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Важнейøая отëи÷итеëüная особенностü разви-
тия ÷еëове÷ескоãо общества в XXI веке состоит в
непрерывноì соверøенствовании и øирокоì рас-
пространении новых инфорìаöионно-коììуни-
каöионных техноëоãий, в коне÷ноì итоãе привеä-
øих к карäинаëüныì изìененияì не тоëüко в ин-
форìаöионной, но и соöиаëüной, поëити÷еской,
эконоìи÷еской и äруãих сферах, при÷еì изìене-
ния эти происхоäят в ãëобаëüноì ìасøтабе. Дан-
ные проöессы выäвиãаþт на первый пëан переä
обществоì и ãосуäарствоì ряä принöипиаëüно но-
вых пробëеì и заäа÷, требуþщих настоятеëüноãо
разреøения как в общетеорети÷ескоì, нау÷ноì,
так и в прикëаäноì, практи÷ескоì пëане, ÷то в
своþ о÷ереäü требует разработки и приìенения
эффективной и обоснованной ìетоäоëоãии их ис-
сëеäования.
Преäставëенная вниìаниþ ÷итатеëей ìоно-

ãрафия1 посвящена изëожениþ резуëüтатов разра-
ботки теорети÷еских и ìетоäоëоãи÷еских основ
сöенарноãо анаëиза, а также ìеханизìов их ис-
поëüзования в проöессах управëения противо-
äействиеì инфорìаöионныì уãрозаì и обеспе÷е-
ниеì соöиаëüной стабиëüности.
По сути ìоноãрафия преäставëяет собой итоã

боëее ÷еì äесятиëетнеãо öикëа нау÷но-иссëеäова-
теëüских работ в обëасти анаëиза ìетоäов и син-
теза ìеханизìов обеспе÷ения инфорìаöионной
безопасности Российской Феäераöии в усëовиях
принöипиаëüно новоãо явëения в ìежãосуäарст-
венных отноøениях — ãеопоëити÷ескоãо коìп-
ëексноãо инфорìаöионноãо противоборства, про-
веäенных коëëективоì нау÷ных сотруäников Цен-
тра иссëеäования пробëеì безопасности РАН и
Института пробëеì управëения иì. В.А. Трапез-
никова РАН.
Первая глава ìоноãрафии посвящена иссëеäо-

ваниþ øирокоãо круãа пробëеì обеспе÷ения ин-
форìаöионноãо суверенитета ãосуäарства на сов-
реìенноì этапе. В раìках äанной пробëеìатики в

работе изëожены резуëüтаты анаëиза совреìенных
проöессов ãëобаëизаöии и развития инфорìаöи-
онноãо общества, а также соäержащихся в них
принöипиаëüно новых уãроз наöионаëüной и ин-
форìаöионной безопасности наøей страны в ус-
ëовиях остроãо поëити÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо
äавëения извне. Детаëüно проанаëизированы раз-
ëи÷ные виäы внеøних и внутренних уãроз наöио-
наëüной и инфорìаöионной безопасности Рос-
сийской Феäераöии, а также особенности их про-
явëения в разëи÷ных сферах общественной жизни.
Вторая глава поëностüþ посвящена пробëеìаì

повыøения эффективности ìетоäов и ìеханизìов
инфорìаöионноãо управëения в совреìенных ус-
ëовиях. Боëüøое вниìание уäеëено анаëизу роëи
как траäиöионных, так и базируþщихся на совре-
ìенных коììуникаöионных техноëоãиях «новых»
СМИ, которые в настоящее вреìя стаëи ìощныì
инструìентоì вëияния на ìировое общественное
ìнение. Изëожены резуëüтаты анаëиза инфорìа-
öионно-психоëоãи÷еских ìетоäов ìанипуëирова-
ния общественныì сознаниеì в öеëях изìенения
иäеоëоãи÷еских, психоëоãи÷еских, öенностных и
иных установок öеëевых ауäиторий, а также сти-
ìуëирования требуеìых типов повеäения ëþäей
äëя поëу÷ения запëанированных резуëüтатов. По-
казано, ÷то ìетоäи÷еской основой äанных ìето-
äов сëужат öеëенаправëенные инфорìаöионные
возäействия и PR-техноëоãии, разëи÷ные спосо-
бы инфорìаöионноãо обìана, явноãо и скрытоãо
психоëоãи÷ескоãо принужäения, а также техноëо-
ãии коììентирования. Боëüøое вниìание уäеëено
анаëизу роëи соöиаëüных сетей в форìировании
общественноãо ìнения. Рассìотрены заäа÷и и
техноëоãии теìати÷ескоãо пëанирования актив-
ных инфорìаöионных каìпаний по защите наöи-
онаëüных интересов наøей страны.
В третьей и четвертой главах рассìотрены

форìаëизованные ìетоäы сöенарноãо анаëиза, а
также ìетоäоëоãия иìитаöионноãо ìоäеëирова-
ния и коìпëексноãо иссëеäования проöессов ин-
форìаöионноãо противоборства. Сöенарий рас-
сìатривается автораìи преäставëенной работы
прежäе всеãо как инструìент форìаëüноãо ана-
ëиза аëüтернативных вариантов развития ситуа-
öии в соöиаëüно-эконоìи÷еской, поëити÷еской,

