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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы имитационного моделирования информационно – пси-
хологических воздействий. Проведен анализ вопроса создания информационно-управляющих си-
стем (ИУС), обеспечивающих автоматизированное управление процессами, в том числе связанными 
с информационно-психологическими воздействиями (ИПВ), и поддержку принятия управленческих 
решений. Предложена модель операционного пространства компьютерного анализа сценариев аль-
тернативных взаимодействий.
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В последнее время в НАТО много говорится об 
«Умной обороне». Так сейчас называют начавшуюся 
крупномасштабную военную реформу альянса, ход и на-
правленность которой задается США. На майском 2012 г. 
саммите НАТО в Чикаго конструкт «умная оборона» офи-
циально введен в профессиональный лексикон. 

Концепция «Умной обороны» отражает начало 
фазы перехода к очередной микрореволюции» в воен-
ном деле, которую можно образно определить формой 
«От стратегии Клаузевица к Сунь-Цзы». 

Суть ее реализации состоит в развитии военной 
организации Запада (т.е. в усложнении всей совокупно-
сти ее атрибутов), в том числе за счет перехода к новым 
технологиям управления международным конфликтом 
с задействованием «силового фактора». Провал НАТО в 
Ираке и Афганистане, когда дело доходит до того, что су-
хопутные войска «победителей» вынуждены находиться 
в укрепрайонах и платить за то, чтобы их «не трогали», 

вызвал необходимость пересмотра основных положений 
военной политики Запада.

В основу изменений положена новая «побежда-
ющая стратегия» войны, рассматриваемая как один из 
способов разрешения международного конфликта. Не-
обходимость и направленность данных изменений свя-
заны с разрешением следующей проблемной ситуации.

Достаточно длительное время в основе западных 
представлений о военной стратегии лежали идеи Карла 
фон Клаузевица. Основной целью войны по Клаузевицу 
было вовлечь армию противника в «решающее сражение» 
и затем выиграть его. Современный ответ на то, как это 
сделать, давался Д.Бойдом на основе обобщения опыта 
германского «блицкрига» и действий израильской армии 
на ранних этапах ее существования, предложившим из-
вестную цепочку «наблюдение – ориентация – решение 
– действие» (цикл OODA). Цикл Бойда позволил захватить 
один из главных стратегических ресурсов – время.
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Западные вооруженные силы, организующие свои 
действия по «циклу OODA» да еще со всякими «наворо-
тами» вроде использования технологий рефлексивного 
управления противником, продемонстрировали внеш-
нюю эффективность на начальных этапах вооруженной 
фазы межгосударственного конфликта против заведомо 
более слабой стороны.

Вместе с тем становится все более очевидной 
ограниченность указанной «побеждающей стратегии». 
Данный факт уже давно отмечался в циклах публикаций 
в журнале «Информационные войны».

Переход от (модифицированной Д. Бойдом) стра-
тегии Клаузевица к стратегии Сунь-Цзы видится запад-
ными военными руководителями в качестве выхода из 
сложившегося концептуального тупика. Сунь Бинь так 
же, как и Клаузевиц, стремился достичь победы в вой-
не, но предпочтительно спровоцировав коллапс (дезор-
ганизацию) армии противника еще до начала решающе-
го сражения: «одержать сто побед в ста сражениях – это 
не вершина превосходства. Подчинить армию врага, не 
сражаясь – вот подлинная вершина превосходства». По 
Сунь-Цзы война из чисто материально-вещественной 
сферы «перетекает» в информационную.

При этом от «цикла OODA» и технологий рефлек-
сивного управления на Западе не отказываются. Он реа-
лизуется в рамках трех базовых концепций: 

1. Концепции единого геоцентрического ТВД, 
сформулированной в 2009 г. командующим космически-
ми войсками США генералом Робертом Келером, предло-
жившим также подход к обеспечению доминирования на 
нём – принцип Space Situational Awareness, SSA.

