
Компьютерные модели, как и другие раз�
новидности компьютерных технологий об�
работки информации, появились во второй
половине ХХ века в связи с созданием соот�
ветствующих технических устройств – элек�
тронно�вычислительных машин (ЭВМ).
Они позволили резко увеличить скорость и
объемы обработки информации, а также
достаточно быстро и точно решать системы
уравнений, описывающие различные явле�
ния и процессы. За короткий период ком�
пьютерные методы получили широкое
применение практически во всех областях
человеческой деятельности. Не стали ис�
ключением и международные отношения.
Цена ошибки при принятии неверных ре�
шений в данной области (как и в медици�
не) чрезвычайно высока, поэтому компью�
терное моделирование международных от�
ношений чрезвычайно актуально. 

За последние десятилетия было разра�
ботано большое количество специализи�
рованных баз данных, пакетов программ�
ного обеспечения для статистической об�
работки данных, различных регрессион�
ных, теоретико�игровых и динамических
моделей. К сожалению, в СССР, а затем и
в России эти направления по ряду причин
не получили значительного развития.

1

Множество разновидностей компью�
терных моделей, позволяющих анализи�

ровать международные ситуации, и мож�
но разбить на несколько групп, в зависи�
мости от задач, которые решаются с их
помощью.

К наиболее простым компьютерным
моделям по международной проблемати�
ке относятся международные системы ан�
тикризисного реагирования, используемые
в ситуационно�кризисных центрах, функ�
ционирующих в составе национальных
министерств по чрезвычайным ситуаци�
ям, министерств иностранных дел, сове�
тах безопасности. Главная задача данных
систем – наиболее оперативно – в авто�
матическом режиме – предупредить все
компетентные министерства и ведомства
в случае возникновения кризисных ситуа�
ций, в том числе за рубежом, в которые
оказались вовлечены граждане страны.
Следует отметить, что говорить об ис�
пользовании компьютерного моделиро�
вания в такого рода системах можно с из�
вестной долей условности, поскольку по
существу не проводится каких�либо вы�
числений.

Например, в случае наводнения в од�
ной из зарубежных стран необходимо
оперативно выяснить, какие районы им
затронуты, есть ли там граждане и компа�
нии данной страны, сколько их, какими
туроператорами и авиакомпаниями они
пользовались, не просрочены ли у них ви�
зы. При помощи информационной систе�
мы на основе оперативных сообщений,
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поступающих из зарубежного государства
(включая загранучреждения), будут авто�
матически (на основе классификации
кризисных ситуаций и типовых взаимо�
связей для каждого вида ситуации) про�
информированы те министерства и ве�
домства, которых данная чрезвычайная
ситуация непосредственно касается
(МЧС, консульские учреждения, регуля�
тор туристического рынка). 

Данные системы используются, напри�
мер, в Оперативном центре Государствен�
ного департамента США, в Центре кри�
зисного реагирования МИД ФРГ, в Кри�
зисном центре системы МИД Италии1.
Используют данные системы кадровые
сотрудники этих министерств, при этом в
их задачи, как правило, не входит углуб�
ленный анализ причин и следствий воз�
никших кризисных ситуаций. На основе
первичной информации, которая может
быть визуализирована в удобной форме
на экране таких ситуационных центров с
использованием современных геоинфор�
мационных систем, проводятся селектор�
ные совещания, принимаются оператив�
ные меры по устранению последствий
чрезвычайных ситуаций.

Схожие ситуационные кризисные цент�
ры имеются и в федеральных органах влас�
ти России, а также в ряде научно�образо�
вательных центров. Например, в МГИМО
(У) МИД России функционирует несколь�
ко таких центров. Согласно п.107 Страте�
гии национальной безопасности РФ до
2020 г. предусмотрено создание системы
распределенных ситуационных центров,
которые будут работать по единому регла�
менту и объединят заинтересованные ор�
ганы государственной власти и государст�
венные научные учреждения2.

Формирование единой системы ситуа�
ционных кризисных центров государства,
включающей ситуационные центры сети
загранучреждений, федеральных и регио�
нальных властей, исследовательских орга�
низаций, является важным направлением
развития данных систем. Отдельное на�
правление повышения эффективности –
организация международного обмена ин�

формацией. В настоящее время уже функ�
ционируют системы международного об�
мена геопространственной информацией,
например, Глобальная система наблюде�
ния земли3. Спектр использования данных
систем огромен – от улучшения климати�
ческого мониторинга и прогнозирования
эпидемий редких заболеваний до картиро�
вания и классификации экосистем и уп�
равления водными ресурсами.