1 Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. Сöе-
нарный анаëиз в управëении ãеопоëити÷ескиì инфорìаöион-
ныì противоборствоì / поä реä. ÷ë.-корр. РАН В.Л. Шуëüöа
и ä-ра техн. наук, профессора В.В. Куëüбы. — М.: Наука, 2015. —
542 с.
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инфорìаöионной и äруãих сферах при заäанных
öеëевых и критериаëüных установках в усëовиях
неопреäеëенности. Привеäены форìаëизованные
ìетоäы описания и анаëиза возìожных äейст-
вий субъектов инфорìаöионноãо противостоя-
ния, анаëиза стратеãий öеëенаправëенных инфор-
ìаöионных каìпаний, а также инфорìаöионных
уãроз. Рассìотрена ìетоäоëоãия иìитаöионноãо
ìоäеëирования проöессов инфорìаöионноãо про-
тивоборства с поìощüþ аппарата функöионаëü-
ных знаковых орãрафов, позвоëяþщеãо ãенериро-
ватü аëüтернативные сöенарии как ãипотети÷еские
траектории äвижения ìоäеëируеìой систеìы в
фазовоì пространстве ее переìенных на основе
инфорìаöии о ее структуре и жеëатеëüных направ-
ëениях развития. Привеäены резуëüтаты сöенар-
ноãо иссëеäования разработанной ìуëüтиãрафо-
вой ìоäеëи анаëиза эффективности управëения
противоäействиеì инфорìаöионной аãрессии в
раìках ãеопоëити÷ескоãо коìпëексноãо инфорìа-
öионноãо противоборства.
Пятая, шестая и седьмая главы посвящены ре-

øениþ äостато÷но øирокоãо коìпëекса прикëаä-
ных заäа÷ обеспе÷ения разëи÷ных сторон наöио-
наëüной безопасности в совреìенных усëовиях.
Привеäены резуëüтаты сöенарноãо анаëиза эф-
фективности проöессов управëения реãионаëüной
безопасностüþ в усëовиях интенсификаöии äе-
структивной äеятеëüности разëи÷ноãо роäа ìежäу-
нароäных «ãуìанитарных» орãанизаöий и финан-
сируеìых из-за рубежа НКО, а также эффектив-
ности противоäействия проявëенияì реëиãиозно-
поëити÷ескоãо экстреìизìа с испоëüзованиеì
спеöиаëüно разработанных äëя этой öеëи ìуëüти-
ãрафовых ìоäеëей. Выпоëнен сöенарный анаëиз
эффективности управëения соöиаëüной безопас-
ностüþ в усëовиях непрерывных внеøних и внут-
ренних äестабиëизируþщих соöиаëüнуþ систеìу
возäействий. Изëожены резуëüтаты сöенарноãо
иссëеäования эффективности управëения реаëи-
заöией ãосуäарственной поëитики России в Арк-

тике и проöессов уреãуëирования конфëиктных
ситуаöий в раìках инфорìаöионноãо противо-
борства ìежäу Россией, США и Канаäой, а также
ìежäу Россией и Норвеãией. Провеäен сöенарный
анаëиз пробëеì соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо раз-
вития Аркти÷еской зоны Российской Феäераöии.
Изëожены резуëüтаты анаëиза эффективности
приìенения сöенарноãо поäхоäа при реøении за-
äа÷ пëанирования и управëения проöессаìи пре-
äупрежäения и ëиквиäаöии посëеäствий техно-
ãенных аварий и катастроф, в раìках котороãо
привеäены резуëüтаты иссëеäования вопросов
обеспе÷ения безопасности станöий ìетропоëите-
на, а также назеìных зäаний и сооружений при
возникновении ÷резвы÷айных ситуаöий.
Рассìотренные в реöензируеìой ìоноãрафии

теорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские основы инфор-
ìаöионноãо управëения и сöенарноãо анаëиза, а
также ìеханизìы их практи÷ескоãо приìенения в
управëении противоäействиеì инфорìаöионныì
и иныì уãрозаì явëяþтся äейственныì инстру-
ìентоì реøения стратеãи÷еских и такти÷еских за-
äа÷ обеспе÷ения наöионаëüной безопасности Рос-
сии. При реøении рассìатриваеìоãо круãа заäа÷
автораì уäаëосü в поëной ìере воспоëüзоватüся
совреìенныìи ìатеìати÷ескиìи ìетоäаìи и все
øире приìеняеìой в управëении ìетоäоëоãией
сöенарноãо анаëиза и ìакроэконоìи÷ескоãо ìоäе-
ëирования. В öеëоì преäставëенные резуëüтаты
иссëеäований несоìненно буäут интересны и по-
ëезны äостато÷но øирокой ауäитории нау÷ных ра-
ботников, спеöиаëистов в профиëüных преäìет-
ных обëастях, а также аспирантаì и стуäентаì ву-
зов соответствуþщих спеöиаëüностей.
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