2. Концепции «быстрого глобального удара».
3. Концепции адаптированного планирования боево-

го применения  стратегических наступательных сил (СНС).
В целом же процесс управления межгосударствен-

ным конфликтным противоборством организуется на 
основе сквозных функциональных технологий, позволя-
ющих реализовать в системе управления указанным про-
тивоборством все виды (механизмы) выработки управ-
ленческих решений.

Как было указано выше, в рамках организации 
многоуровневого процесса управления межгосудар-
ственным конфликтом «цикл OODA» реализуется на «так-
тическом» уровне управления, в то время как на стратеги-
ческом уровне ведется подрывная деятельность (по Сунь-
Цзы) с задействованием технологий «управ-ляемого хао-
са», «информационных войн 2-го поколения» (по терми-
нологии корпорации РЭНД) и так называемого «инфор-
мационного оружия».

Уникальность информационного оружия заключа-
ется в том, что, развивая свою общегражданскую инфор-
мационную инфраструктуру, государства создают основу 
для применения информационных технологий в военных 
целях, так называемый скрытый боевой потенциал. Чем 
выше научно-технический потенциал, тем шире набор по-
тенциальных целей: телекоммуникация и связь, космиче-
ские аппараты, автоматизированные системы управления 
войсками, оружием, государственной, финансовой, бан-
ковской, коммерческой деятельностью и т.д. [10, 11].

К сожалению, грузино-юго-осетинский конфликт 
августа 2008 г. показал, что в определенной степени 
Россия оказалась не готова к массированной и широ-
комасштабной информационной агрессии, поскольку 
организованные против неё операции информационно-
психологической борьбы (ИПБ) проводились в соответ-
ствии с концепцией, так называемой информацион-
ной войны третьего поколения, сутью которой являют-
ся операции на основе эффектов с целью достижения 
информационно-психологического превосходства, ко-
торого сможет добиться тот, кто за наиболее короткое 
время способен просчитать эффекты более высоких по-
рядков [3]. Из этого следует, что завоевание и удержание 
информационно-психологического превосходства в со-
временных условиях становится возможным только пу-
тем совершенствования сил и средств ИПБ, в том чис-
ле путем создания современных технических средств, 
включая информационно-управляющие системы, пред-
назначенные для обеспечения на всех уровнях автома-
тизированного сбора, обработки и распространения ин-
формации, оперативного планирования, эффективного 
проведения и контроля информационных акций, меро-
приятий, операций и кампаний [1-3].

Поэтому особую актуальность приобретает вопрос 
создания информационно-управляющих систем (ИУС), 
обеспечивающих автоматизированное управление про-
цессами, в том числе связанными с информационно-
психологическими воздействиями (ИПВ), и поддерж-
ку принятия управленческих решений на базе разраба-
тываемых средств, обеспечивающих комплексное моде-
лирование, информационно-аналитическую обработ-
ку данных, формирование совокупных потенциалов сто-
рон, включая показатели, характеризующие  социально-
экономические, информационно-психологические и 
военно-политические процессы, происходящие как вну-
три государств (коалиций государств), так и в отношени-
ях между ними.

В определенной степени решить задачу создания 
специальной ИУС можно путем формирования опера-
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ционного пространства многостороннего многоуров-
невого стратегического делового компьютерного сце-
нарного анализа – модели системы международной 
безопасности  (ММ СДКСА – МСМБ) государства  гео-
политического уровня стратификации, которое обеспе-
чивает автоматизированный сбор и обработку данных, 
выбор и анализ альтернативных вариантов с указанием 
наиболее рационального сценария решения проблемы, 
пространственное отображение обстановки с исполь-
зованием геоинформационной системы (ГИС), форми-
рование управленческих решений на осуществление ин-
формационного взаимодействия, а также многократное 
проведение экспериментов с целью оптимального реше-
ния практических задач и обучения. Данный подход при-
меним в отношении государств, рассматриваемых как 
крупномасштабные социально-технические системы [8], 
в отношении которых далее используется термин «эрга-
тические системы» (ЭС).