К более сложным системам компьютер�
ного моделирования, связанным с интер�
претацией полученных первичных данных,
относятся системы анализа и прогнозирова�
ния. Четкой границы между моделями кри�
зисного реагирования и системами анализа
не существует, ведь если на основании вы�
ставления пороговых (критических значе�
ний) и последующего краткосрочного про�
гнозирования ситуации (а это элементы
систем анализа и прогнозирования), будет
сделан вывод о большой вероятности воз�
никновения в скором времени кризисной
ситуации, то необходимо будет принимать
меры по автоматическому оповещению все
соответствующие министерства и ведомст�
ва (а это уже элементы систем кризисного
реагирования). Если для оперативного мо�
ниторинга и анализа ситуации в большей
степени подходят именно первичные дан�
ные, то для предотвращения и анализа дол�
госрочных последствий необходимо ис�
пользование целого ряда методов и моде�
лей обработки информации. 

Как правило, данные модели использу�
ются исследовательскими организация�
ми, в единичных случаях – под эгидой го�
сударственных органов власти, в первую
очередь, специальных служб. Например, в
рамках ЦРУ широко используется целый
ряд компьютерных аналитических моде�
лей, в том числе «Factions», позволяющие
анализировать внутриполитическую си�
туацию в стране с позиций различных
групп влияния, выявлять на основании
сопоставления моделей поведения иност�
ранных агентов 4.

Можно выделить несколько основных
целей применения систем анализа и про�
гнозирования. В ряде случаев речь идет о
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постоянном мониторинге и предупрежде�
нии возникновения кризисных ситуаций.
Зачастую компьютерное моделирование
осуществляется на основе обширных баз
данных коллективного доступа, создавае�
мых несколькими университетами или
исследовательскими организациями5.
Разработчики таких баз изначально не
могут предвидеть весь спектр задач, кото�
рые будут решаться с использованием их
данных. В дальнейшем, как правило, они
формируют подборку научных исследова�
ний, выполненных с использованием их
баз данных. Наконец, зачастую создание
баз данных связано с проверкой какой�ли�
бо локальной гипотезы в рамках предлагае�
мой модели, то есть ad hoc. Для проверки
гипотезы и правильности модели иссле�
дователи собирают обширную базу дан�
ных, которая в дальнейшем используется
для эмпирических доказательств.

2
По объекту моделирования компью�

терные модели международных отноше�
ний можно подразделить на (1) модели
международных конфликтов; (2) модели,
имитирующие процесс принятия реше�
ний в кризисных ситуациях; (3) модели
баланса сил и мирового развития. 

Первый тип моделирования основан на
гипотезе о цикличности развития соци�
альных процессов, а также на свойствен�
ной человеческой природе автоматичес�
кой реакции (рефлексы) на внешние раз�
дражители. На первом этапе создается об�
ширная база данных по конфликтам,
формализованная по определенному шаб�
лону (критериям), например, весь кон�
фликт разбивается на несколько фаз,
каждая из которых параметризируется6. 

В дальнейшем, посредством использо�
вания метода ассоциаций, любой совре�
менный конфликт сравнивается с уже
имевшими место из базы данных, при
этом несущественные (шумовые) призна�
ки отличий опускаются. Посредством
анализа схожих конфликтов делаются вы�
воды о возможных сценариях развития
ситуации в ходе текущего кризиса.

Профессор Канзасского университета
Ф. Шродт разделяет базы данных, ис�
пользуемых в данных моделях, на два ти�
па: субъектно�ориентированные (аккуму�
лирующие информацию об определенных
участниках международных отношений)
и проблемно�ориентированные (инфор�
мация об определенном конфликте или
международной проблеме)7. К первому
типу относится база WEIS (World Event
Interaction Survey) Ч.Маклеланда8 и база
данных COPDAB (Conflict and Peace Data
Bank) Э.Азара9. Ко второму типу относят�
ся ставшая классической база «Корреля�
торы войны» (Correlates of War, COW) Д.
Сингера10, а также кодировочная система
CASCON (Computer�Aided System for the
Analysis of Local Conflicts) профессора
Массачусетского технологического ин�
ститута Л. Блумфилда11. Моделирование
международных конфликтов велось и в
Европе, в частности в Германии была раз�
работана база AKUF (Arbeitsgemeinschaft
fu
..

r Kriegsursachenforschung)12.
Модели анализа конфликтов и базы по

международным кризисным ситуациям
совершенствуются по мере развития ин�
формационных технологий. В последнее
время активное развитие получила база
KOSIMO, созданная Университетом Хей�
дельберга, ФРГ13.

Помимо моделей анализа конфликтов
существует целый ряд моделей принятия
решений в конфликтных ситуациях14. Одна
из первых моделей такого вида – система
имитации процесса принятия решений в
кризисных ситуациях CRISISCOM (Crisis
Computer)15. CRISISCOM имитирует про�
цесс обработки информации лицами,
принимающими решения, с учетом их
внутреннего состояния в период между�
народного кризиса. 

База CREON (Comparative Research on
the Events of Nations Data Set)16 анализи�
рует международные конфликты в кон�
тексте целого ряда других событий, влия�
ющих на процесс принятия решений.
В рамках данной базы особый акцент де�
лается на процедурах принятия решений
на международной арене.
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Симуляционная модель UNCLESAM
использовалась для имитации процессов
принятия внешнеполитических решений
в США в отношении Доминиканской Ре�
спублики в период 1961–1965 годов17. Мо�
дель Д. Меффорда применялась для ана�
лиза процесса выработки СССР решений
в ходе чехословацкого кризиса 1968 года18. 

