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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Информационное противоборство является сложной и многосто-

ронней отраслью современного научно-практического знания. Оно 
объединяет в себе социально-психологические аспекты, связанные с 
использованием различных методов и средств воздействия на сознание 
человека, а также техническую составляющую – информационное 
противоборство в компьютерной инфосфере. 

Информация и информационный обмен является основой взаимо-
действия человека с окружающим миром. Информационные процессы 
охватывают все области человеческой деятельности. В современном 
обществе доступ к информации, информационный обмен между субъ-
ектами отношений является уже не только сервисом, но и самостоя-
тельной деятельностью, осуществляемой в компьютеризированном 
информационном пространстве с использованием новейших средств 
связи и телекоммуникации. Современное информационное простран-
ство является сферой деятельности отдельных людей, профессиональ-
ных сообществ, субъектов государственного управления, экономиче-
ских и политических отношений и т. п. 

Такая форма информационного взаимодействия, как информа-
ционно-психологическое воздействие, существует в той или иной сте-
пени фактически с момента зарождения первых общностей людей.  
Издревле люди сначала интуитивно, а затем все более осознанно ис-
пользовали особые приемы и способы для более эффективного воздей-
ствия информации. На протяжении всей истории человеческой циви-
лизации знания о возможностях воздействия на человеческое сознание 
развивались, появлялись новые приемы и технологии, совершенство-
вались и приобретали новое качество известные. 

По мере развития и усложнения общественного устройства ин-
формационно-психологические техники воздействия на сознание и по-
ведение стали частью социальной и политической жизни общества, их 
использование стало носить целенаправленный, запланированный 
и массовый характер. 

В результате сформировались такие формы информационно-пси-
хологического воздействия, как предвыборные и иные политические 
пропагандистские кампании, PR и рекламный бизнес, информационно-
психологические операции, информационные войны и др. Знания 
в этой области были и остаются эффективным средством управления 
социальными системами. 
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Общество сталкивается с реальностью, в которой информационно-
психологическое воздействие уже является неотъемлемой, а порой и 
определяющей частью информационных процессов во всех сферах 
взаимодействия социальных систем. Оно используется как в межлич-
ностном общении, так и в политике, экономике, вооруженной борьбе. 
При этом результаты научных изысканий в областях, связанных с раз-
работкой форм и методов воздействия на индивидуальное и массовое 
сознание, становятся широкодоступны. В той или иной степени их 
в массовом порядке используют уже не только профессиональные 
психологи, врачи, военные и спецслужбы, но и средства массовой ин-
формации, политики, бизнесмены. 

Несмотря на различные оценки, которые существуют в отношении 
к использованию информационно-психологического воздействия как 
государством, так и отдельными организациями и людьми, информа-
ционная война и психологические операции стали традиционной фор-
мой ведения войны между государствами, политической борьбы и 
экономической конкуренции. Любое государство заинтересовано 
в формировании и внедрении в массовое сознание определенной идео-
логии, системы ценностей и установок, регулирующих общественные 
процессы. 

Использование технологий и средств воздействия на сознание, 
к сожалению, стало неотъемлемой частью и важным инструментом 
достижения своих целей для экстремистских и террористических ор-
ганизаций, тоталитарных религиозных организаций и сект, различного 
рода шарлатанов и авантюристов. 

В результате практически любой человек в своей повседневной 
жизни постоянно находится под угрозой применения к нему различно-
го рода техник и приемов информационно-психологического воздей-
ствия, которому он может подвергаться с самых разных сторон. 

Роль и значение информационного воздействия продолжает неук-
лонно повышаться. Современная цивилизация, находящаяся на этапе 
перехода к информационному обществу, находится в непосредствен-
ной зависимости от информации. Информация стала самостоятельным 
продуктом, перейдя в разряд стратегических ресурсов наряду с полез-
ными ископаемыми, источниками энергии и т. д. Фактически речь 
идет о соединении в современном компьютеризированном информа-
ционном пространстве базовых элементов и видов человеческой жиз-
недеятельности. 