В этой связи полагается целесообразным исполь-
зовать метод имитационного компьютерного моделиро-
вания альтернативных вариантов и автоматизированно-
го анализа сценариев развития обстановки, в котором 
ЭС, преследуя свои интересы, осуществляют сбор данных 
в мониторинговом режиме о складывающейся в опера-
ционном пространстве обстановке и совокупных потен-
циалах сторон, после чего формируются управленческие 
решения в сфере внешней и внутренней безопасности 
той или иной ЭС, т.е. моделируется определенный ими-
тационный эксперимент. Результаты каждого сценарно-
го альтернативного имитационного эксперимента оце-
ниваются администратором на этапе послеэксперимен-
тального анализа. На основании большого числа моде-
лей сценарных прецедентов аналитическая группа раз-
рабатывает теорию альтернативных взаимодействий, ко-
торая представляет собой правила выбора рациональ-
ных политических решений в изменяющихся условиях 
обстановки взаимодействия. Под политическим решени-
ем понимается пара взаимосвязанных управленческих 
решений, первым элементом которой является програм-
ма действий, ведущая к конкретным политическим целям 
в складывающейся альтернативной ситуации ИПБ, а вто-
рым – форма организационного механизма, обеспечи-
вающего выполнение намеченной программы действий. 

Модель операционного пространства компьютер-
ного анализа сценариев альтернативных взаимодействий 
состоит из двух моделей: дескриптивной (описатель-
ной) и прескриптивной (предписывающей) [17]. 

Дескриптивная модель – представленное на язы-
ке сетей Петри [7] формали-зованное описание опера-

ционного пространства ММ СДКСА – МСМБ геополити-
ческого уровня стратификации, в котором «накопители» 
характеризуют текущее количественное и качественное 
состояние  фазовых переменных объектов и субъектов 
альтернативного взаимодействия, а переходы – функци-
ональные зависимости, с помощью которых производит-
ся их изменение.

Прескриптивная модель – совокупность смыс-
лов, норм и ценностей, определяющих, какие из состо-
яний дескриптивной модели операционного простран-
ства ММ СДКСА – МСМБ является для каждой ЭС предпо-
чтительными, а какие недопустимыми и в какой степени. 

Прескриптивная модель задается с помощью мо-
дифицированного языка сетей Петри. Накопители моди-
фицированного языка сетей Петри содержат количест-
венные и качественные нормативы для фазовых пере-
менных дескриптивной модели операционного про-
странства альтернатив взаимодействия, а также те жела-
тельные функциональные зависимости, которые целесо-
образно активизировать в той или иной сценарной аль-
тернативной ситуации. 

ЭС, входящие в состав операционного простран-
ства ММ СДКА – МСМБ геополитического уровня стра-
тификации (рис. 1), в ходе имитационных экспери-
ментов могут изменять содержание своих нормативно-
ценностных систем, поэтому переходы модифицирован-
ной сети Петри используются для описания динамики из-
менения содержания накопителей прескриптивной мо-
дели операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ 
геополитического уровня стратификации, содержащих 
нормативные и ценностные показатели для накопителей 
дескриптивной модели [8, 17]. 

Смысл термина «модифицированная» сеть Пе-
три состоит в том, что она содержит: во-первых, «обоб-
щенные» накопители, которые представляют собой па-
кеты элементарных накопителей, каждый из которых 
содержит два параметра – нормативное значение со-
ответствующего свойства и показатель его достоверно-
сти; во-вторых, «обобщенные» переходы, которые содер-
жат пакеты элементарных переходов, каждый из кото-
рых характеризует функциональную зависимость, опре-
деляющую характер изменения соответствующего эле-
ментарного накопителя, входящего в состав того или 
иного обобщенного накопителя сетевой структуры пре-
скриптивной модели операционного пространства ММ 
СДКСА – МСМБ геополитического уровня стратифика-
ции [8]. 