Наиболее комплексный характер но�
сят модели баланса сил и мирового разви�
тия, основанные на многокритериаль�
ном анализе военной, политической или
экономической мощи государств на меж�
дународной арене. Совокупный военный
потенциал страны, состоящий из различ�
ных видов вооружений, оценивается по�
средством присвоения им различных ве�
сов (показателей значимости). В даль�
нейшем подсчитывается средневзвешен�
ный показатель, то есть количество во�
оружений одного вида умножается на ве�
совой показатель данного вида, анало�
гичная операция проделывается по всем
видам вооружения, а полученные значе�
ния суммируются. Такого рода модели
можно успешно использовать для анали�
за асимметричных конфликтов19 или при�
нятия решений об интеграционных пер�
спективах20. В зависимости от временного
интервала выделяются модели, показы�
вающие баланс сил на текущий момент
(статические модели), а также модели ба�
ланса сил в будущем, через несколько де�
сятков лет (динамические модели). Со�
здание второго типа моделей – значи�
тельно более сложная задача, связанная с
созданием системы динамических урав�
нений, для решения которых использу�
ются дифференциальные исчисления. 

Впервые динамическая модель баланса
сил была применена Л. Ричардсоном в
1940�х годах для моделирования соперни�
чества европейских государств перед
Первой мировой войной. В дальнейшем
модели гонки вооружений развивались
Т. Саати, Ф. Шродтом, К. Шмидтом,
У. Лютербахером21. 

Отдельное направление в рамках моде�
лей баланса сил – это модели прогнозиро�
вания будущего развития мировой эконо�

мики, торговли, потребностей в природ�
ных ресурсах (International Futures). Экс�
перты выделяют 5 этапов в развитии дан�
ных моделей.

(1) Первые работы в этой сфере были
связаны с деятельностью Римского клуба,
занимающегося вопросами устойчивого
развития. Одна из них – «World 1», создан�
ная профессором Массачусетского техно�
логического университета Д. Форресте�
ром и в дальнейшем усовершенствованная
в версиях «World 2» и «World 3»22. Интегри�
рованная модель мира (World Integrated
Model) была разработана М. Месаровичем
и Э. Пестелем23. Примечательно, что моде�
ли такого типа были основаны на исследо�
ваниях русского экономиста, Нобелевско�
го лауреата В.В. Леонтьева24. Данные мо�
дели, как правило, писали на компьютер�
ном языке FORTRAN.

(2) Второе поколение моделей мирово�
го развития развивалось на первых персо�
нальных компьютерах в 1980�х годах, ра�
ботающих на операционной системе
DOS. Это были упрощенные версии моде�
лей первого поколения без учета регио�
нальной или страновой специфики.

(3) С появлением более мощных мик�
ропроцессоров в 1993 г. были разработа�
ны и более мощные модели�симуляторы
мирового развития, учитывающие как
традиционные показатели демографичес�
кого, энергетического и продовольствен�
ного развития, так и новый социально�
политический и экологический контекс�
ты. Наиболее ярким примером моделей
такого рода явилась система GLOBUS,
созданная на основе идей К. Дейча в Бер�
линском научном центре25. Эволюция мо�
делей данного типа подробно раскрыта в
исследованиях ведущего разработчика
данных моделей Б. Хьюджа26. Писались
эти модели на платформе Visual Basic, ко�
торая могла использоваться уже под опе�
рационной системой Windows. 

(4) Четвертое поколение моделей стало
развиваться с начала 2000�х годов. При�
мечательно, что большой вклад на этом
этапе внесли исследовательские подраз�
деления международных организаций, го�
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сударственных структур, а также ТНК.
Например, компания General Motors раз�
работала специальную модель анализа
глобальных потребительских ценностных
трендов «CoVaTrAN» (Consumer Values
Trends Analysis), основанную на извест�
ной базе данных по ценностям Р. Ингле�
гарта World Values Survey27. Свою модель
мирового развития представила Группа
стратегических оценок (Strategic Assess�
ments Group, SAG) ЦРУ. Данная модель
включала в себя существенно расширен�
ный спектр параметров социально�поли�
тического развития. Кроме того, в рамках
Европейской комиссии реализуется про�
ект TERRA, включающий углубленный
анализ социально�экономических про�
цессов (в том числе с использованием ко�
эффициента Джинни и кривой Лоренца),
а также экологических процессов (на ос�
нове методики Advanced Sustainability
Analysis Финского центра исследования
будущего). Функциональность моделей
на четвертом этапе существенно возросла.