В этих условиях различные виды и технологии информационных 
воздействий на технические компоненты информационной инфра-
структуры и массовое сознание приобретают особое значение, стано-
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вясь одним из основных источников угроз и одновременно одним 
из важнейших средств обеспечения интересов и безопасности лично-
сти, общества и государства. 

Информационное пространство в его современном виде и интен-
сивно развивающиеся технологии и средства информационного воз-
действия оказывают все большее влияние на изменение базовых пред-
ставлений о системе жизненных пространств и геополитических от-
ношений. Информация, информационные технологии и средства ин-
формационной войны уже сегодня позволяют любому государству или 
сверхкорпорации, обладающими мощным информационным потен-
циалом, оказывать существенное влияние на геополитическую ситуа-
цию в мире, осуществляя информационную экспансию в националь-
ных сегментах информационного, культурного и духовного простран-
ства и «виртуальный» захват территорий и ресурсов за счет влияния на 
поведение людей и принятие решений военно-политическим руково-
дством других стран. 

Информационное противоборство и его психологический аспект 
стали неотъемлемой частью информационной стратегии современного 
государства, определяющей облик и содержание государственной  
информационной политики в условиях угроз информационно-психоло-
гической безопасности, влияющей на характеристики системы обеспе-
чения информационной безопасности личности, общества и государст-
ва, приоритеты в принятии политических и управленческих решений 
руководством страны, а также геополитические приоритеты государ-
ства в условиях информационной глобализации. 

В результате значимость знаний и практических умений в сфере 
информационно-психологической войны неуклонно возрастает. В на-
стоящее время усилиями ученых и практиков накоплен значительный 
и разнообразный потенциал знаний в этой области. При этом для того, 
чтобы получить целостное представление о материале и разобраться 
в нюансах форм и методов информационного противоборства, необхо-
димо изучить множество трудов отечественных и зарубежных ученых, 
приобрести знания в различных областях науки и техники. Главной 
трудностью в этом процессе является то, что в разных отраслях науки 
встречаются существенно отличающиеся взгляды и подходы к про-
блемам информационного противоборства в целом и информационно-
психологического воздействия в частности. Одни и те же явления 
и процессы, встречающиеся в сфере информационного противоборст-
ва, оцениваются по-разному в юриспруденции, психологии, военной 
науке. Также в трудах ученых, работающих в рамках одной научной 
области, встречаются противоречивые суждения, затрудняющие выбор 
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наиболее оптимального с точки зрения соответствия конкретным по-
требностям научного знания. 

В итоге еще недостаточная на сегодняшний день согласованность 
и интеграция разных отраслей научного знания по проблемам инфор-
мации и информационного противоборства оказывает негативное 
влияние прежде всего на эффективность государственного управления, 
информационной политики, военного дела, законотворчество, а также 
на сферу социально-политических и экономических отношений и дру-
гие области деятельности органов власти нашей страны и российского 
общества. 

По мнению авторов, системная интеграция наиболее важных зна-
ний по данной тематике в рамках одного источника позволит как ря-
довому гражданину, так и заинтересованным организациям и органам 
государственной власти и управления более успешно осуществлять 
свою деятельность в условиях разнообразных угроз информационно-
психологической безопасности и непрекращающейся информационной 
войны, ведущейся на просторах нашей страны как противоборствую-
щими политическими группировками и бизнес-элитами, так и усилия-
ми зарубежных стран, заинтересованных в дальнейшем ослаблении 
России, подрыве основ культуры, духовности и нравственности рос-
сийского народа. 

Принцип «предупрежден – значит вооружен» становится как ни-
когда актуальным, когда речь идет об угрозе информационно-пси-
хологического воздействия, от разрушительных последствий которого 
не застрахован сегодня ни простой человек, ни руководитель высокого 
ранга, ни все общество и государство в целом. 

Предлагаемый словарь-справочник представляет попытку дать 
обобщенные и систематизированные сведения из различных областей 
знаний, которые позволят читателю сформировать комплексное пред-
ставление об информационно-психологическом воздействии, его роли 
и месте в современном мире, взаимосвязях с другими процессами и 
явлениями. 

