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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Информационные системы применяются практически во всех сферах 
человеческой деятельности. В связи с этим, большинство процессов, проис-
ходящих в современном мире, следует считать информационными. Основой 
для внешнеполитического анализа все чаще становится конфиденциальная 
информация. Информационный подход в анализе внешней политики выяв-
ляет как перспективы получения новых знаний, так и нарастающие угрозы 
информационной безопасности в современном мире. Возрастает необхо-
димость эффективного обеспечения информационно-аналитической дея-
тельности во внешнеполитическом процессе и обеспечения информацион-
ной безопасности внешнеполитических ведомств, граждан и государств. 
В статье описаны основные подходы и методы анализа внешнеполити-
ческого процесса, требующие для их использования специальные навыки. 
Для решения указанных задач необходимо создать условия для подготовки 
аналитиков-международников и воспитания информационно-аналитиче-
ской культуры граждан средствами образовательных технологий. Таким 
образом, информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитиче-
ского процесса – это многоаспектная деятельность по созданию условий 
для наиболее эффективного использования и совершенствования интеллек-
туального потенциала экспертов-аналитиков и интеллектуально-вычис-
лительных возможностей информационных систем с целью выработки 
и принятия решений в рамках внешнеполитического процесса.

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение во внеш-
неполитическом процессе, информационно-аналитические системы, инфор-
мационно-аналитическая деятельность, внешнеполитический анализ, ана-
лиз международных отношений.
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Развитие страны, политической системы или межгосударственных вза-
имоотношений представляет собой многоаспектный процесс, происходя-
щий с участием большого числа разнообразных субъектов. Политическим 
процессом следует считать совокупность явлений, событий, которые харак-
теризуют взаимоотношения организаций, людей, органов власти в сфере 
политики. На внешнеполитический процесс влияют субъекты иностранного 
происхождения – главы государств, корпораций и объединений, органы 
власти, политические структуры, а также отдельные граждане. Усилия всех 
структур и субъектов международных отношений направлены на формиро-
вание и реализацию международной политики стран.

Важнейшим видом исследования внешнеполитического процесса явля-
ется политический анализ. Он выявляет первопричины явлений, источники 
развития, основные факторы, действующие силы. В современной политиче-
ской науке существуют два основных уровня исследования: теоретический 
и прикладной. На теоретическом уровне устанавливаются общие устойчи-
вые положения, фундаментальные законы, а прикладная политология зани-
мается решением конкретных задач, связанных с определенными политиче-
скими ситуациями и т.п.

Методы политической науки связаны с периодами ее становления: клас-
сическим (дедуктивный, логико-философский, морально-аксиологический 
подходы); институциональным (историко-сравнительный и нормативно-ин-
ституциональный методы); бихевиоралистским (количественные методы) 
и постбихевиоралистским (смешение традиционных и новых методов). 
Подходы к анализу политических ситуаций и процессов можно разделить 
на две большие группы: нормативные и эмпирические. В первом случае 
рассматриваются различные пути достижения оптимального состояния 
социума на основе выбранных ценностей, а во втором проводится эмпи-
рическое исследование, которое предваряется сбором и анализом больших 
объемов фактологической информации и формулируются выводы, о кото-
рых не известно заранее.

Описанные подходы применяются при оценке действий индивидов 
и анализе политических событий. Нормативный подход, или теория приня-
тия рациональных решений, основывается на модели абсолютно рациональ-
ного поведения индивида. Дескриптивный подход носит ярко выраженный 
объясняющий, а не предписывающий характер. Он основан на описании 
поведения и связан с психологическими факторами и невозможностью про-
анализировать и предусмотреть все возможные последствия действий.

С развитием государства и усложнением системы межгосударственных 
отношений, внешнеполитический процесс в 60-е годы ХХ в. начинает осоз-
наваться как целостное явление. На его результативность накладывает огра-
ничение необходимость взаимодействия государств с различными интере-
сами во многих сферах общественной и культурной жизни. Усложнение 
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структур, увеличение количества взаимосвязей между объектами внешне-
политического процесса вызывают необходимость в применении систем-
ного подхода к анализу рассматриваемых систем.