(5) Пятое поколение моделей развива�
ется в настоящее время и характеризуется
усилением функциональных характерис�
тик (посредством учета динамики разви�
тия систем образования и здравоохране�
ния, многофакторного анализа эндоген�
ного роста), удобством в использовании
(применение многочисленных инфогра�
фик, отражающих, например, прогресс в
достижении Целей развития тысячеле�
тия), а также увеличением возможностей
доступа к базам данных со стороны неза�
висимых исследователей. Например,
компьютерная модель Национального
разведсообщества США, разработанная
при прогнозировании тенденции до 2020
г., находится в общем доступе28. Данный
проект реализуется в рамках специально�
го созданного в Университете Денвера
Центра Ф. Пардэ для исследования буду�
щего (Fredrick S. Pardee Center for Inter�
national Futures)29.

В последние годы наблюдается переход
от моделирования международных кон�
фликтов и военно�политических аспектов
к анализу невоенных аспектов междуна�

родной безопасности, в том числе уровня
развития науки и технологий, изменений
социально�экономического положения
различных стран мира, потребительских
трендов и ценностей.

3
Отдельным направлением в компью�

терном моделировании международных
отношений являются так называемые си�
стемы поддержки переговоров (Negoti�
ation Support Systems)30. Важный вклад в
развитие данного направления внес Меж�
дународный институт прикладного сис�
темного анализа (International Institute for
Applied System Analysis) в Лаксенбурге,
Австрия. Данный институт был создан в
1972 г. в рамках совместной инициативы
СССР�США для решения глобальных
международных проблем.

Модели, используемые в международ�
ных переговорах, можно разделить на не�
сколько подвидов: либо «для внутреннего
пользования» (для выработки объектив�
ной позиции той или иной страны на
международных переговорах), либо «для
внешнего пользования» (для выработки
согласованной международной позиции к
оценке сложной глобальной проблемы).
Например, для делимитации морских гра�
ниц России и Норвегии использовалась
морская информационная система «Caris
Lots Article 76», разработанная согласно
ст. 76 «Определение морского шельфа»
Конвенции ООН по морскому праву
1982 года31. Как правило, ко второму типу
моделей предъявляются более высокие
требования, ведь все стороны междуна�
родных переговоров хотят быть уверены,
что в данную компьютерную модель не
заложены какие�либо недокументирован�
ные возможности, что она «не подыгры�
вает» одной из сторон.

В качестве примеров успешного при�
менения математических моделей на пе�
реговорах можно привести дебаты при
подписании Лондонской конвенции по
предотвращению нефтяных загрязнений,
Конвенции по морскому праву, Монре�
альского и Киотского протоколов, огра�
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ничивающих выброс в атмосферу фрео�
нов и углекислого газа32.

Пожалуй, впервые модельные расчеты
на компьютере непосредственно исполь�
зовались в ходе переговоров, связанных с
подписанием Конвенции по морскому
праву. Она принималась на 3�й конфе�
ренции по морскому праву (UNCLOS) в
Нью�Йорке. На ее подготовку ушло не�
сколько лет, а сама конференция, начав�
шись в 1974 году, продолжалась 8 лет и со�
брала делегации из 150 стран мира, что
уже само по себе говорит о сложности ре�
шавшихся там вопросов. Конвенция
должна была заменить давно устаревшую
Женевскую конвенцию 1958 года.

К 1970�м годам стало понятно, что не�
обходимо определиться с тем, что до тех
пор уклончиво называлось всеобщим до�
стоянием человечества. На конференции
сразу проявилось устойчивое противосто�
яние между развитыми и развивающими�
ся странами. Последние стали подозре�
вать, что им навязывают проект решения,
выгодный транснациональным компани�
ям. Особенно остро стоял вопрос о ресур�
сах морского дна. Интересно, что тогда
под ними понимали в первую очередь же�
лезно�марганцевые конкреции, а не газ
или нефть, как сейчас. 

Для того чтобы согласовать количест�
венные параметры соглашения, было пред�
ложено воспользоваться расчетами по мо�
дели, разработанной ранее в Массачусет�
ском технологическом институте под руко�
водством Дж. Найхарта по заказу прави�
тельства США. Первоначально эта модель
предназначалась для оценки эффективнос�
ти инвестиций в разработку подводных ме�
сторождений с целью планирования дея�
тельности американских компаний в этой
области. Она называлась «A Сost Model of
Deep Ocean Mining and Associated Regu�
latory Issues» и, по сути, это была экономи�
ческая модель, позволявшая просчитать
экономическую эффективность проекта с
учетом заданных технических показате�
лей, налоговых ставок и цен33.

В частности, она позволяла прогнози�
ровать динамику доходов добывающих

компаний при разных дисконтных став�
ках, которые как раз и были одной из
главных причин для разногласий на кон�
ференции (развивающиеся страны наста�
ивали на дисконте 2–3 %, тогда как США
предлагали утвердить 17%). 