Сведения, приведенные в настоящем издании, охватывают такие 
сферы науки и практического знания, как: 

 философия; 
 геополитика; 
 психология; 
 политология; 
 социология; 
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 социальная психология; 
 информациология; 
 кибернетика; 
 информационная политика и управление информационными про-
цессами; 

 медиалогия; 
 информационное (компьютерное) право; 
 военные науки; 
 лингвистика и др. 

Статьи сформированы с учетом междисциплинарного подхода и 
отражают различные точки зрения, их тематика определяется услови-
ем обеспечения комплексного и разностороннего понимания темы. 
Объем статей определяется научной и практической значимостью про-
блемы, стремлением к наиболее полному и вместе с тем лаконичному 
изложению, удобному для восприятия. 

В необходимых случаях приводятся различные варианты опреде-
лений и трактовок в отношении одного и того же понятия, облегчаю-
щие ориентацию в существующих на сегодняшний момент в его от-
ношении различных научных взглядах и подходах. 

Статьи условно делятся на две категории: 
 раскрывающие содержание базовых понятий и непосредственно 
описывающие приемы, способы, методы и технологии информа-
ционного (информационно-психологического) воздействия инфор-
мационного противоборства; 

 содержащие необходимые сведения по смежным отраслям знаний 
и взаимосвязанным процессам и явлениям как фундаментального, 
так и прикладного характера. 

С учетом сжатого формата изложения словаря-справочника для 
удобства читателя помимо приведенного списка литературы и источ-
ников, использованных при подготовке настоящего издания, непо-
средственно в конце ряда статей приводятся ссылки на основные ис-
точники, в которых читатель при необходимости может найти более 
подробное описание интересующего его вопроса. 
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А 
Абонент – пользователь, имеющий право доступа к системе обработки 

или передачи информации. 

Абсолют – (от лат. аbsolutus – безусловный, неограниченный) – фило-
софское понятие, обозначающее всякую бесконечную духовную 
первооснову Вселенной; безусловное совершенное начало бытия, 
свободное от каких-либо отношений и условий. Противопоставля-
ется любому относительному и обусловленному бытию. 
[50, 95] 

Абсолютная замкнутость – см. Замкнутость абсолютная. 

Абсолютная невидимость – см. Невидимость абсолютная. 

Абсолютная открытость – см. Открытость абсолютная. 

Абсолютная система защиты – см. Система защиты абсолютная. 

Абсолютная система уничтожения – см. Система уничтожения  

абсолютная. 

Абсолютно упорядоченная структура – см. Структура абсолютно 
упорядоченная. 

Абсолютный порядок – см. Порядок абсолютный. 

Абстракция и конкретизация. Абстракция – результат процесса аб-
страгирования, т. е. отвлечения, мысленного выделения какой-
либо стороны, аспекта, части или свойства предмета и отбрасыва-
ния всего того, что мешает целенаправленному рассмотрению 
объекта изучения и выделению его существенных признаков. Суть 
абстракции как мыслительной операции состоит в том, что, вос-
принимая какой-либо объект и выделяя в нем определенную часть, 
необходимо рассматривать выделенную часть или свойство неза-
висимо от других частей и свойств данного предмета. Таким обра-
зом, с помощью абстракции можно выделить часть предмета или 
его свойства из всего потока воспринимаемой информации, 
т. е. отвлечься, или абстрагироваться, от других признаков полу-
чаемой информации. 

Абстракция широко используется при образовании и усвоении 
новых понятий, так как в понятиях отражены только существен-
ные, общие для целого класса предметов признаки. 
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Сформированные конкретные понятия в дальнейшем исполь-
зуются при образовании и усвоении так называемых абстрактных 
понятий, которые существенно отличаются от конкретных поня-
тий. В отличие от конкретных понятий абстрактными понятиями 
называются понятия об обобщенных признаках и свойствах пред-
метов и явлений. К абстрактным понятиям относятся, например, 
такие, как «твердость», «яркость», «горечь», «мудрость» и т. п. 
При образовании подобных понятий особенно важно отвлечься от 
других свойств, поэтому образование абстрактных понятий пред-
ставляет собой более трудный процесс, чем усвоение конкретных 
понятий. В то же время абстракция не существует без чувственной 
опоры, иначе она становится бессодержательной, формальной. 

