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государственного управления во внешнеполитической 
деятельности Дипломатической академии МИД России,

Россия, г. Москва

МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье описаны примеры моделей и направления моделирования 
во внешнеполитической деятельности. Необходимость в моделировании – 
объективное явление, связанное с познанием реальности с помощью объекта 
– заменителя. Для изучения свойств все более усложняющихся объектов и це-
лых систем усложняются требования и к их моделям. Оcнова технологии 
Web 4.0 – объединение интеллектуальных возможностей людей и сетей; наи-
более перспективными являются нейросетевые модели, когнитивные техно-
логии, модели самообучения. Совершенствование методов сбора и анализа 
информации дают возможность создавать более точные информационные 
модели объектов социально-политической системы. 

Ключевые слова: Моделирование, прогнозирование, математические 
методы, математическое моделирование во внешнеполитической деятель-
ности, классы моделей.

Моделирование как метод познания зародился еще в древности, осно-
вой его появления является необходимость создания объекта – заместителя 
оригинала. Исторически первыми моделями можно считать языковые зна-
ки, с течением времени составившие разговорный язык. Позже появились 
знаковые числовые системы (зарубки), возникают письменность, математи-
ческая символика. В качестве моделей выступают и представления о при-
роде вещей и явлений (еще древнегреческий философ и ученый Демокрит 
высказывал мысль о том, что вещество состоит из мельчайших частиц, не-
видимых глазом). И. Ньютон сформулировал условия подобия при физиче-
ском моделировании. В начале ХХ века были установлены условия подобия 
явлений любой физической природы.

Таким образом, можно выделить следующие классы моделей: идеальные, 
которые носят теоретический характер и материальные, так или иначе вос-
создающие физическую копию или какой-либо аналог. К идеальным относят 
интуитивные и знаковые модели. Это может быть, как представление человека 
об окружающем его мире, так и какая-либо математическая модель [1. С. 159].
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Английский физик и математик Льюис Ричардсон создал модель, про-
гнозирующую развитие военного конфликта. Математическая модель гонки 
вооружений Ричардсона показывает зависимость уровней вооружений двух 
стран от их уровней вооружений за предыдущий период X и Y и уровня на-
пряженности их взаимоотношений g и h:

Вот как выглядит математическое описание военных расходов госу-
дарств Х и У в предстоящем (t+1) году

X(t+1) = k Y(t) – a X(t) + g

Y(t+1) = m X(t) – b Y(t) + h
где k, a, m и b – положительные величины, g и h – положительные, если 
отношения между странами враждебны, и отрицательные, если отношения 
дружелюбные.

Для вычисления коэффициентов и составления прогнозной модели по-
требуются данные об уровнях вооружений этих стран за четырехлетний 
период. Выявилось, что к войне приводят случаи «нестабильной» гонки 
вооружений, характеризующиеся стремительным возрастанием в прогно-
зируемом периоде уровня вооружений государств. По формулам видно, что 
военный бюджет каждой страны прямо пропорционален военному бюджету 
другой страны (k Y(t), m X(t)), что отражает реакцию на возможную угрозу, 
но он ограничен величиной военных расходов (– a X(t), – b Y(t)), прямо про-
порциональных своему имеющемуся уровню вооружений.

На модель не сразу обратили внимание, однако позже было замечено, 
что она работает в большинстве случаев. Модель достаточно проста и в свой 
уже 100-летний юбилей продолжает вызывать интерес. Как было выше отме-
чено, для составления данной модели требуются только данные об уровнях 

Моделирование во внешнеполитической деятельности
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вооружений. Однако все факторы, которые могут влиять на эту величину, 
в модели не обозначены. Происходит сжатие информации в пользу главного, 
«результирующего» фактора. Возможно, успех моделирования, простота мо-
делей и зависит от выбора таких наиболее значимых переменных.

Пример другой модели, похожей на предыдущую по конфликтности си-
туации и совсем иную по форме – биматричная игра «цыпленок». Теория 
игр впервые была изложена в 1944 г. в книге 1944 года Джона фон Неймана 
и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение».

Стратегии игрока А – названия строк, стратегии игрока В – названия 
столбцов. Выигрыши игрока А – первые числа в ячейке, выигрыши игрока 
В – вторые числа в ячейках.

Поведение игроков заключается в выборе какой-либо стратегии – усту-
пать или не уступать оппоненту в каком-либо противостоянии, в котором 
они не могут ничего выиграть, хотя уступивший будет считаться «слаба-
ком». Однако если обе стороны не уступят, их ожидает фатальное столкно-
вение, как и в случае с гонкой вооружений.