Делегатам конференции были представ�
лены результаты расчетов по этой модели
для 6 различных сценариев, что позволило
убедить развивающиеся страны в том, что
они переоценивали доходы добывающих
компаний и соответственно требовали
слишком больших отчислений за разработ�
ку месторождений на дне океана. В резуль�
тате была принята компромиссная ставка
дисконта. Причем это стало возможным
только после опубликования описания мо�
дели в открытой печати и обсуждения ее на
неоднократных встречах разработчиков
модели с делегатами конференции. Иными
словами, недостаточно было просто озна�
комить делегатов конференции с результа�
тами моделирования – надо было доказать
объективность этих результатов34.

Если при принятии Конвенции по мор�
скому праву использование математичес�
кой модели стало фактически результатом
счастливого стечения обстоятельств, то в
последующем такого рода модели стали
целенаправленно привлекаться еще на
этапе подготовки международных конфе�
ренций. Для уменьшения влияния оши�
бок, в том числе связанных с умышлен�
ным искажением результатов моделирова�
ния в пользу отдельных стран, использо�
вались сразу несколько разных моделей.
Например, в четвертом отчете Межправи�
тельственной группы экспертов по изме�
нению климата для прогнозирования ре�
гиональных изменений температуры воз�
духа и атмосферных осадков к концу XXI
века используются результаты расчетов по
21 модели общей циркуляции атмосферы
и океана35. Такой подход позволяет прак�
тически исключить манипулирование об�
щественным мнением с помощью «подст�
роенных» результатов моделирования.
Именно на основе таких отчетов потом
принимаются обязывающие соглашения
по предотвращению изменения климата.
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Еще одним примером успешного при�
менения математической модели на меж�
дународных переговорах является подпи�
сание Конвенции по трансграничному
загрязнению атмосферы. При ее разра�
ботке использовалась экологическая мо�
дель RAINS (Regional Air Pollution
Information and Simulation), позволившая
определить оптимальное с экономичес�
кой точки зрения сокращение вредных
выбросов и согласовать квоты выбросов
для разных стран с учетом существующей
циркуляции атмосферы. Без привлечения
математической модели эти задачи про�
сто нерешаемы. 

Модель RAINS позволяла рассчиты�
вать пространственное распределение со�
единений серы и азота при разных типах
хозяйственной деятельности для 42 реги�
онов Европы. На основании расчетов де�
лался прогноз состояния окружающей
среды в 1990–2020 годах для разных сце�
нариев выброса загрязняющих веществ в
атмосферу. При этом использовались ре�
альные данные о расположении и мощно�
сти источников загрязнения, а распрост�
ранение вредных примесей в атмосфере
описывалось с помощью компьютерной
программы EMEP, разработанной в Нор�
вежском метеорологическом институте36. 

Результаты расчетов были представле�
ны участникам переговоров в 1997–1999
годах, причем по их просьбе проводились
расчеты с такими значениями параметров
модели и такими начальными условиями,
какие они задавали. В ходе интерактивной
работы были просчитаны сотни сценари�
ев, после чего были согласованы цено�эф�
фективные меры по контролю за выброса�
ми и максимальные допустимые выбросы
для каждого региона. Для того чтобы убе�
дить всех интересующихся в объективнос�
ти модели, все результаты расчетов были
доступны еще до заключительной сессии
переговоров, а с самой моделью можно
было ознакомиться в Интернете.

Определенную роль сыграл и тот факт,
что к разработке модели были привлечены
известные в своей области науки специа�
листы из разных стран. Большое значение

имеет также «робастность» модели, то есть
устойчивость результатов расчетов к не�
большим изменениям параметров модели
в связи с известной неопределенностью. 

Дело в том, что, ссылаясь на всякого
рода неопределенности в расчетах, неко�
торые страны часто сознательно затягива�
ют принятие обязывающих их решений.
Так было с позицией США, которые так и
не ратифицировали Киотский протокол,
ссылаясь на неточность прогнозов гло�
бального потепления, вызванного усиле�
нием парникового эффекта. Естественно,
некоторая неточность в описании моде�
лью реальных процессов имеет место, но
обычно при заключении международных
соглашений гораздо больше политическая
неопределенность. Тем не менее потребо�
валось 15 лет работы с моделью RAINS,
чтобы она была официально признана се�
кретариатом Конвенции и рекомендована
для широкого практического использова�
ния в качестве оценочной модели.

Для экологических и климатических
моделей характерно описание большого
количества разных физических, химичес�
ких и биологических процессов. В случае
использования их на переговорах рассчи�
тываются еще и экономические последст�
вия различных решений. В результате по�
лучается сложная интегральная модель,
состоящая из десятков блоков, каждый из
которых разрабатывается отдельными на�
учными коллективами. Понятно, что для
одного человека, пусть даже и специалис�
та в области моделирования загрязнения
окружающей среды, такая модель пред�
ставляет собой во многом «черный
ящик», в деталях работы которого он не
способен разобраться. Поэтому качество
отдельных блоков модели оценивается
специальными рабочими группами из
специалистов в данной области. 

