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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы распространения ценностных установок и 
норм. Приводятся  количественные модели диффузии и замещения инноваций, а также генетические 
алгоритмы, применяемые для описания социоинформационных процессов в социальных системах. При-
веденные модели иллюстрируются конкретными примерами на постсоветском пространстве.

Annotation. This article considers one of the little covered variants of the US policy toward Afghanistan, which 
was developed in the US professional community. This the variant of decentralizing Afghanistan up to its actual 
disintegration.  The article overviews the key authors and advocates of such approach, their attempts to promote the 
approach up to becoming official US policy toward Afghanistan. 
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Со времен распада Советского Союза на постсо-

ветском пространстве происходят активные социально-

политические процессы. В ряде государств характерно 

замещение традиционных норм массовой психологии, 

проявляющихся в отношении к вопросам истории, куль-

туры, национальной идентичности (так называемые во-

йны памяти [1]), экономического партнерства, на но-

вые нормы, культивируемые прежними оппозиционны-

ми меньшинствами и их спонсорами. Учитывая, что на-

род можно характеризовать как историческую, культур-

ную, национальную и экономическую общность людей, 

такая смена норм отражает процессы переформатиро-

вания общественного сознания населения этих стран в 

контексте гибридной войны [2].

В научной литературе, в том числе в журнале «Ин-

формационные войны», большое внимание уделяется 

аспекту информационно-психологического воздействия 

[3], в первую очередь посредством СМИ [4], других инстру-

ментов [5]. Наиболее комплексный на сегодняшний мо-

мент проект контент-анализа зарубежных СМИ и подсче-

та «информационной агрессивности» (ИА) СМИ отдель-

ной страны, отдельной газеты или публикаций отдельно-

го журналиста реализует Российский институт стратеги-

ческих исследований [6]. Безусловно, мониторинг коли-

чества негативных по отношению к РФ статей в зарубеж-

ной прессе позволяет выявить основные направления ве-

дущейся в отношении нашей страны информационной 

войны, однако такой линейный подход не позволяет эф-
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фективно прогнозировать социальную обстановку.

Для понимания процессов изменения социальной 

психологии необходимо анализировать сами механизмы 

распространения ценностных установок и норм, а так-

же их социально-экономическое подкрепление в виде 

формирования соответствующей социальной среды, по-

ощряющей социальных агентов, разделяющих насаждае-

мые ценности. При этом речь  не идет о краткосрочном 

информационном воздействии, а скорее о многолетних 

системных действиях, результатом которых становит-

ся фазовый переход в психологических установках об-

щества, позволяющий легко перехватывать контроль над 

инструментами общественного управления (первый, а 

затем второй Майдан на Украине).

В этом контексте актуально рассмотрение коли-

чественных моделей диффузии и замещения иннова-

ций, а также генетических алгоритмов, эффективно при-

меняемых для описания как экономических, так и соци-

оинформационных процессов в социальных системах 

[7]. Характерно, что темпы и этапы процессов замеще-

ния приоритетов в экономической политике и в массо-

вой психологии имеют явную взаимную корреляцию для 

стран постсоветского пространства.

Ценности в контексте агент-структурной проблемы

Агент-структурная проблема впервые была сфор-

мулирована в контексте теории структурации Э.Гидденса 

(социология) и впоследствии перешла в другие науки. 

На микроуровне любой социальный агент хо-

тел бы принимать наиболее выгодные для него самосто-

ятельные (волюнтаристские) решения, однако они во 

многом детерминированы окружающей его социальной 

средой (макроуровнем), ее структурными ограничения-

ми («Не мы такие, жизнь такая»). Далеко не все действия 

социального агента являются намеренными, рациональ-

ными, осознанными, равно как и не все последствия дей-

ствий являются преднамеренными. В этом смысле Э. Гид-

денс проводил аналогию со структурой личности по 

Фрейду, согласно которому человеком движут подсозна-

тельные инстинкты (Оно или Ид), но на них налагают-

ся ограничения, обусловленные восприятием личности 

окружающего мира (Я или Эго) и моральными установ-

ками (Сверх-Я или Супер-Эго) [8].

Под социальной структурой Э. Гидденс понимает 

"правила и ресурсы, рекурсивно участвующие в воспро-

изводстве социальных систем", а под правилами – «тех-

ники или обобщенные процедуры, применяемые в при-

нятии (воспроизводстве) социальных практик» [8]. Со-

ответственно, по Э. Гидденсу данные правила могут быть 

описаны математическими формулами и алгоритмами. 

По своему значению структуры близки к социальным ин-

ститутам, будь то институты, регулирующие поведение 

экономических агентов, описанные Д. Нортом, или меж-

дународные политические институты (международные 

организации) в понимании неолибералов (идеалистов).

