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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! В этой 
редакторской заметке я хотел бы подвести 
некоторые итоги деятельности ЦФМ за ми-
нувший год. Я не стану останавливаться на 
собственно научных достижениях – они от-
ражены в публикациях и в отчётах, – а уделю 
внимание, главным образом, инфраструктур-
ному росту нашего Центра. 

С момента создания Центра фрактального 
моделирования социальных и политических 
процессов (ЦФМ) в 2009 году я являюсь его 
менеджером и могу с уверенностью сказать, 
что 2012 год был для нас одним из самых 
успешных. 

Целью ЦФМ является развитие представ-
лений о фрактальной природе социальных 
систем и их эволюции, а также разработка 
соответствующего инструментария. Это 
относительно недавняя исследовательская 
инициатива. С 2005 г. научные руководите-

ли ЦФМ – Д.С. Жуков и С.К. Лямин – раз-
вивают идеи компьютерного моделирования 
социо-политических феноменов с использо-
ванием методологии фрактальной геометрии. 

Проекты Центра поддержаны несколькими 
грантодателями. Хочу особо отметить, что 
в число этих грантодателей входит Россий-
ский фонд фундаментальных исследований. 
В 2011 году закончился проект РФФИ «Ком-
пьютерное моделирование модернизацион-
ных процессов средствами фрактальной гео-
метрии» под руководством Д.С. Жукова, а 
в 2012 году стартовал другой проект РФФИ 
того же коллектива под руководством С.К. 
Лямина «Исследование институциональной 
модернизации средствами компьютерного 
фрактального моделирования». Я знаю, мои 
коллеги воспринимают положительные ре-
шения экспертов РФФИ как высокую честь 
и большую ответственность.

Самым значимым событием жизни ЦФМ в 
уходящем году, по общему мнению моих кол-
лег, стала публикация в первом номере жур-
нала «Историческая информатика» обшир-
ной позитивной рецензии Л.И. Бородкина 
на монографии В.В. Канищева, Д.С. Жукова, 
С.К. Лямина, посвящённые фрактальному мо-
делированию. Леонид Иосифович известен в 
российском и зарубежном научном сообще-
стве как лидер и вдохновитель тенденции 
освоения и развития в историческом знании 
точных методов, компьютерных технологий, 
представлений и принципов синергетики. Его 
внимание к работам моих коллег – это суще-
ственная поддержка нового направления ис-
следований, за которую мы неизменно благо-
дарны Леониду Иосифовичу. 

21-23 сентября 2012 года в Подмосковье 
состоялась XIII конференция Ассоциации 
«История и компьютер» – наиболее авто-

ритетный и представительный форум в меж-
дисциплинарной области «историческое зна-
ние – компьютерные технологии – математи-
ческие методы». Я рад и горд сообщить, что 
на пленарном заседании этой конференции 
прозвучал доклад Д.С. Жукова, В.В. Канище-
ва, С.К. Лямина «Фрактальное моделирова-
ние историко-демографических процессов».

Важное направление работы ЦФМ – созда-
ние программного обеспечения. Наибольшее 
достижение Центра в этой сфере на данный 
момент – фракталопостроитель Модерноф-
рактал 5.1, зарегистрированный в Роспатен-
те в конце 2011 года. В 2012 году с помощью 
этой программы было поставлено несколько 
больших серий экспериментов в интересах 
различных проектов. Мы регулярно получаем 
запросы на предоставление этой программы 
для научных целей, что, с удовольствием, и 
делаем в режиме бесплатного доступа. В де-
кабре 2012 года направлена на регистрацию в 
Роспатент другая разработка центра – фрак-
талопостроитель Фракталокластер, которая 
представляет собой доработку программного 
ядра «Имитации». Все компьютерные про-
граммы ЦФМ пишет Ю.И. Мовчко. Мы бла-
годарны Юлии Игоревне за успешный и пло-
дотворный диалог между гуманитариями и 
программистами, без которого, я уверен, наш 
Центр не смог бы состояться.

В ЦФМ разрабатывается не только уникаль-
ный инструментарий, но и поддерживается 
его реализация в конкретно-исторических и 
политологических исследованиях. Созданная 
в рамках проектов РФФИ методология ис-
пользуется в крупных проектах по изучению 
социо-политических феноменов. В 2012 году 
сотрудники Центра (Д.С. Жуков, С.К. Ля-
мин) получили грант Минобрнауки РФ на 
исследование, включающее использование 
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фрактальной модели, – «Сценарии деструк-
ции традиционных неформальных институ-
тов: компьютерное моделирование и полито-
логический анализ». 