Хотя в основе модели типа RAINS ле�
жит обычная исследовательская модель,
описывающая перенос примесей в атмо�
сфере или океане, при ее адаптации к пе�
реговорному процессу она существенно
модифицируется. После этого она спо�
собна, например, оценивать стоимость
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материального ущерба, наносимого опре�
деленным типом пространственного рас�
пределения загрязнения окружающей
среды. Такие стоимостные показатели не�
обходимы для оценки приемлемых затрат
на выявление опасных выбросов и
штрафных санкций к странам�нарушите�
лям Конвенции37.

4
Несмотря на большое разнообразие ра�

бот по компьютерному моделированию в
области международных отношений,
можно выделить несколько основных ана�
литических инструментов, используемых
в такого рода моделях. Во�первых, это при�
менение обычных физических моделей,
связанных с решением систем дифферен�
циальных уравнений. 

Самые мощные компьютеры использу�
ются именно для решения таких уравне�
ний, в основном в целях прогноза погоды
и изменения климата. Речь идет об уравне�
ниях термогидродинамики, которые необ�
ходимо решать численно с высоким прост�
ранственным и временным разрешением в
масштабах всей планеты, с чем и связана
необходимость использования компьюте�
ра с большой оперативной памятью и вы�
соким быстродействием, в ряде случаев –
так называемых суперкомпьютеров38.

Пожалуй, наиболее ярким примером
использования такого рода моделей в
международных отношениях является
расчет последствий ядерного конфликта
между СССР и США под руководством
Н.Н. Моисеева. В начале 1980�х годов ас�
трономические наблюдения за пыльными
бурями на Марсе и последующим пониже�
нием температуры привели американских
ученых к гипотезе о возможной «ядерной
зиме» в случае применения даже части
имеющегося боезапаса двух сверхдержав.
Проведенные в СССР и в США независи�
мые расчеты по специально разработан�
ным моделям подтвердили это предполо�
жение. Выяснилось, что конфликт с при�
менением ядерного арсенала приведет к
длительному (на десятилетия) понижению
температуры на 30–40 градусов Цельсия

как в Европе, так и в Северной Америке
вследствие уменьшения прозрачности ат�
мосферы из�за ее запыленности после
взрывов. Таким образом, помимо прочих
последствий ядерная война означала про�
довольственную катастрофу. Это послу�
жило весомым аргументом в пользу за�
ключения целого ряда договоров о ядер�
ном разоружении и основанием для изме�
нения военных доктрин ядерных держав.

Если использование дифференциаль�
ных уравнений в моделях позволяет ре�
шать задачу прогноза, то для диагноза те�
кущего состояния дел обычно применяют
модели регрессии. По сути ставится задача
обработки больших объемов статистичес�
кой информации (панельные или large�n
данные) с целью выявления связи между
различными переменными. Как правило,
в такого рода моделях рассматривается од�
на объясняемая и несколько объясняю�
щих переменных, в связи с чем данные
модели называют также многофакторны�
ми. Например, рассматривая зависимость
ВВП страны от объема предоставленной
ей в разные годы международной помощи
и других показателей, можно оценивать
эффективность помощи развитию. Анало�
гично решается и задача оценки эффек�
тивности международных санкций. 

В простейшем случае в таких расчетах
используется общая линейная экономет�
рическая модель с обычными непрерыв�
ными переменными. В других случаях в
качестве объясняемой переменной может
рассматриваться целочисленная перемен�
ная, например, число проектов помощи,
предоставленной в заданный промежуток
времени. В качестве одной или несколь�
ких объясняемых переменных нередко
используются так называемые dummy�пе�
ременные, принимающие только два зна�
чения: 0 и 1. Соответствующая бинарная
переменная может, например, выражать
факт голосования «за» или «против» в
международной организации или же
членство данной страны в Совете Безо�
пасности ООН. 

Например, в работе А. Дреера39 в ре�
зультате обработки данных по 157 стра�
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нам за период с 1970 по 2004 г. аналогич�
ным образом было показано, что предо�
ставление помощи развивающимся стра�
нам статистически значимо зависит от
членства страны�реципиента в Совете Бе�
зопасности. Заметим, что в этих случаях
используются специальные регрессион�
ные модели для целочисленных перемен�
ных (пуассоновская регрессия, биноми�
нальная регрессия и др.).

Близкой к построению целочисленной
регрессии является и задача ранжирова�
ния стран с использованием различных
индексов, характеризующих развитие в
них демократических свобод, условия для
инвестиций. Дело в том, что истинное по�
ложение дел во многих странах неизвест�
но. Поэтому принимается, что существует
некая скрытая переменная, значение ко�
торой точно отображает положение в рас�
сматриваемых странах, однако сами эти
значения неизвестны и о них приходится
судить по доступной информации в рам�
ках модели линейной регрессии различ�
ных индексов на скрытую переменную.