Среди видов абстракции можно выделить следующие: 
 практическую, непосредственно включенную в процесс дея-
тельности; 

 чувственную, или внешнюю; высшую, или опосредованную, 
выраженную в понятиях. 

При осуществлении операций абстракции можно столкнуться 
с ошибками двоякого рода. В одних случаях, усваивая определен-
ные понятия (теоремы, правила и т. д.), субъект анализа не может 
отвлечься от конкретных примеров или информационного фона, с 
использованием которого производится формирование данного 
понятия; в результате чего сформированное понятие невозможно 
использовать в других условиях. 

Ошибкой другого рода при осуществлении операций абстрак-
ции является отвлечение от существенных признаков предмета 
или явления. В результате производится попытка обобщить то, что 
нельзя обобщать, в результате чего формируется искаженное или 
ложное представление. 

Конкретизация является процессом, противоположным абст-
ракции. 

Конкретизация – это представление чего-либо единичного, что 
соответствует тому или иному понятию или общему положению. 
В конкретных представлениях не ставится цель отвлечься от раз-
личных признаков или свойств предметов и явлений, а, наоборот, 
реализуется стремление представить эти предметы во всем много-
образии свойств и признаков, в тесном сочетании одних признаков 
с другими. По существу, конкретизация всегда выступает как при-
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мер или как иллюстрация чего-то общего. При конкретизации об-
щего понятия улучшается его понимание. 
[47, 50, 59] 

Авторизация – предоставление субъекту некоторых прав доступа 
к информационному обмену. 
[79] 

Агитация (от лат. agitatio – приведение в движение) – пропагандист-
ская деятельность с целью побуждения к политической активно-
сти отдельных групп и широких масс населения. Отличается раз-
нообразием используемых устных, печатных и аудиовизуальных 
средств, является распространенным инструментом политической 
борьбы. 
[74] 

Агитация предвыборная – деятельность граждан, общественных 
объединений по подготовке и распространению информации, 
имеющей целью побудить избирателей принять участие в голосо-
вании за или против тех или иных кандидатов (списков кандида-
тов). 

Агрессия (от лат. – aggressio – нападение) – противоречащее приня-
тым моральным и правовым нормам применение силы. С точки 
зрения международного права как акт агрессии квалифицируется 
любое незаконное с точки зрения Устава ООН применение воору-
женной силы одним государством против суверенитета, террито-
риальной целостности или политической независимости другого 
государства или народа (нации). Понятие агрессии включает в ка-
честве обязательного признак первенства или инициативы приме-
нения силы (вооруженного нападения). 
[95] 

Агрессия информационно-психологическая – действия, направлен-
ные на нанесение противнику конкретного, осязаемого ущерба 
в отдельных областях его деятельности. 

Признаки информационно-психологической агрессии: 
 ограниченное и локальное по своим масштабам применение 
силы; 

 исключение из средств информационно-психологического 
воздействия наиболее опасных видов, не позволяющих на-
дежно контролировать размеры наносимого ущерба – ин-
формационного оружия); 
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 ограничение размеров пространства, объектов информаци-
онной инфраструктуры и социальных групп, подвергаю-
щихся поражению информационно-психологическим  
оружием (агрессия затрагивает не все информационно-пси-
хологическое пространство государства-жертвы, а только 
его часть), ограничение по целям (преследует локальные, 
частные цели) и времени (как правило, агрессия прекраща-
ется после полного достижения агрессором всех поставлен-
ных конкретных целей и редко принимает затяжной харак-
тер), а также по привлекаемым силам и средствам. 

Агрессия культурная – навязывание своей культуры обществу, по-
тенциалу которого она не соответствует или соответствует не пол-
ностью. 

Культурная агрессия является частным, хотя и весьма рас-
пространенным случаем информационной войны. 

В общем случае распространение в обществе чужеродного ти-
па культуры, не интегрирующейся с собственной культурой этого 
общества, не столько обогащающей ее, сколько остающейся обо-
собленной от нее, как правило, существенно ослабляет конкурен-
тоспособность данного общества. 