Сравнение текущего состояния дескриптивной и 
прескриптивной моделей формирует в ЭС показатель, 
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характеризующий «эмоциональное переживание» того 
или иного уровня напряженности и знака, который ини-
циирует сигнал для поиска новых рациональных управ-
ленческих решений и реализации выбранных способов 
действий. В математическую модель эмоции [8, 17] закла-
дывается пятиуровневая модель потребностей А.Маслоу, 
в которой сила психического напряжения, вызванного 
эмоцией, определяется математическими зависимостя-
ми, описывающими основной психофизический закон 
Вебера-Фехнера

(t) = [S(t), Smax(t), Smin(t)],   (1)
где (t) – показатель, характеризующий побудительную 
силу эмоционального переживания;

S(t) – показатель, характеризующий текущее состоя-
ние образа-раздражителя;

Smax(t) – верхнее пороговое (нормативное) значение, 
отождествляемое с желательным уровнем притязаний;

Smin(t) – нижнее пороговое (нормативное) значение, 
отождествляемое с состоянием неприемлемого уровня 
наносимого ущерба.

Информационная модель, с помощью которой 
осуществляется визуализация происходящих в операци-
онном пространстве ММ СДКСА – МСМБ геополитиче-
ского уровня стратификации процессов, представляет 
заданную с помощью языка сетей Петри дескриптивную 

модель, элементы которой  окрашены в цвета, харак-
теризующие характер и силу субъективных пережива-
ний, испытываемых  ЭС в форме реакции на происходя-
щие события. 

Онтологические элементы (рис. 2), входящие в 
состав операционного пространства ММ СДКА – МСМБ 
государства геополитического уровня стратификации, 
представляют собой двухуровневые модельные концепты.

На нижнем уровне находится модель предметной 
области (ПО), которая описывает совокупность происхо-
дящих в ЭС материально-физических процессов. 

На верхнем уровне – модель информационно-
психологической области (ИПО), которая описыва-
ет совокупность происходящих в ЭС информационно-
психологических и духовно-нравственных процессов. 

В качестве математической зависимости, опи-
сывающей происходящие в ПО и ИПО  ЭС производ-
ственных (материально-физических и информационно-
психологических) процессов, используется известная в 
математической экономике производственная функция 
Кобба-Дугласа, которая подвергнута определенной ди-
намической модификации [8, 12] в результате чего мате-
матическая модель работы перехода df

i, задающего темп 
выпуска полезного продукта, может быть представлена 
выражением вида 

Рис. 1. Схема модели операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ геополитического уровня стратификации
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,(2)
где ri(t) – текущий темп выпускаемого i-го ОЭ по-

лезного продукта; af
i – масштабный коэффициент (af

ri0), 
величина которого определяет качество применяемого в 
i-м производственном процессе (ПП) технологическо-
го способа; Di(t) – показатель качества технологических 
условий (Di(t)>0); kH

i – показатель качества организаци-
онного ресурса (состояние накопителя РH

i); Пf
xi(t), Пf

yi(t), 
Пf

zi(t) – производственные потенциалы, соответственно, 
демографических, техногенных и природных ресурсных 
компонент, задаваемые выражениями вида 

  (3)

где Кxi, Кyi, Кzi – показатели начального (заводского) уров-
ня качества ресурсных компонент; kxi(t), kyi(t), kzi(t) – по-
казатели текущего физического качества, показывающие, 
какая часть начального производственного потенциала 
ресурсных элементов, используемых в ПП – Кxi, Кyi, Кzi  
осталась неизрасходованной и может использоваться  в 

текущий момент времени в i–м ПП; m*xi(t), m*yi(t), m*zi(t) 
– относительное количество (по отношению к количе-
ству, принятому в данном ТС за эталон) работоспособ-
ных ресурсных компонент, используемых в i–м ПП; f

xi, 
f

yi, 
f
zi – показатели степени, показывающие вклад, соот-

ветствующих типов ресурсных компонент в уровень вы-
пуска полезной продукции (f

xi+ f
yi+ f

zi=1), при этом 
масштабный коэффициент – af

i и показатели степени –  
f

xi, 
f
yi, 

f
zi характеризуют выбранный ТС; kIi(t) – пока-

затель качества информационного ресурса, показываю-
щий влияние на объем выпуска полезной продукции сте-
пени осведомленности о нем ИПО ПЭ (см. состояние на-
копителя Р

i ); k
i (t) – показатель качества психологиче-

ского ресурса, степень мотивации ПЭ на выпуск полез-
ной продукции (см. состояние накопителя РI

i).Между ПО, 
относящимися к различным ЭС, могут происходить два 
типа взаимодействий: нецеленаправленные взаимодей-

ствия, имеющие природно-климатический характер, и 
целенаправленные взаимодействия, включающие в себя 
взаимодействия социально-экономического и военно-
силового характера. 