Методология фрактального моделирования 
интегрируется и в другие большие междис-
циплинарные проекты по истории и полито-
логии, выполняемые по заказу Минобрнау-
ки. Среди них новые – стартовавшие в 2012 
году – проекты («Русский фронтир XVI-XIX 
вв. …», «Климат, природная среда и аграр-
ное общество на юге Центральной России в 
XVII-XX вв.»), а также продолжающиеся про-
екты («Форсированная модернизация поли-
тических институтов: компьютерное модели-
рование, прогнозирование результатов и не-
линейных эффектов», «Развитие социально-
культурных и политических сетевых связей 
в русском городе второй половины XIX - на-
чала XX веков», «Естественно-исторические 
проблемы истории российского аграрного 
социума: преломление глобальных проблем 
на локальном уровне»). Нужно отметить, что 
столь масштабной «экспансии» фрактальной 
методологии весьма способствовал В.В. Кани-
щев. Исследования, проводимые в сотрудни-
честве с ним, позволяют приложить компью-
терные модели к конкретно-историческому 
материалу и более того – позволяют уточнить 
и развить сами модели.

ЦФМ активно взаимодействует с некоторыми 
другими исследовательскими центрами уни-
верситета: Центр актуальных гуманитарных 
исследований (руководитель – Ю.А. Мизис), 
Центр мониторинга и анализа политических 
процессов (руководитель – Д.Г. Сельцер), Ла-
боратория социальной истории (руководи-
тель – Р.Б. Кончаков). Наше сотрудничество 
оказалось плодотворном не только в сугубо 
интеллектуальном, но в организационно-тех-

ническом плане: мы вместе содействовали вы-
ходу журналов (“Ineternum”, Бюллетень АИК, 
“Pro nunc. Современные политические про-
цессы”), обеспечивали подготовку заявочной 
и отчётной документации по научным проек-
там, издавали учебно-методические пособия, 
налаживали работу с e-library.

Не могу не сказать несколько слов о нашем 
журнале – Fractal Simulation. Первый номер 
журнала в этом году вышел со значительным 
опозданием. Тем не менее, нам удалось, во 
многом благодаря В.В. Канищеву, реализо-
вать прогрессивную модель журнала, не пред-
усматривающую ни «авторских взносов», 
ни платного доступа для читателей. Меня 
особенно радует, что своими великолепными 
статьями жизнь нашего FS поддержали мно-
гие учёные, среди которых сотрудники как на-
шего, так и других университетов, как «гума-
нитарии», так и представители естественных 
наук. Приветствую также энтузиазм выпуска-
ющих редакторов журнала – О.В. Головаши-
ной, Д.С. Жукова, С.К. Лямина. 

Для ЦФМ предметом постоянных забот яв-
ляется поддержание Интернет-активности: 
мы стремимся сделать нашу деятельность 
прозрачной и доступной широкой научной 
общественности. В этом году мы запустили 
англоязычную версию нашего сайта, сдела-
ли несколько временных промо-сайтов для 
информационной поддержки наших гран-
товых заявок.

Рассказ об итогах минувшего года я, по ста-
рой традиции, закончу анонсом планов ЦФМ 
на следующий год. Практически готова руко-
пись работы Д.С. Жукова и С.К. Лямина по 
фрактальному моделированию институци-
ональной модернизации. Осталось «лишь» 
довести её до издательского уровня – а это 
большой труд. Мы надеемся существенно 

обновить наш сайт, расширить наше Интер-
нет-присутствие. Значительное внимание 
мы уделим публикационной активности (и 
подготовке статей, и изданию FS). У нас есть 
некоторые идеи по разработке нового про-
граммного обеспечения. Кроме того, мы за-
думали и, думаю, сможем реализовать страте-
гию по вовлечению в деятельность Центра на-
ших молодых коллег – студентов, аспирантов. 
И конечно же, абсолютным приоритетом для 
ЦФМ остаётся выполнение взятых на себя 
обязательств по научным проектам. 

И самое главное в этом декабрьском выпу-
ске FS – новогоднее пожелание «себе люби-
мым». Мы желаем себе, чтобы все наши дру-
зья, партнёры, читатели оставались бы с нами 
и в будущем году, чтобы они благоденствова-
ли и преуспевали))
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