Отдельный класс моделей – статистические. В науку термин «стати-
стика» ввел немецкий ученый Готфрид Ахенвалль в 1746 году. Статистика 
возникла как наука, изучающая общие вопросы сбора, измерения и ана-
лиза массовых статистических данных. К методам статистики относятся 
корреляционный анализ, устанавливающий факт наличия статистической 
взаимосвязи между набором факторов и результирующих показателей; 
регрессионный анализ в целях построения прогнозной модели регрессии; 
дисперсионный анализ предназначен для определения влияния различных 
групп наблюдений между собой; кластерный анализ служит для выделения 
групп объектов со схожими свойствами в кластеры и т.д.

С появлением вычислительной техники появилась возможность произ-
водить сложные вычисления, что повлияло на дальнейшее развитие мето-
дов моделирования. Основоположником вычислительной математики и ма-
тематического моделирования в нашей стране можно считать академика 
А.А. Самарского.

Универсальность языка математики позволяет создавать модели 
в самых различных областях человеческой деятельности. При выяв-
лении общих свойств подсистем различной природы было замечено, 
что  ими являются математические модели. Это привело к появлению 

Таблица 1
Не уступать Уступать

Не уступать -100; -100 +1; -1
Уступать -1; +1 0 , 0
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такого междисциплинарного направления, как синергетика; ее основной 
язык – язык математики.

Математические методы, применяемые в экономике, постепенно прони-
кают и в сферу политики. Однако сам характер политических исследований 
имеет свои особенности. Возникает задача перехода от качественных дан-
ных к количественным. Например, в задаче разбиения результатов голосо-
вания ООН на кластеры мы видим данные в текстовом виде («Y» – страна 
голосовала «за», «N» – страна голосовала «против»).

Переходим к таблице вида, заменив буквы на числа, соответствующие 
смысловой окраске первых (голосование «за» – (1), «против» – (-1)).

Таблица 2
AFGHANISTAN -1 -1 -1 -1 0 1 1

ALBANIA 1 1 1 1 1 -1 1
ALGERIA -1 -1 -1 -1 -1 1 1

ANDORRA 1 1 1 1 1 0 1
ANGOLA 0 0 0 0 0 1 0

ANTIGUA AND BARBUDA 0 0 0 0 0 1 0
ARGENTINA 1 1 1 1 0 1 1

ARMENIA -1 -1 -1 -1 -1 0 0
AUSTRALIA 1 1 1 1 1 0 1
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Этот вариант данных подготовлен к обработке численными методами. 
Подобные способы «перевода» с одного «языка» на другой применяются до-
статочно часто, и качество решения зависит от точности этого «перевода».

Дж.Б. Мангейм и Рич Р.К. в книге «Политология: Методы исследования» 
приводят высказывание Маркиза де Кондорсе о том, что и природные и соци-
альные события поддаются счету и для сведения всего в природе к законам, 
подобным законам Ньютона, выведенным с помощью дифференциального 
исчисления, – это достаточное число наблюдения и развитые математиче-
ские средства [2. С. 544]. На сегодняшний день информационное простран-
ство столь велико, что проанализировать массивы BigData становится под 
силу только мощным вычислительным системам с эффективными мето-
дами анализа. Информационно-аналитические системы применяются для 
анализа различных трендов социально-политической жизни, информацион-
ных источников, событий в соцсетях, для выявления случаев негативного 
информационно-психологического или террористического характера и др.

В цифровую эпоху все больше функций возлагается на информацион-
ные системы. Отражением любой деятельности является информация, по-
этому не менее актуальной задачей является создание точных информаци-
онных моделей проектируемых систем.

Всевозможные регистраторы фиксируют информационные потоки 
и хранят огромные массивы данных. Разработан спектр моделей и мето-
дов извлечения новых знаний из информационных хранилищ – Data Mining. 
Оcнова технологии Web 4.0 – объединение интеллектуальных возмож-
ностей людей и сетей, наиболее перспективными являются нейросетевые 
модели, когнитивные технологии, модели самообучения. В условиях ин-
формационной глобализации привычное в статистике понятие «выбороч-
ного исследования» при данной тенденции все больше становится похоже 
на «исследование по генеральной совокупности», и это неизбежно ставит 
перед моделированием новые задачи.
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MODELING IN FOREIGN POLICY

The article describes examples of models and directions of modeling in foreign 
policy. The need for modeling is an objective phenomenon associated with the cog-
nition of reality with the help of a substitute object. To study the properties of more 
and more complicated objects and entire systems, the requirements for their models 
are also becoming more complicated. Basis of Web 4.0 technology – unification 
of intellectual capabilities of people and networks; the most promising are neu-
ral network models, cognitive technologies, and self-learning models. Improving 
the  methods of collecting and analyzing information makes it possible to create 
more accurate information models of objects of the socio-political system. 
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