Культурная агрессия является широко применяемым инстру-
ментом международной конкуренции, однако применение это пока 
носит, как правило, неосознанный характер и связано преимуще-
ственно с завоеванием рынков сбыта для товаров – носителей дан-
ной культуры. 

Предельным случаем стихийной, неосознанной и в принципе 
неустранимой культурной агрессии следует признать системати-
ческое использование для организации постоянной деятельности 
чужого языка, наблюдаемое при наличии значительного отстава-
ния (например, в колониях или при заимствовании технических 
терминов), неудобства собственного языка (например, китайского, 
использование иероглифов которого в профессиональных целях 
излишне усложнено) или применение языка межнационального 
или международного общения (классическими примерами служат 
русский язык в СССР, английский в современной международной 
жизни и глобальных сетях типа Internet). Так как язык является 
концентрированным выражением национальной культуры, его за-
имствование вызывает достаточно серьезные сложности, объек-
тивно снижающие конкурентоспособность. Не прекращавшиеся на 
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заре складывания мирового хозяйства попытки сконструировать 
искусственный язык международного общения интересны в этом 
плане как проявления стихийного стремления к обеспечению рав-
ных условий для всех участников международной конкуренции. 
[13] 

Администратор защиты – субъект доступа, ответственный за защиту 
автоматизированной системы от несанкционированного доступа 
к информации. 
[79] 

Алгоритм – формальное предписание, однозначно определяющее со-
держание и последовательность операций, переводящих совокуп-
ность исходных данных в искомый результат. 
[79] 

Анализ виртуальный – аналитическая концепция, которая позволяет 
анализировать политическую или экономическую реальность при 
постоянной корреляции с субъективными построениями некото-
рых симулированных (искусственных) реальностей. Виртуальный 
анализ относится к институализированной системной аналитике, 
применяющейся в том числе для анализа таких сложных и много-
ходовых процессов, к которым относятся современные технологии 
информационно-психологического воздействия, прежде всего та-
кие, как вовлекающие виртуальные реальности целевого субъект-
назначения (ВВРЦСН). Технологии и инструменты виртуального 
анализа не являются чем-то новым и необычным, при этом вирту-
альный анализ относительно слабо поддается теоретической ин-
терпретации, переводу в процедуры. 

Виртуальный анализ относится к сложным методам, требую-
щим привлечения значительных ресурсов для его проведения 
в связи с тем, что масштабы работы по выявлению (реконструк-
ции) ВВРЦСН в идеале должны быть сопоставимы (cравнимы) с 
грандиозностью работы по ее созданию, так как профессионально 
спланированные и реализованные ВВРЦСН, даже когда они обна-
руживаются, отнюдь не всегда могут быть преодолены, доведены 
до полной «ревиртуализации» – с доказанным умыслом. 

Применение виртуального анализа позволяет выявить цели 
и субъектов, которые применяют технологии манипуляции созна-
нием и целыми областями реальности. 

При виртуальном анализе информационных потоков и содер-
жательного наполнения информационного пространства в целом 
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каналы и средства массового информирования, такие, как СМИ, 
следует воспринимать в контексте возможных ВВРЦСН, которые 
должны выявляться (реконструироваться) и отслеживаться, 
а также нейтрализовываться соответствующими контрмерами, 
в том числе информационными. 

Виртуальный анализ исходит из того, что некоторая «несис-
темная структура» – виртуальная реальность – выделяется произ-
вольно. В этой виртуальной реальности объективное и субъектив-
ное содержание переплетены, являются равноправными и не под-
лежат распределению. Для построения такой виртуальной 
реальности важны вовсе не факты или объективное содержание – 
ее целостность удерживается заданием реальности актуальной, от-
носительно которой она является релевантной и может иметь ак-
туальное соотношение – референцию. Данная технология анализа 
создает не систему понятий и категорий, а модели и ситуации со-
отношения моделей, где среда анализа и его предмет могут ме-
няться местами (позициями виртуальное – актуальное), применяе-
мые термины не определены жестко и являются подвижными. Са-
ма система категорий выступает в качестве одной из виртуальных 
реальностей и подлежит анализу как «бывающая ситуация». Под-
вижное (объект-атрибутивное) содержание актуально-виртуальной 
модели приобретает эту подвижность за счет смены, дополнения-
изменения атрибутов у виртуальных и актуальных объектов, сме-
ны релевантной актуальной реальности или типа референции. 
Теория изучает все этапы, ситуативные модели, релевантные и ре-
ферентные отношения именно в таком подвижном содержании. 