Внешняя политика государства по своей сути – управленческое явле-
ние, определяющее направления деятельности государства [1]. Основатель 
кибернетики Н. Винер, исследуя системы различной природы, пришел 
к выводу, что управление в сложных системах происходит за счет сигналов, 
передаваемым по каналам связи, то есть, система управляется с помощью 
информации. Сущность, структура и функционирование реального мира 
находят отражение в информационных потоках. Информация, описываю-
щая наиболее существенные характеристики рассматриваемого объекта, 
называется информационной моделью и служит для описания и исследо-
вания самого объекта. Процессы сбора, обработки, хранения и возникно-
вения новой информации составляют суть информационных процессов. 
Открытия кибернетики послужили мощным импульсом для становления 
информатики, теории автоматов, моделирования, развития искусственного 
интеллекта.

Внешнеполитический процесс сопровождается взаимодействием основ-
ных субъектов, использованием и появлением огромного объема данных, 
документов и фактов и поэтому тоже является информационным. В совре-
менном мире стремительно растет интерес к сбору информации – ее досто-
верность и полнота будут во многом определять точность информационной 
модели самого явления или процесса. Циркуляция информационных пото-
ков и функционирование информационных моделей обеспечиваются сре-
дой – потоками энергии либо вещества, которые в единстве с информацией 
составляют триаду фундаментальных категорий современной науки.

Обеспечением является то, что предоставляется человеком, организа-
цией либо государством в достаточной мере, либо в качестве гаранта чего-
либо. Это различные виды ресурсов, нормативные документы, способы 
и методы решения управленческих задач, опыт и знания специалистов. 
Применительно к информационным системам различают аппаратное, про-
граммное, информационное, математическое, лингвистическое, организа-
ционное и правовое обеспечение. Программным обеспечением называется 
совокупность программных средств, ориентирующихся на ту или иную 
область применений.

Информационно-аналитические системы обеспечивают процессы 
сбора, накопления, хранения, поиска и статистической обработки инфор-
мации, формально-содержательный анализ данных на основе построения 
моделей.

Информационное обеспечение во внешнеполитической деятельности 
должно представлять собой систему взаимосвязанных и целенаправленных 
внешнеполитических ведомств, институтов гражданского общества, СМИ 
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и т.д. по отбору и распространению информации, необходимой для решения 
задач России во внешней политике [5]. Для политического анализа и при-
нятия решений может быть использован широкий арсенал средств – ана-
лиз документов, исторической литературы, личный опыт, знания, подходы, 
модели и методы, использование информационных и информационно-ана-
литических систем, онлайн-сервисов, сводок аналитических центров и т.д. 
Очевидно, что интеллектуальный ресурс человека необходимо считать 
основным средством политического анализа, так как алгоритмы и модели, 
на основе которых функционируют информационные системы, имити-
руют ход рассуждений эксперта. Первые автоматизированные системы 
были созданы для избавления от рутинных операций, а с развитием систем 
искусственного интеллекта и применением нейросетей на основе машин-
ного обучения моделируется сам процесс мышления, и важнейшее значе-
ние имеет исходная база документов и прецедентов, на которых обучается 
система. Невозможность с применением формальных данных и методов 
создать интеллектуальную систему, полностью идентичную естественному, 
на сегодняшний день компенси-
руются вычислительной мощно-
стью и способностью просчитать 
все возможные варианты вход-
ных и выходных переменных. 
К примеру, американский ученый 
из Стэнфордского университета 
Майкл Косински обучил нейро-
сеть определять политические 
предпочтения людей по фотографии. Об этом сообщается в авторитетном 
журнале Nature Scientific Reports. Оказалось, что сеть в 72% случаев пра-
вильно разделяет людей на либералов и консерваторов. Однако, выяснить, 
какие принципы разделения респондентов нашла нейросеть, так и не уда-
лось [4].

