sphere  of applied  analysis of social and political sit-

uations.

The given curriculum is destined for those analysts

who wish master  methodology, modern methods of

political analysis and forecasting, appropriate tech-

niques, procedures, principles of research work in polit-

ical science  useful  for civil servants as well as for busi-

nessmen. The curriculum may be used at higher and

post-graduate  education establishments.

Applied political science  is the basis of the present

course. The  object  of the course is the  system of meth-

ods, procedures, techniques of analysis, modeling, fore-

casting and practical influences on political process.

Themes and content of studies reflect the combination

of  current political analysis with  the possibilities of polit-

ical  forecasting, the modeling of political changes and

the elaboration of the appropriate organizational and

political techniques. 

The dates

L.N.Timofeeva "The unique department".

The article deals with the activities of the chair of polit-

ical science and political management at the Russian

Academy of the Civil Service under the President of

Russian Federation - one of the best chairs of this type in

Russia. The author gives the review of chair's achieve-

ments in the fields of education, teaching  methodology,

research and  publications  for the last 15 years.
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