Виртуальный анализ исходит из того, что есть некоторая важ-
ная для субъекта анализа среда (среда рассмотрения), вообще про-
извольно выбранная и важная лишь для данного случая. Она пред-
ставляет собой произвольную целостность реальных структур, ко-
торые могут находиться на разных иерархических уровнях 
социальной реальности. В этом случае предмет анализа никуда не 
исчезает, но становится подвижным, множественным, перетекаю-
щим в иные предметы, нечетко определенным и т. д., т. е. вирту-
альным предметом. 

Если происходит диверсификации (рассредоточение) вирту-
альной реальности события по различным версиям (что ведет 
к созданию ВВРСЦН), то обратное направление – разоблачение 
(реконструкция) – будет состоять из обнаружения в результате ди-
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версификационного анализа и двух этапов деятельности по разо-
блачению – версификации и верификации, где версификация – это 
создание картины версий, а верификация – установление наиболее 
реальной версии, не обязательно совпадающей с одной из анали-
зируемых. Таким образом, виртуальный анализ включает в себя 
три этапа – диверсификационный анализ, версификацию и вери-
фикацию. 

Первый этап. Диверсификационный анализ. 
На данном этапе необходимо определить, что имеет место 

быть вовлекающая виртуальная реальность целевого субъект-
назначения. То есть диверсификационный анализ – это установле-
ние степени искусственной диверсификации, вычисление индекса 
версификации. Делаются замеры количества версий некоторого 
сходного контрольного события вне ВВРЦСН и количества версий 
в предполагаемой ВВРЦСН. 

На данном этапе проводится анализ замалчиваний, выделение 
фигур умолчания. Содержательный анализ фигур умолчания по-
зволяет произвести их типологизацию, распознать мотивы устой-
чивости (кто поддерживает умолчание), а также оценить степень 
необходимости оглашения фигур умолчания в качестве объектов 
обсуждения, критики и т. д. 

На этом этапе также применяются следующие традиционные 
методы: 

1. Контент-анализ, анализ повторов и инвариантов, подобий 
и совпадений. 

2. Сравнительный анализ – сопоставление версий, их источни-
ков, мотивов, которыми руководствовались источники, поиск от-
носительно достоверных источников. Установка связей между 
разрозненными фактами: что их объединяет (общие атрибуты – 
условия, время, пространство, объект, субъект и т. п.). 

3. Анализ актуальности. Насколько актуально рассматривае-
мое событие, не является ли информация о нем искусственно акту-
ализированной.  

4. Анализ степени виртуализации. Интенсивность событий 
(полнота релевантной концептуальной совокупности объектов) в 
ВВРЦСН всегда иная, нежели в иных реальностях, соседствующих 
с ней во времени и пространстве. Совокупность атрибутов объекта 
виртуальной реальности всегда иная, нежели в реальности. Более 
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того, изменение интенсивности событий обычно свидетельствует 
об активном формировании ВВРЦСН. 

5. Анализ релевантности. Производится для отслеживания 
идентичности среды анализа для некоторой ВВРЦСН, т. е. чтобы 
выяснить, не произведена ли подмена области, относительно кото-
рой рассматриваются те или иные явления, события, лица, факты. 
Следует также определить, является ли релевантность среды ана-
лиза непрерывной или же среда анализа используется искусствен-
но и выборочно; вся ли релевантная среда доступна для анализа 
(если скрывается, кто за этим стоит); является ли предполагаемая 
релевантность некоторого события непосредственной или она с 
умыслом преподносится опосредованно. 