Виды информации, к которой может быть применим политический 
анализ, различаются: по способу восприятия сообщения – аудиальная, 
визуальная; по форме представления – текстовая, графическая, звуковая, 
графическая. Средства общения могут быть вербальными (словесные) 
и невербальными (жесты, интонация, мимика, движения). Основной фор-
мой представления информации в социально-политической сфере является 
текст. Современная политическая лингвистика исследует процессы полити-
ческой коммуникации с учетом особенностей конкретного языка, речевую 
деятельность и ее эмоциональную составляющую как способ воздействия, 
жанровую проблематику, невербальную составляющую коммуникации 
и т.п. 
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Невербальная коммуникация в политическом процессе представлена 
четырьмя знаковыми системами: оптико-кинестетическая (жесты, мимика); 
паралингвистическая (качества голоса), экстралингвистическая (вокали-
зация, паузы); проксемическая (пространственная организация общения); 
визуальный контакт (длительность и направление взгляда). 

Теория дискурса – один из подходов к анализу лингвистического кон-
текста политических явлений, заложенный представителями кембриджской 
и оксфордской школы в середине ХХ века. Дискурс трактуется в узком 
смысле (коммуникация) и в широком (речевое, письменное или образное 
проявление какого-либо объекта) смысле. Базовым понятием в теории 
дискурса является язык: традиционно он считался продуктом культуры, 
но позднее стал рассматриваться как фактор формирования окружающей 
среды (становится субъектом культуры). С 80-х годов ХХ века центр семи-
отических исследований Т. ван Дейка уделяет внимание не только содержа-
нию, но и технике анализа политического дискурса.

Одним из направлений дискурс-анализа являются критическое изучение 
методов манипуляции и способов управления обществом, выработанных 
правительственными структурами. В рамках этого направления лингвисты, 
разрабатывают тему языкового продвижения социального неравенства. 
Контент-анализ проводится с применением компьютерной техники и целью 
подобных исследований является поиск статистических закономерностей 
в функционировании политического языка. В рамках риторического ана-
лиза лингвисты акцентируют внимание на эстетической функции описыва-
емых единиц. Большинство актуальных исследований в рамках когнитив-
ного направления базируется на теории политической метафоры, которая 
оказывается тесно связанной с когнитивной теорией метафоры.

Визуальный дискурс играет важную роль в публичной коммуникации 
[7]. Именно невербальная информация может восприниматься неосознанно 
и доступна благодаря телевидению, сети Интернет и другим средствам ком-
муникации. У каждой нации существует свой как вербальный, так и невер-
бальный язык, который воспринимается независимо от степени осознания 
этого. Медиадискурс представляет собой коммуникативный процесс вер-
бальными или невербальными средствами и выраженный средствами мас-
совой коммуникации.

Семантический анализ текста (SEO-анализ) текста определяет плотность 
ключевых слов, процент ключевых фраз; количество стоп-слов, значимые 
слова, водность, тошноту текста и т.п. Он поможет установить натураль-
ность текста, позволяет исследовать методы продвижения сайтов с данным 
контентом и т.д. Фоносемантический анализ заключается в оценке звучания 
слова (текста) без включения оценки семантической. Он возник на стыке 
фонетики, семантики, лексикологии и психологии, когда 1952 г. Ч. Осгуд 
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обратил внимание на успешность 
политических деятелей, обладаю-
щих благозвучной мелодикой речи.

Нарративный анализ – это 
исследовательский подход, в центре 
которого – истории, рассказанные 
людьми. Нарратив имеет сюжет, 
в котором необходимо учиты-
вать, как и почему автор осмыс-
ливает информацию о событиях. 
Действительно, большой объем 
контента имеет нарративную 
форму: рассказы, тексты в блогах, 
интервью, показания свидетелей, 
рекламные тексты, новости, тексты 
песен, дневники, анекдоты и т.п.