В этой и во многих других задачах, свя�
занных с компьютерным моделировани�
ем в международных отношениях, ис�
пользуется метод скрытых Марковских
цепей (HMC). В ходе этой процедуры
значения некоторых объясняющих пере�
менных многократно «разыгрываются»
по заданным распределениям вероятнос�
ти с определенными значениями их пара�
метров (среднее значение, дисперсия), а
потом оцениваются вероятности различ�
ных значений объясняемой переменной.
Скажем, для одной случайной перемен�
ной используется равномерное распреде�
ление, для другой – нормальное. С точки
зрения математики речь идет об опреде�
лении совместного распределения веро�
ятности при известных условных распре�
делениях для нескольких случайных пе�
ременных. Для реализации метода еще в
1980�х годах на западе была разработана и
теперь широко используется вычисли�
тельная процедура под названием «Gibbs
sampling». Соответствующий алгоритм
известен также как МСМС (Markov Chain

Monte Carlo), он реализуется в виде ком�
пьютерных программ типа GAGS (Just
another Gibbs sampler). 

В русскоязычной литературе эта проце�
дура не столь детально разработана и
обычно рассматривается просто как одна
из имитационных разновидностей метода
Монте�Карло. Термин «цепь» (Chain) в
данном случае означает последовательное
вычисление значений переменных. Реа�
лизация того или иного исхода каждый
раз определяется с помощью датчика слу�
чайных чисел. Таким образом, при про�
считывании цепи реализаций по сути
проводится своего рода численный экспе�
римент. Для достаточно точного вероят�
ностного моделирования необходимо
просчитать десятки или даже сотни тысяч
таких цепочек, что без компьютера про�
сто невозможно сделать. 

Частным случаем таких моделей явля�
ется прослеживание временной последо�
вательности событий с вероятностным
исходом. Например, Совет Безопасности
ООН с некоторой вероятностью проголо�
сует за санкции против Ирана, тот в этом
случае с определенной вероятностью от�
казывается от работ по созданию ядерно�
го оружия. При этом имитируется реаль�
ная последовательность событий при раз�
личных возможных сценариях. Заметим,
что компьютерный анализ последователь�
ности событий в международных отноше�
ниях широко используется и при кон�
тент�анализе для прогноза развития со�
бытий на основе известных (эталонных)
последовательностей. С помощью ком�
пьютера в этом случае решается задача
распознавания эталона по первой части
последовательности политических собы�
тий, что позволяет потом предсказать по�
следующую часть цепочки событий. Дан�
ный алгоритм известен как precendent�
based reasoning, в международных от�
ношениях он используется с середины 
1980�х. По существу он близок к кластер�
ному анализу при решении задачи распоз�
навания (к какому кластеру из несколь�
ких данных относится данное явление).
В других науках, например, в метеороло�
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гии, также широко применяется прогно�
зирование на основе исторических анало�
гий (прецедентов).

В ряде компьютерных моделей между�
народных отношений широко использу�
ются теоретико�игровые методы, позво�
ляющие просчитать все возможные сце�
нарии развития ситуации и выбрать из
них наиболее оптимальный40.

Следует отметить, что в большинстве
компьютеров, доступных в России, ис�
пользуется программное обеспечение
Microsoft Windows, которое, как правило,
несовместимо с программными продукта�
ми, применяемыми для компьютерного
моделирования международных отноше�
ний. Соответствующие стандартные и
оригинальные программы представлены
на таких языках как C++, FORTRAN и
других, которые поддерживаются в обо�
лочках UNIX, DOS, Solaris. Нередко это
требует перекодировки программ или да�
же использования специализированных
компьютеров (Apple, Sun). Аналогичные
сложности возникают и при использова�
нии зарубежных баз данных.

5
Исследования по созданию компью�

терных моделей в СССР и России, к сожа�
лению, не получили должного развития.
Как представляется, в советский период
это было обусловлено идеологическими
причинами: внешнеполитический курс
страны не мог опираться на компьютер�
ные расчеты, поскольку это вступало в
определенные противоречия с марксист�
ско�ленинским учением. Компьютерное
моделирование, как и применение других
количественных методов анализа между�
народных отношений, связано с форма�
лизацией действительности, но любая аб�
солютизация формы, отрыв ее от содер�
жания таят в себе, с точки зрения марк�
сизма, определенные риски41. Не пред�
ставляло угрозы использование компью�
терных моделей для расчета каких�либо
специализированных проблем междуна�
родных отношений, в том числе уже упо�
минавшейся климатической проблемати�

ки под руководством академика АН
СССР и РАН Н.Н.Моисеева42. Моделиро�
вание международных отношений осуще�
ствлялось также в контексте системных
исследований под руководством академи�
ка РАН (АН СССР) В.Г. Афанасьева43,
академика АН СССР, представителя от
СССР в Международном институте при�
кладного системного анализа Д.М. Гви�
шиани44, академика РАН А.А. Кокошин45.