6. Анализ интенций с точки зрения назначения ВВРЦСН. 
Производится анализ интенции инициативы (откуда идет влияние 
и появление новых версий – мотивы), интенции релевантности 
(к какой среде анализа идет отсылка с точки зрения релевантно-
сти – цель), анализ референции (какой тип референции использу-
ется, и всегда ли он релевантен – доступные средства). 

7. Референт-анализ (анализ реферируемости – метод ложной 
атаки, или «провокация»). Выясняется, насколько создаваемая 
ВВРЦСН контролируема, где источник контроля и изменения. 
Один из способов выявления источника заключается в принужде-
нии к референции, провоцировании субъектов, создавших вирту-
альную реальность, на реагирование и в наблюдении за тем, отку-
да пойдет управление изменениями. Определяются области, кото-
рые при этом остаются вне контроля (слабые места). Тем самым 
вычисляется вектор контроля безотносительно к тому, имеет ли 
данный субъект сознательное представление о своей деятельности 
по контролю. 

Вектор контроля позволяет определить тип субъекта и забло-
кировать доступ контроля независимо от идентификации самой 
личности субъекта (которая не всегда известна). После блокирова-
ния доступа можно использовать постепенную ревиртуализацию 
до полного растворения ВВРЦСН в актуальном шуме. При этом 
постепенную ревиртуализацию применяют лишь в зависимости от 
конкретной задачи. 

После установления факта наличия ВВРЦСН необходимо ус-
тановить всю картину версий, включенную в такого рода вирту-
альную реальность. 
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Второй этап. Версификация. 
Версификация включает в себя целевой сбор материала по на-

правлению некоторой ВВРЦСН для создания картины версий. Здесь 
важны любые, даже удаленные, объекты, события, лица, факты, кото-
рые имеют хотя бы один общий атрибут (сходное атрибутивное со-
держание). В данном случае работает условный вопрос, обладающий 
эвристической ценностью, – что необычного вообще можно заметить 
в наблюдаемом объекте (процессе), так как необычное очень часто 
является ключом ко всей картине версий. 

Далее проводится синтез объектно-атрибутивных моделей 
сценария умысла. Модели не совпадают с версиями. Модели 
включают установленные достоверные фрагменты, которые уже 
позволяют провести предварительную частичную диверсифика-
цию. Проводится проверка моделей на векторный характер поис-
ком общего направления тенденций различных версий. 

Осуществляется вычленение общей направленности ВВРЦСН, 
т. е. вектора инсинуаций (свидетельствующего о назначении 
ВВРЦСН). Контринсинуация состоит в учитывании вектора для 
верификации объектно-атрибутивных моделей сценария умысла. 

Третий этап. Верификация. 
Верификация позволяет установить достоверное происхожде-

ние, достоверное назначение и в конце концов достоверное содер-
жание актуального события (объекта, лица, факта). При сравни-
тельном анализе версий используются такие технологии: 

1. Анализ целостности. Вырисовывается ли целостная картина 
и насколько искусственны причины, препятствующие установле-
нию ее целостности. Все ли атрибуты на месте (проблема: доста-
точно ли частей предполагаемого «нечто», чтобы, сложив их, по-
нять, что это именно предполагаемый объект). 

2. Анализ связей и пространственно-временных зависимостей. 
3. Анализ условий и зависимостей (следствие не может возни-

кать раньше условий). 
4. Анализ пространственных и временных соответствий. 
5. Анализ индивидуальных биографий объектов. 
6. Анализ ассоциативный. Анализ других событий или объек-

тов, имеющих те же атрибуты, что и данный. 
7. Анализ интенционального этапного сходства релевантных 

тенденций (на примере действий анализируемого объекта, осуще-
ствляемых им на основании его предыдущего опыта, где можно 
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выделить сходные этапы и соответственно прогнозировать сле-
дующие). 

8. Анализ инкорпораций. Анализ попыток представить нечто 
реально происшедшее в одной выгодной кому-то интерпретации, 
имеющей векторную направленность, т. е. выяснение, кто исполь-
зует в своих интересах происшедшее под влиянием ВВРЦСН 
в действительности. 