Одной из разновидностей поли-
тического анализа является ивент-а-
нализ. С помощью ивент-анализа 
изучаются события, связанные 
с военными конфликтами, пере-
говорами, оценкой влияния ТНК 
на внутригосударственную поли-
тику стран их нахождения, активно-
сти СМИ и т.п.

Всю анализируемую информа-
цию можно условно классифициро-
вать как первичную и вторичную. К первичной относятся статистические 
и справочные данные, различные факты, исходные документы, массивы баз 
данных и т.п. Вторичной является информация, которая является резуль-
татом информационно-аналитической обработки. Наиболее хорошо струк-
турированным видом информационных массивов являются базы данных. 
Системы управления базами данных (СУБД) служат для поиска, фильтра-
ции данных, позволяют создавать отчеты, делать запросы и т.п. Существует 
множество баз данных по международной проблематике (БД для анализа 
конфликтов: WEIS, COPDAB, CREON, BCOW, CASCON, БД Всемирного 
банка «Индикаторы мирового развития», БД Международного валют-
ного фонда. БД Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
Статистическая база данных Всемирной торговой организации и др.).

Базы данных и хранилища данных (наиболее значимая для ведомства 
информация) служит основой для последующего анализа. В современных 
условиях политический анализ основывается на технологии использования 
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big data – гигантских массивов информации, состоящих из информационных 
следов, данных мессенджеров, соцмедиа, сенсорных устройств и других 
источников. Data mining – собирательное название общей группы методов, 
позволяющих выявить в больших объемах информации ранее неизвестные 
полезные знания и закономерности. Это методы статистики (регрессион-
ный, корреляционный, факторный анализ, кластеризация и т.п.), класси-
фикации, моделирования и прогнозирования, деревья решений, нечеткая 
логика; ассоциативные правила, искусственные нейронные сети (распозна-
вание, кластеризация), эволюционное программирование, оптимизацион-
ные задачи с применением генетических алгоритмов, системы обработки 
экспертных знаний и другие.

Информационный анализ может проводиться на разных уровнях 
информационных систем. Решение хорошо структурированных задач 
чаще всего происходит в автоматическом режиме без участия человека. 
Информационно-аналитические технологии поддержи процесса приня-
тия решений, объединяют интеллектуальные ресурсы человека с возмож-
ностями компьютера в целях повышения качества принимаемых решений 
и помогают руководителю в ситуациях со сложно структурированными 
проблемами. СППР предоставляют доступ к статистическим, нормативным, 
финансово-экономическим данным, структурируют решение, способны 
выбрать альтернативные пути решения с помощью экспертных систем.

Прогнозирование в политике – объяснение возможных состояний, изме-
нений политической системы, ее институтов, других политических явлений 
в определенных границах социального времени и пространства. Прогноз, 
как правило, строится на основе информации, полученной в результате ана-
лиза. Одним из самых распространенных методов прогнозирования явля-
ются методы экстраполяции.

Все методы анализа условно делятся на количественные и качествен-
ные. Основным качественным методом анализа является экспертное оце-
нивание. Различают индивидуальные (интервью, аналитические записки, 
написание сценария) и коллективные (мозговой штурм, анкетирование, 
метод Дельфи и др.) методы экспертной оценки.

Информационно-аналитическая деятельность может осуществляется 
на разных уровнях управления. В функции руководителей высших зве-
ньев власти входит стратегическое планирование. Во внешнеполитической 
сфере наиболее популярными методами являются ситуационный анализ, 
SWOT-анализ, метод стратегической матрицы, PEST – анализ и другие. 
Ситуационный анализ (СА) позволяет организовывать и направлять про-
цесс сбора, оценки и обработки информации для генерации оценок как ана-
литического, так и прогнозного характера. СА проводится в три этапа с уча-
стием 10-15 экспертов. Политическая ситуация представляется как система, 
далее производится ее декомпозиция, определяются основные проблемы 
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следующего уровня, затем проблемы самого нижнего уровня формулиру-
ются как вопросы к экспертам. Метод SWOT-анализа, разработанный в рам-
ках маркетинговых исследований в Гарвардской школе бизнеса в 1960-х гг., 
заключается в анализе внешней и внутренней среды и выявлении сильных 
и слабых сторон, а также угроз и возможностей для применения наилуч-
ших стратегий. Матричный PEST-анализ основывается на оценке влияния 
политических, экономических, социальных и технологических факторов. 
Институтом экономических стратегий разработан метод стратегической 
матрицы на основе результатов экспертных оценок изменений основных 
факторов. Международным институтом П. Сорокина – Н. Кондратьева 
разработан метод геоцивилизационной матрицы. Стратегическая матрица 
разработана для анализа и прогнозирования российской истории с учетом 
сверхдолгосрочных циклов и тенденций разавития динамики цивилизаций. 
Геоцивилизационная матрица разработана использована для оценки дина-
мики локальных цивилизаций в ретроспективе за два тысячелетия и в пер-
спективе до конца XXI в.

