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Социальное моделирование и прогнозирование социокультурных процессов, имеющих место в 
современной российской действительности, рассмотрено авторами с позиции синергетики. 
Анализируются различные модели трансформации российского общества. Особое внимание уделяется 
параметрам хаоса и порядка как определяющим феноменам развития социальных систем в рамках 
синергетической парадигмы. 
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T.I. Ignatenko, E.Ju. Leontyeva 
Synergetics modelling and prognostication: ways of development of contemporary Russia 

The social modelling and prognostication of sociocultural processes that take place in modern Russian reality 
are taken into account by the authors from the viewpoint of synergetics. Different models of Russian society 
transformations are analyzed. Special attention is paid to the parameters of chaos and order as dominating 
phenomena of social systems development within the synergetics paradigm. 
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