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Для  моделирования  социально-политической  динамики  используется 
математическое  описание  механизмов  социальной  самоорганизации  и  эволюции  с 
учетом  конкретных  условий  функционирования  социально-политических  систем. 
Государство  рассматривается  как  динамическая  система,  состоящая  из 
взаимодействующих  социальных  подсистем.  Задача  государственного  управления 
заключается в обеспечении их согласованного функционирования. Модель позволяет, 
с одной стороны, описывать эволюцию социально-политических систем в прошлом, а 
с  другой,  -  анализировать  особенности  современного  развития  и  делать  социально-
экономический  прогноз.  Количественная  мера  различия  интересов  и  ценностных 
установок  социальных субъектов  определяется на основе теории «информационного 
поля» (С.Н.Бухарин, С.Ю.Малков).  Для анализа согласованности/рассогласованности 
социальных  субъектов  используется  математический  аппарат,  описывающий 
синхронизацию/десинхронизацию  динамических  систем  при  наличии  связей  между 
ними (А.С.Дмитриев,  М.Е.Широков,  В.Д.Шалфеев).  Модели такого  типа  позволяют 
выявлять  как  стабильные,  так  и  нестабильные  состояния,  и  определять  условия 
перехода между ними. Изменение внешних и внутренних параметров, интенсивности и 
характера связей между субъектами может  привести как к стабилизации социально-
политической системы, так и к ее дестабилизации, вплоть до полного распада. Модели 
были верифицированы на историческом материале (история России, Франции и других 
стран) и использованы для анализа современных социально-политических процессов. 
В качестве  эмпирической  базы для анализа  современных процессов  использовались 
данные  Европейского  социального  исследования  ESS  (http://www.ess-ru.ru).  Это 
многолетнее сравнительное исследование изменения установок, взглядов, ценностей и 
поведения  населения  Европы.  В  основу  опросника  положена  модифицированная 
методика  Ш.Шварца  для  изучения  ценностей  личности,  измеряющая  10 
типологических  ценностных  индексов.  Данные  этого  исследования  позволяют 
проследить  динамику  ценностных  установок  населения  большого  числа  стран  по 
различным возрастным и социальным группам. Выявлены закономерности динамики 
ценностных  установок  населения  различных  стран,  включая  Россию.  Сделаны 
предположения  о  дальнейшем  изменении  ценностных  установок  и  о  влиянии  этих 
изменений на социально-политические процессы в рассматриваемых странах.
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