Рис. 2. Схема онтологического элемента (ОЭ)
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Между ИПО различных ЭС также происходят 
информационно-психологические взаимодействия двух 
типов: во-первых, одна ЭС в отношении другой ЭС мо-
жет проводить сбор осведомительной информации; во-
вторых, одна ЭС в отношении другой ЭС может осущест-
влять информационные воздействия, имеющие как де-
структивный, так и конструктивный для объекта воздей-
ствия характер [8, 9]. 

Исходя из этого, операционное пространство 
ММ СДКСА – МСМБ государства геополитического 
уровня стратификации может рассматриваться как не-
которая глобальная  двухуровневая (одновременно со-
матическая и психологическая нейросетевая структу-

ра, в которой в качестве «обобщенных» нейронов вы-
ступают ЭС (государства), Мега-ЭС (союзы государств) 
и отдельные неправительственные и теневые между-
народные организации. В этой сети действует откры-
тый К. Юнгом закон «синхронистичности» – относи-
тельной независимости материально-физических и 
информационно-психических процессов [9, 12]. По 
нейросетевой структуре  распространяются два типа 
волн – материально-физические и информационно-
психические. При этом обобщенные «нейроны» являют-
ся носителями всех свойств крупномасштабных ЭС, об-
ладающих исторической памятью, свободой воли и опе-
режающим отражением. 

Модель ИПО ЭС имеет инвариантную структу-
ру, которая включает три базовые информационно-
управляющие вертикали [8, 10]: 

1) информационно-управляющую вертикаль эко-
номической системы (Э-системы), которая отождествля-
ется с фрейдовским национальным «Ид» или с «Детским 
– Я» Э. Берна; 

2) информационно-управляющую вертикаль идео-
логической системы (И-системы), которая отождествляет-
ся с фрейдовским национальным «Супер-Эго» или с «Роди-
тельским – Я» Э. Берна; 

3) информационно-управляющую вертикаль поли-
тической системы (П-системы), которая отождествляется с 
фрейдовским национальным «Эго» или с «Взрослым – Я» Э. 
Берна. Деятельность трех информационно-управляющих 
вертикалей координируется с помощью четвертой орга-
низационной информационно-управляющей вертикали 
(Н-системы) – высшей политической властью в ЭС, кото-
рая осуществляет балансировку и настройку работы тех 
базовых вертикалей (юнговской «Самостью» или «Физи-
сом» Э.Берна). 

Каждая информационно-управляющая вертикаль, 
в свою очередь,  имеет аналогичную четырехкомпонент-

ную структуру.
Центральное место в деятельности всех информа-

ционно-управляющих систем занимает блок историче-
ской памяти, в котором в реальном масштабе времени 
фиксируются все события, произошедшие в операцион-
ном пространстве ММ СДКСА – МСМБ государства геопо-
литического уровня стратификации, зафиксированные с 
помощью систем сбора осведомительной информации, 
которые дополнительно к этому нагружены соответству-
ющими психическими компонентами. 

Такие эмоционально нагруженные образы опе-
рационного пространства ММ СДКСА – МСМБ государ-
ства геополитического уровня стратификации, хранящи-
еся в исторической памяти, группируются в комплексы 
соответствующего знака и темы, называемые в транспер-
сональной психологии С. Грофа «системами конден-
сированного опыта» (СКО). Психические комплексы, 
формируемые исторической памятью, представляют со-
бой элементы индивидуального и коллективного бессоз-
нательного, которые способны оказывать существенное 
влияние на характер сознания, включая процессы вос-
приятия, переработки информации и выбора политиче-
ских решений ЭС [8, 11]. 