В зарубежной практике ситуационных анализов активно развивается 
«вычислительный когнитивизм» в связи с формированием нового техно-
логического уклада общества на основе конвергентных NBIC-технологий 
(«Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive 
science». В рамках Российской национальной технологической инициативы 
Нейронет (программа СoBrain) НИЦ «Курчатовский институт» приступил 
к опытному производству гибридных и искусственных биоподобных мате-
риалов. Когнитивные системы способны решать принципиально новые 
задачи распознавания образов конфликтов и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, на основе информации, поступающей 
из Internet/Intranet, промышленного Интернета и Интернета вещей (IIoT/
IoT), социальных и медиа сетей [6. С. 334].

Создание виртуальных когнитивных центров поможет объединить 
работу специалистов – экспертов и ИАС и решать задачи анализа сложных 
систем, прогноза и проекта будущего – предложения по программе меро-
приятий для достижения конкретных целей, включая «дорожную карту» 
с помощью инструмента научного предвидения форсайт [2].

В целях многомерного информационного анализа, основанного на мно-
жестве источников информации и включающего различные методики ана-
лиза и всевозможные аналитические программные комплексы, создаются 
ситуационно-кризисные центры. Системы ситуационных центров вклю-
чают СЦ Президента, органов государственной власти, регионов, научных 
организаций, крупных промышленных предприятий и т.п.

Интеллектуальное ядро ситуационных центров – информационно-ана-
литические системы различного назначения. Программы компьютерного 
слежения (X-Keyscore, – секретная программа компьютерного слежения, 
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АНБ США), Эшелон – международная глобальная система радиоэлек-
тронной разведки, В последнее время в России создано немало ИАС мони-
торинга и анализа СМИ и соцсетей, а также специальных – для анализа 
преступлений в инфосфере. «Медиалогия» – Российский лидер по охвату 
соцсетей и СМИ; ИАС «ПРИЗМА» – решение, предназначенное для руко-
водителей федеральных и региональных органов государственной власти 
для анализа блогосферы. ИАС «Семантический архив» представляет собой 
инструмент для конкурентной разведки и содержит досье на персоны, ком-
пании и т.д. «Демон Лапласа» – программа по анализу соцсетей и выявле-
ния вербовочных сетей.

Геоинформационные системы (ГИС) – это системы сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространственных (географиче-
ских) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. 
К данному классу относятся такие онлайн-сервисы, как http://hisz.rsoe.hu/, 
https://sovzond.ru/ – ресурсы по глобальным техногенным, природогенным 
и иным чрезвычайным ситуациям). Для анализа пространственных данных 
используются системы пространственного позиционирования, в которых 
спутники излучают сигналы, регистрируемые приемниками, находящимися 
на Земле, для определения местоположения приемника (GPS, ГЛОНАСС, 
Beidow, Galileo). Биометрические технологии применяются во многих стра-
нах как надежное средство идентификации и аутентификации. В качестве 
биометрических данных используются отпечатки пальцев, изображения 
лица, радужной оболочки глаз, а также выделяются сегменты поведенче-
ской биометрии и распознавания эмоций.