9. Анализ мотивов возможных субъектов, подозреваемых в 
формировании ВВРЦСН, – традиционный анализ, который можно 
обозначить словами «ищите мотив, и вы найдете источник 
ВВРЦСН». 

10. Анализ на противоречия. Поиск и анализ противоречий, 
слабых мест ВВРЦСН, жестких связей с реальностью, которые не 
могут быть инсинуируемыми. 

11. Экспертный анализ. Поиск экспертов из среды возможных 
субъектов-создателей ВВРЦСН или побывавших в этой роли. 
[33] 

Анализ информационных потоков – см. Модель информационная. 

Анализ и синтез – процедуры мысленного расчленения целого на час-
ти и создания целого из частей. Играют важную роль в любой ин-
теллектуальной и практической деятельности. Физиологической 
основой является аналитико-синтетическая деятельность нервной 
системы, головного мозга. 

Анализ – это мысленное расчленение чего-либо на части или 
мысленное выделение отдельных свойств предмета. Суть данной 
операции состоит в том, что, воспринимая какой-либо предмет или 
явление, можно мысленно выделить в нем одну часть из другой, 
а затем выделить следующую часть и т. д. Таким образом можно 
узнать, из каких частей состоит то, что воспринимается в данный 
момент субъектом анализа. Следовательно, анализ позволяет раз-
ложить целое на части, т. е. позволяет понять структуру воспри-
нимаемого объекта. 

Наряду с выделением существенных частей предмета анализ 
позволяет мысленно выделить и отдельные свойства предмета, та-
кие, как цвет, форма предмета, скорость процесса и др. Следует 
обратить внимание и на то, что анализ возможен не только тогда, 
когда воспринимается какой-либо объект (предмет, процесс, явле-
ние), но и тогда, когда его образ воспроизводится по памяти. 

Противоположной анализу операцией является синтез. 
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Синтез – это мысленное соединение частей предметов или яв-
лений в одно целое, а также мысленное сочетание отдельных их 
свойств. Когда происходит изучение отдельных частей объекта, то 
можно понять, как выглядит этот объект в целом и каков принцип 
его функционирования. Для синтеза, как и для анализа, характерно 
мысленное оперирование свойствами предмета. Имея описание 
объекта, можно воссоздать его образ в целом. Синтез может осу-
ществляться как на основе восприятия, так и на основе воспоми-
наний или представлений. Имея в распоряжении отдельные фразы 
какого-либо высказывания или логического утверждения, можно 
воссоздать эту фразу или утверждение в целом. 

Анализ и синтез по своей сути могут быть практическими и 
теоретическими (умственными). При этом следует иметь в виду, 
что анализ и синтез, как умственные операции, всегда связаны с 
другими мыслительными действиями. Если анализ оторван от дру-
гих операций, он становится порочным, механистичным. В свою 
очередь, синтез не может являться механическим соединением 
частей и не сводится к их сумме.  

Легкость выполнения операций синтеза и анализа зависит от 
степени сложности задачи. Если рассматриваемые объекты почти 
одинаковые, то с легкостью обнаруживается то, чем они похожи. 
И наоборот, если они почти во всем различны, то определенное 
сходство между ними найти гораздо труднее. Хорошо выделяется 
также то, что расходится с обычными представлениями. 

Являясь противоположными по своей сути операциями, ана-
лиз и синтез фактически тесно связаны между собой. Они участ-
вуют в каждом сложном мыслительном процессе. Например, когда 
для изучения выбран плохо знакомый объект, то сначала в нем 
выделяются известные части, а затем воспринимаются менее зна-
комые или же вовсе неизвестные и в дальнейшем производится 
попытка их осмыслить (понять назначение и принципы функцио-
нирования). В этом проявляются функции анализа. Однако одно-
временно с этим производится попытка сложить в единое целое 
смысл воспринятых частей объекта и составить осмысленную кар-
тину объекта в целом. В данном случае используется другая мыс-
лительная операция – синтез. 

Операции анализа и синтеза также применяются в программах 
для ЭВМ. 
[47, 50, 59] 