Инвариантная модель ИПО ЭС, входящих в состав 
операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ госу-
дарства геополитического уровня стратификации, может 
быть представлена в виде четырехъядерного процессора 
с единой исторической (долговременной) памятью, каж-
дый из которых имеет свою оперативную память и свои 
базовые настройки. Четвертое ядро единой многопро-
цессорной системы является центральным управляющим 
элементом, координирующим совместную деятельность 
трех первых ядер [17]. 

Информационно-управляющие вертикали, входя-
щие в состав ИПО модели ЭС, обмениваются между со-
бой производимыми ими типами продуктов: Э-продуктом 
(средствами воспроизводства); И-продуктом (идеологиче-
ской доктриной) и П-продуктом (порядком, регламентом). 

Аналогичный обмен производимыми про-
дуктами происходит также между информационно-
управляющими вертикалями, входящими в состав ИПО, 
различных ЭС, входящих в состав операционного про-
странства сценарного анализа альтернативного взаимо-
действия. Н-система, отождествляемая с национальной 
«Самостью», осуществляет координацию обменов про-
изводимых Э-системой, П-системой и И-системой пото-
ков продуктов как внутри отдельной ЭС, так и потоков с 
информационно-управляющими вертикалями, входящи-
ми в состав других ЭС. 
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Наряду с легитимными информационно-управ-
ляющими вертикалями в состав ИПО входят так называ-
емые «теневые» информационно-управляющие вертика-
ли, которые ведут борьбу за политическую власть в ИПО 
ЭС. Для достижения своей цели участвующие в обмене 
информационно-управляющие вертикали могут полу-
чать, соответственно, политическую, идеологическую и 
экономическую поддержку (продукты) как от легитим-
ных, так и теневых информационно-управляющих вер-
тикалей, относящихся к другим ЭС. Это позволяет моде-
лировать такие типы комплексных межсубъектных вза-
имодействий в операционном пространстве ММ СДКСА 
– МСМБ государства геополитического уровня страти-
фикации, как информационные, психологические, орга-
низационные и другие, которые не могут быть исследо-
ваны в рамках ни одного из известных аналогов предла-
гаемого технического решения. Аналогичные исследо-
вания могут быть направлены не только на разрушение, 
но и на укрепление внутренней организационной среды 
ЭС-геополитических партнеров. 

Текущее состояние участвующих в имитационном 
взаимодействии ЭС, входящих в состав операционного 
пространства ММ СДКСА – МСМБ государства геополи-
тического уровня стратификации, характеризуется сле-
дующими типами ресурсных компонент [4]: 

1) материальными ресурсами, в состав кото-
рых входят: демографический Х-ресурс, техногенный 
(материально-технический) Y-ресурс и природный 
Z-ресурс, которые имеют свое количественное и каче-
ственное выражение; 

2) нематериальными ресурсами, в состав кото-
рых входят: информационный I-ресурс, психологиче-
ский -ресурс, организационный Н-ресурс и технологи-
ческий Т-ресурс,  которые имеют только свое качествен-
ное выражение. 

Потенциал политической силы ЭС, входящих в со-
став системы международных отношений, характеризу-
ющий уровень их «державности» («полюса силы»), задает-
ся той частью ресурсных потенциалов, которые выделя-
ются на осуществление их внешнеполитической деятель-
ности, включая сферу внешних экономических, внешних 
политических и внешних идеологических отношений. 
Потенциал политической силы определяет возможность 
ЭС навязывать политическим оппонентам свою держав-
ную волю для достижения национальных интересов.

В ходе проведения имитационных сценарных 
экспериментов ЭС осуществляют планирование процес-
са сбора ими осведомительной информации, для чего 
выделяются соответствующие ресурсные компоненты 

материального и нематериального характера. Уровень 
выделяемых средств и определение технологий сбора 
осведомительной информации определяет степень «на-
блюдаемости» каждой ЭС операционного пространства 
ММ СДКСА – МСМБ государства геополитического уров-
ня стратификации. Результаты информационного мони-
торинга и связанные с ними эмоциональные пережива-
ния заносятся в историческую память ЭС, в которой они 
включаются в состав того или иного психического ком-
плекса, которые, в свою очередь, через сферу бессозна-
тельного влияют на характер сбора осведомительной ин-
формации и выбор политических решений.