Одним из важнейших средств анализа внешнеполитического процесса 
является моделирование. Часто применяются идеальные модели – интуи-
тивные и знаковые. Наиболее популярные модели политической системы: 
Системная модель Д. Истона; Функциональная модель Г. Алмонда; 
Информационно-кибернетическая модель К. Дойча. Примеры моделей при-
нятия решений при анализе конфликтов: игровые модели, модель гонки 
вооружений Ричардсона, фазово-факторная модель анализа конфликтов 
CASCON, CRISISCOM, модель CREON и др. Пример модели анализа вну-
триполитической ситуации – «Factions». Примерами прогнозных моде-
лей мировой динамики являются модели Д. Форрестера и модель челове-
ческого развития Д. Медоуза. Балансовые модели устанавливают в виде 
уравнений связь между ресурсами и их использованием (балансная модель 
В.Леонтьева, модель мира М. Месаровича и Э. Пестеля) [3. С. 53-66].

В послевоенные годы становлению политического анализа способ-
ствовали развитие военной теории, экономики, статистики, кибернетики. 
В США начинают появляться негосударственные аналитические центры – 
«мозговые центры», вскоре политический анализ становится университет-
ской дисциплиной. Открываются специализированные курсы, с 70-90-х гг. 
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ХХ издаются журналы политического анализа. В СССР в 1956 г. Академией 
наук был создан Институт мировой экономики и международных отноше-
ний (ИМЭМО), который исследовал экономику и политику капитализма. 
В европейских странах становление политического анализа как академи-
ческой дисциплины приходится на 1980-е гг. К концу ХХ века появляются 
неинституциональные аналитические центры, ориентированные на част-
ные заказы. Они могут быть академическими и заниматься научной дея-
тельностью, но могут быть и идеологизированными. Наиболее извест-
ные центры: Бильдербергский клуб, Римский клуб, Институт Брукингса, 
Международный фонд мира Карнеги, Институт внешнеполитических 
исследований и др. 

Информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитического 
процесса – это комплексная деятельность, позволяющая наиболее эффек-
тивно использовать и совершенствовать интеллектуальный потенциал 
экспертов-аналитиков и возможностей информационно-аналитических 
технологий с целью выработки и принятия решений в рамках внешнепо-
литического процесса. Субъектами ИАД могут быть организации, руко-
водители высших органов власти, аналитических отделов всех уровней 
и отдельные специалисты. Учитывая вовлеченность общества в глобаль-
ную информационную среду, на сегодняшний день существует потребность 
не только в специализированной подготовке аналитиков для внешнеполи-
тической сферы, но и в информационно-аналитической культуре граждан. 
Подготовка аналитиков-международников в рамках аналитических школ, 
введение информационно-аналитических дисциплин в образовательных 
учреждениях будут отвечать наиболее актуальным потребностям информа-
ционного общества.
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF 
THE FOREIGN POLICY PROCESS ANNOTATION

Information systems are used in almost all spheres of human activity. In this 
regard, most of the processes taking place in the modern world should be consid-
ered informational. Confidential information is increasingly becoming the basis 
for foreign policy analysis. The information approach in the analysis of foreign 
policy reveals both the prospects for obtaining new knowledge and the growing 
threats to information security in the modern world. There is an increasing need 
for effective provision of information and analytical activities in the foreign pol-
icy process and ensuring the information security of foreign policy departments, 
citizens and states. The article describes the main approaches and methods for 
analyzing the foreign policy process, which require special skills for their use. 
To solve these problems, it is necessary to create conditions for the training of 
international analysts and the education of information and analytical culture of 
citizens by means of educational technologies. Thus, the information and ana-
lytical support of the foreign policy process is a multifaceted activity to create 
conditions for the most efficient use and improvement of the intellectual potential 
of expert analysts and the intellectual and computing capabilities of information 
systems in order to develop and make decisions within the framework of the for-
eign policy process.

Key words: information and analytical support in the foreign policy process, 
information and analytical systems, information and analytical activities, foreign 
policy analysis, analysis of international relations.
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