Традиционно важную роль в приклад�
ных, в том числе количественных, ис�
следованиях международных отношений
играл МГИМО, где в 1970�х годах по
инициативе В.Б. Тихомирова была ор�
ганизована Проблемная научно�иссле�
довательская лаборатория системного
анализа международных отношений
(«проблемка»). На базе нее, например,
была создана компьютеризированная
система поддержки переговоров «Мад�
рид�80» для нужд советской делегации на
форуме СБСЕ46. 

После трансформационного периода
1990�х годов МГИМО восстанавливает на
качественно новом уровне количествен�
ный анализ и моделирование междуна�
родных отношений. В частности, в 2006 г.
под руководством Заслуженного деятеля
науки России проф. А.Д. Богатурова была
создана Кафедра прикладного анализа
международных проблем, которая в 2008�
2011 годах, в сотрудничестве с аппаратом
Совета безопасности РФ, осуществила се�
рию проектов по ситуационному модели�
рованию военно�политического климата
в полосе новых независимых государств у
границ России, угроз и рисков безопас�
ности47. В настоящее время Кафедрой за�
ведует д.полит.н. Т.А. Шаклеина. 

Под руководством д.э.н. проф.
И.А.Стрелец и к.э.н., доц. М.И.Столбова
в рамках НИР Минобрнауки «Влияние
финансовой системы на динамику и цик�
личность экономического развития: вы�
воды для России» реализована задача аль�
тернативной классификации финансовых
систем на основе базы данных «Финансо�
вое развитие стран мира» с применением
кластерного и факторного анализов.
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Ведущим отечественным экспертом по
вопросам компьютерных моделей, в пер�
вую очередь систем раннего предупрежде�
ния и оперативного мониторинга, являет�
ся д.и.н., профессор Кафедры приклад�
ного анализа международных проблем
МГИМО, президент Национального ин�
ститута проблем глобальной безопаснос�
ти А.И.Смирнов, под руководством кото�
рого уже сформировалась научная школа
моделирования международных кон�
фликтов.

Вопросами разработки моделей анали�
за международных отношений также за�
нимается Институт экономических стра�
тегий (ИНЭС)48, который в 2001 г. по за�
казу МИД России разработал програм�
мный комплекс «Баланс интересов»
(«Смоленка»). В ходе дальнейших работ
был составлен программный продукт
«Стратегическая матрица России», став�
ший первым в рамках продуктов проекта
«Стратегическая матрица»49. В дальней�
шем были созданы соответствующие сис�
темы для Украины, Беларусии, Казахста�
на, Болгарии. Данная система осуществ�
ляет многофакторный анализ сравни�
тельной мощи государства на междуна�
родной арене, в том числе с элементами
прогнозирования.

В 2010 г. на политологическом факуль�
тете МГУ им. М.В. Ломоносова под руко�
водством проф. А.С. Ахременко создана
лаборатория математических методов по�
литического анализа и прогнозирова�
ния50, специализирующаяся на математи�
ческом моделировании политической ди�

намики, преимущественно внутриполи�
тических процессов.

Вопросами исследования моделирова�
ния как одного из методов политичес�
кого анализа занимаются К.П. Бориш�
полец51, Ю.М. Плотинский52, а также
О.Ф. Шабров53.

* * *
Компьютерное моделирование между�

народных отношений представляет собой
современный высокотехнологичный ин�
струмент анализа международных про�
цессов, основанный на использовании
преимущественно количественных мето�
дов. С одной стороны, внешнеполитичес�
кие решения, выработанные с использо�
ванием моделей, представляют собой аль�
тернативу решениям, принятым на осно�
ве субъективных суждений. С другой сто�
роны, формализация реальных процес�
сов, стремление «загнать» их в логические
рамки, является основной причиной не�
адекватности прогнозов, сделанных с по�
мощью данного метода при субъективном
характере принятия решений лидерами
государств на международной арене.

С учетом современной динамики меж�
дународных политических процессов осо�
бую актуальность приобретает компью�
терное моделирование прогнозирования
нехватки природных ресурсов и возника�
ющих в этой связи конфликтов, глобаль�
ной климатической проблемы и ее поли�
тических последствий, а также анализа
вероятности смены режимов в нестабиль�
ных регионах мира. 
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Резюме
В статье рассматриваются основные направления использования компьютерных моделей в
анализе международных отношений. Приводятся виды моделей и баз данных по анализу меж�
дународных конфликтов, балансу сил и прогнозированию мирового развития. Даются приме�
ры использования количественных моделей для подготовки и реализации международно�пра�
вовых соглашений. Дается краткая характеристика основных аналитических приемов, исполь�
зуемых при обработке информации в компьютерном моделировании. Также сделан обзор по
применению моделей анализа международных отношений в СССР и современной России.
Ключевые слова: компьютерное моделирование; формализованные модели; количественный анализ;
системы антикризисного реагирования; ситуационные центры; базы данных; 
модели международных конфликтов; баланс сил; международно�правовые соглашения;
Марковские цепи; метод Монте�Карло; теория игр. 
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