Для начальной настройки элементов дескриптив-
ной модели операционного пространства ММ СДКСА 
– МСМБ государства геополитического уровня страти-
фикации и контроля реализации принятых политиче-
ских решений в реальной сфере деятельности исполь-
зуется семантические фильтры, позволяющие наполнять 
исходную базу данных и знаний (БДЗ) из различных вер-
бальных источников информации, включая СМИ, Инте-
ренет и др. Сравнение ожиданий (прогнозов) изменения 
ситуации, полученных с помощью исследований, прово-
димых с использование ММ СДКСА – МСМБ государства 
геополитического уровня стратификации, с результата-
ми, достигаемыми в практической деятельности, исполь-
зуется в качестве инструмента для самообучения модели 
и внесения в нее соответствующих корректив.  

В качестве модели операционного пространства 
ММ СДКСА – МСМБ государства геополитического уров-
ня стратификации используется известная геополи-
тическая модель К. Хаусхофера (рис. 3). В соответствие 
с этой моделью в состав операционного пространства 
альтернативных взаимодействий входят следующие 
участники имитационного взаимодействия (стороны), 
каждая из которых содержит свою, вполне определен-
ную группу ЭС-государств [8, 11], представленных, со-
ответственно, своим рабочими местами (четырехъядер-
ным процессором):

• сторона А, моделирующего действия стран ядра 
Евразии (Центра Евразийского «большого континен-
тального пространства» в лице РФ и ряда стран бывше-
го СССР);

• сторона B, моделирующая действия стран «Севе-
ра», не входящих в став  Евразийского континента (США, 
Канада, Австралия и др. атлантических государств);

• сторона C, моделирующая действия стран за-
падной части Евразийского континента (государства за-
падной Европы);

• сторона D, моделирующая действия государств 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (30) 2014

45

восточной части Евразийского континента (страны Даль-
него Востока, Юго-Восточной Азии);

 • сторона Е, моделирующая действия государств 
южной части Евразийского континента (страны Ближне-
го Востока, Средней и Центральной Азии).

Дополнительно к этому в состав операционного 
пространства сценарного анализа альтернативных взаи-
модействий включается: 

а) автоматизированные рабочие места участников 
взаимодействий, моделирующих действия участников 
мирового институционального сообщества (легитим-
ных неправительственных международных и межправи-
тельственных международных организаций);

б) автоматизированные рабочие места участ-
ников деловых взаимодействий, моделирующих дей-
ствия представителей международного криминально-
террористического сообщества.

Система поддержки принятия решений включа-
ет автоматизированное рабочее место системного адми-
нистратора с соответствующей ПЭВМ и набором средств 
отображения информации, к которому подключены ав-
томатизированные рабочие места ЭС – участников ими-
тационного сценарного анализа альтернативного взаи-

модействия с соответствующими комплексами средств 
отображения информации (рис.4). 

В качестве средства представления геостратегиче-
ской информации на средствах отображения информа-
ции о сторонах, входящих в состав операционного про-
странства ММ СДКСА – МСМБ государства геополитиче-
ского уровня стратификации, используются программ-
ные средства ГИС.

Реализация предложенных решений состоит в 
возможности проведения комплексных исследований и 
экспериментов, связанных с обеспечением, прежде все-
го, информационно-психологической безопасности 
участником системы международных отношений, вклю-
чая возможность проведения как активных, так и пассив-
ных действий. 

В условиях нормального функционирования ин-
формационная безопасность ЭС обеспечивается, с одной 
стороны, путём повышения потенциала своих немате-
риальных ресурсов, включая, уровень информационно-
го I-ресурса, психологического -ресурса, организаци-
онного Н-ресурса и технологического Т-ресурса и не-
материальных ресурсов своих стратегических партне-
ров, а с другой – путем снижения потенциала нематери-

Рис. 3. Обобщенная структура операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ
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альных ресурсов своих геополитических оппонентов и 
их потенциальных союзников [13, 14]. 

