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Известный математик Ф.А. Шродт в своей главе «Математические 
модели» в учебнике Джарола Б. Мангейма и Ричарда К. Рича «Политология: 
методы исследования»  писал, что «политическая жизнь достаточно регу-
лярна, для того чтобы упрощенная неформальная модель ее могла принести 
определенную пользу. Большая часть того, что случается в области поли-
тики, как правило, не является совсем уж неожиданным… у нас имеются 
априорные представления о том, как могут раз виваться события..., име-
ются своего рода ментальные модели функционирования по литических 
систем, даже если мы ни разу не пытались выразить их эксплицитно. 
Математические модели как раз и помогают эксплицировать подобные 
неформальные модели»[1; С.475-476]. При этом математическая обработка 
неформальной модели приводит нередко к нетривиальным выводам. 

Шродт прозорливо отмечает, что помимо стимулирования междис-
циплинарного обме на методами и идеями, математические модели полезны 
также тем, что позволяют увидеть глубинную однород ность явлений, кото-
рые на первый взгляд не имеют между собой ничего общего.

Примером квантифицированной модели может рассматриваться 
модель Т.Саати. Автор создал экспериментальный «образ искусственной 
реальности», отражающий основные компоненты крупных международных 
конфликтов. Благодаря наличию системы слежения за событиями, можно 
оценивать не только темпы эволюции отдельных факторов, провоцирую-
щих отдельную ситуацию, но и обнаруживать на ранней стадии те из них, 
которые оказывают решающее воздействие на ход событий. 

В основе системного прогноза лежит методологии Анализа иерар-
хических процессов - Analytical Hierarchy Рrocess (AHP) или (как в русском 
варианте) метод анализа иерархий (МАИ) МАИ используется для решения 
слабо структуризованных и неструктуризованных проблем. Методология 
решения таких проблем опирается на подход, при котором проблема рас-
сматривается как результат взаимодействия и, более того, взаимозависи-
мости множества разнородных объектов, а не просто как их изолирован-
ная и автономная совокупность.  

Системный прогноз развития конфликтной ситуации   включает   
иерархическую систему элемен тов со следующими «уровнями»: 

 1. Цель планирования; 
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 2. Различные экономические, политические и социальные силы, 
которые влияют на исход ситуации; 

 3. Ресурсы, которыми управляют «акторы»; 

 4. Цели каждого «актора»; 

 5. Возможные сценарии [2]. 

Какой именно из возможных «сценариев» имеет наибольшие шансы 
предвосхитить действительное развитие событий, напрямую зависит от 
того, насколько точно будут прописаны важнейшие элементы стратеги-
ческой «сцены». Как правило это «акторы», т.е. основные действу ющие 
силы этой «сцены», а также «ресурсы», которые могут быть ими использо-
ваны, и «тактики», применяемые в борьбе за господство.

Системный   подход позволяет обеспечивать инструменты для   мо-
делирования геополитической ситуации не только на Северном Кавказе, 
но и в Закавказье, то есть в  Кавказском геостратегическом  комплек-
се в целом [3]. 
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