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В настояrцее время процессы в виртуа!тьной реа,rьности, средствах массовоЙ ин-

формации, социеIJIьньIх сетях всё больше влияют на экономику стран, на состояние об-

щества, на национfuIIьную безопасность. Роль виртуаJIьного пространства растет. Всё
чаще политики используют гибридные войны, информационное противоборство и дру-
гие средства, позволяющие влиять на оценки, предпочтения, смыслы и ценности насе-
ления. !иссертационная работа О.Г,Прончевой посвящена именно этой интересной и
важной теме.

Эта работа в значительной мере является продолжением исследований научной
школы в области математической социологии, которая сложилась под руководством
А.П.Михайлова в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова,
Институте математического моделирования РАН, а в настоящее время - в Институте
прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН. Отличительной чертой этой школы
является большое внимание к базовым моделям и междисциlrлинарные подходы, по-
зволяющие переносить методы и модели из области ((жесткого моделирования), в ко-
торой известны законы, определяющие изучаемые процессы, в сферу (мягкого) моде-
лирования, где такие законы неизвестны,

В 1-й главе диссертации рассмотрена модель информационного противоборства,
которая сводится к двумерной динамической системе. ПостроеннаlI модель исследуется
как численно, так и с помоlцью асимптотических методов. Полученный результат сво-
дится к тому,что ) зная параметры и начальные данные, а так же периодичность инфор-
мационньIх воздействий, можно предсказать, каким булет число сторонников того или
иного взгляда. Щостоинством модели является ее простота и наглядность. В настоящее
время вопросы, изучаемые в диссертации О.Г.Прончевой, в информационньIх агентст-
вах, в СМИ рассматриваются на интуитивном уровне или, исходя из результат весьма
несовершенного мониторинга. ПостроеннаJ{ модель позволяет делать эту важную рабо-
ту, связанную с <информационной тактикой>, более эффективной и на более высоком

уровне.
Особый интерес представляет модель выбора позиций индивидами при инфор-

мационном противоборстве. Она сводится к интегро-дифференциальному уравнению и
позволяет предсказывать, KaKzuI будет точка зрения у большинства членов общества,
Особый интерес представляет сделанный О.Г.Прончевой вывод о том, насколько менее
эффективно информационное воздействие в попяризованном обществе. Щля него ха-

рактерна ситуация, когда люли смотрят, но не видят, слушают, но не слышат. Нагляд-
ным свидетельством адекватности модели является ее верификация, связанная с откли-
ком обrцества на разовые политические события (Брекзит, попытка переворота в Тур-
ции и т.п.). Естественно было бы ожидать экспоненциtlльного затухания интереса к
проблематике, однако модель позволяет дать количественное описание этому явлению.
Показатель затухания может служить индикатором важности того или иного события
для обrцества, что для социологов-практиков представляется очень важным.

В З-й главе диссертации rrредложено обобщение известной модели (власть -
общество>), предпоженной А.П.Михайловьтм, на случай информационного противобор-
ство. Это привело к модели (власть - информация - общество>, предложенной в дис-
сертации.



Отмечу высок}.ю математическую культуру диссертации. В ней эффективно и

умело используются асимптотические методы, теорема Тихонова, вычислительньтй
эксперимент.

Щиссертационная работа представляется новой и оригинальной, а ее результаты
- научно обоснованными. ,Щиссертация содержит новое решение актуальной научной
задачи. Результаты работы могут быть широко использованы в структурах, занимаю-

щихся проблемами информационного противоборства и выработкой тактики СМИ, а

также во многих академических институтах и учебных заведениях.
Считаю, что диссертационная работа О.Г.Прончевой в полной мере удовлетво-

ряет требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специчtльности 05.1З.18 - Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ, а ее автор заслуживает ис-
комой ученой степени.
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