В условиях антагонистической конфронтации 
основной формой воздействия являются стратегиче-
ские информационно-силовые действия, которые пред-
полагают комплексное применение информационно-
технических, организационных, экономических и 
военно-политических сил и средств. 

Максимальный эффект достигается путем целе-
направленного проецирования в заданную точку геогра-
фического пространства всех ресурсов взаимодействия, 
включая материальные, для чего широко используются 
новейшие информационно-коммуникационные техно-
логии, которые также обеспечивают пространственно-
распределенный характер ММ СДКСА – МСМБ государ-
ства геополитического уровня стратификации. То есть ра-
бочие места участников имитационного сценарного аль-
тернативного взаимодействия, администратора и пользо-
вателя системы, а также системных технологов, консуль-
тантов и другого персонала могут находиться в различных 
точках географического пространства и взаимодейство-
вать в едином интегрированном сетевом пространстве.

Для отображения информации на рабочих местах 
применяются современные достижения в сфере инфор-
мационных технологий, в том числе трёхмерные изо-
бражения, полиоконные интерфейсы, схемы, графики, 

таблицы и другие средства визуализации данных, благо-
даря чему на экранах средств отображения информации 
(СОИ) формируется единая междисциплинарная инфор-
мационная модель операционного пространства сценар-
ного анализа альтернативных взаимодействий. 

При оценке уровня угроз ЭС, исходящих со сто-
роны  других субъектов системы международных отно-
шений, для каждой стороны, участвующей в имитаци-
онном взаимодействии, формируются внутренние пси-
хосоциальные сетевые структуры, которые определяют-
ся и формируются на базе методов социометрического 
анализа [15]. Методы социометрического анализа опи-
раются на расчет значений персональных и групповых 
социометрических индексов и индексов парных взаи-
модействий, которые позволяют оценить уровни вну-
тренней «социальной температуры» и внутреннего «со-
циального трения». На основании оценок уровней внут-
ренней «социальной температуры» и внутреннего «соци-
ального трения»  производится формирование значений 
потенциалов групповой политической силы, которая мо-
жет быть направлена на подавление или поддержку поли-
тической воли той или иной ЭС. 

Одной из основных составляющих моделирова-
ния являются информационно-психологические особен-
ности входящих в состав сторон ЭС. Информационно-
психологическая сторона базируется на анализе психо-

Рис. 4. Обобщенная структура операционного пространства ММ СДКСА – МСМБ
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логических закономерностей, проявляющихся  в процес-
се взаимодействия ЭС, входящих в состав той или иной 
стороны. При этом основными понятиями, использу-
емыми в процессах взаимодействия,  являются: «враж-
дебное чувство»; «психологическое принуждение», «пси-
хологические издержки», «психический доход» и др. 

Главным мерилом успеха в проводимом сценар-
ном анализе взаимодействии ЭС служит «психический 
доход» – субъективно переживаемая и мотивирующая 
сила, которая представляет собой разницу:

а) между возбуждающей составляющей, которая 
отражает уровень получаемого «психического дохода»; 

б) между тормозящей (репрессивной) составляю-
щей, характеризующей предполагаемый уровень «пси-

хических трат». 
Таким образом, предлагаемое решение позволя-

ет проводить комплексное исследование широкого кру-
га проблем, в том числе и оценки последствий приме-
нения различных форм и методов информационно-
го взаимодействия, что повышает обоснованность при-
нятия управленческих решений, значительно увеличи-
вает эффективность использования ресурсов, примене-
ния сил и средств в интересах обеспечения безопасно-
сти ЭС, снижает возможные риски, сокращает морально-
психологические и иные издержки, связанные с прини-
маемыми решениями и действиями, обеспечивает про-
ведение экспериментов, сравнение и сценарный анализ 
возможных альтернатив развития событий.
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