Традиционные парадигмы теории международ-

ных отношений отрицают взаимное влияние в рамках 

агент-структурных отношений. Реалисты полагают, что 

социальные структуры детерминируют действия агентов, 

идеалисты (либералы), напротив, считают, что агенты су-

щественно влияют на природу системы. 

По мнению социальных конструктивистов, струк-

тура системы не является жестко объективно предзадан-

ной, а обретает значение в ходе постоянного процесса ее 

осмысления субъектами. То есть структура и агенты вы-

ступают как взаимообусловленные и динамически ме-

няющиеся в процессе взаимодействия сущности. Суще-

ствует двусторонняя причинно-следственная связь меж-

ду убеждениями и ожиданиями агентов и принимаемы-

ми ими решениями (см. рис. 1). В самом деле, принятие 

ряда важных решений существенно меняет нематериаль-

ные параметры социальной структуры, делает недопу-

стимым возможные ранее явления (рабство, пытки, на-

рушение прав человека [9; 10]), что, в свою очередь, влия-

ет на предпочтения агентов (участников международных 

отношений) в будущем. 

Моделирование взаимообусловленного агент-

структурного взаимодействия возможно посредством те-

ории сложных адаптивных систем [11] с применением 

методов агентно-ориентированного моделирования.

В основе модели находится социальный агент со 

своими характеристиками (правилами поведения и алго-

ритмом их изменения, особенностями принятия реше-

ний). В мультиагентных моделях таких агентов несколь-

ко, у каждого из которых свой набор характеристик. Вза-

имодействуя с другими агентами по заранее установ-

ленным правилам поведения, агент постепенно меняет 

структуру системы, поскольку агент и структура являются 

взаимообусловленными и динамически меняющимися в 

                     

               

                         

Агенты  

 Поведение 
 Интересы 
 Идентичность 

Структура (Система) 

 Идеи 
 Значения 
 Правила 

Рис. 1. Взаимосвязь социальной среды и действий агентов
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процессе взаимодействия сущностями [12].

Распространение новых ценностей 
как диффузия инноваций

Динамику процессов диффузии и замещения ин-

новаций, к которым относятся и идеологические иннова-

ции, количественно можно описать дифференциальны-

ми уравнениями. Для динамики доли членов социальной 

системы, «заражённой» идеологической инновацией «x», 

можно записать уравнение [13]
( ) (1 ( )) ( ) ( ) (1 ( )) ( ),df t a f t f t L t b f t gf tdt  (1)

где а – вероятность имитационного – межличностного 

«заражения» идеей «x» человека за единичный интервал 

времени;

b – вероятность инновационного – от средств массо-

вой информации (СМИ) «заражения» идеей «x» человека 

за единичный интервал времени;

( ) ( ) /f t y t N  – доля членов социальной системы, 

зараженных идеей «x»;

y – число лиц, принявших идею «x»;

N – максимально возможное число лиц, способных 

принять идею «x»;

M(t) – функция массовости и регулярности выпуска 

тиража СМИ, пропагандирующего идею «x»;

( ) ( ) /L t M t N  – число пропагандирующих «x» сооб-

щений СМИ, приходящихся в единицу времени на одно-

го члена социальной системы;

g – вероятность забывания идеи «x» за единичный ин-

тервал времени. 

С учетом модели групп постоянного общения [14] 

может быть понято явление «критической доли» членов 

социальной системы, зараженных инновационной иде-

ей, после чего инновационная идея может существовать 

в социальной системе без поддержки со стороны СМИ. 

При этом уравнение диффузии инноваций с учетом 

группы постоянного общения будет иметь вид [13]
1(1 ) (1 ) ,ndf a f f g f f

dt
  (2)

для которого условие автономного распространения ин-

новации
21 /n

крf a g ,    (3)

где n – среднее число людей в группе постоянного обще-

ния. Такое уравнение можно применить, в частности, для 

динамики распространения идей через социальные сети, 

где n – число интернет-друзей. При этом, если идеоло-

гическая информация распространяется через специа-

лизированный для этого координирующий сайт, то бло-

гер «координирующего» распространение идеи «x» сай-

та становится членом группы постоянного сетевого об-

щения всех ранее «заражённых» этой идеей пользовате-

лей сети, обеспечивая, согласно модели [14], условие ра-

венства нулю коэффициента «забывания» g этой идеи 

для всех ранее «заражённых». С учётом этого уравне-

ние динамики доли «заражённых» идеей «x» через сайт-

«координатор» определяется уравнением
( ) (1 ( )) ( )df t a f t f tdt

 ,   (4)

где f – доля «заражённых» идеологической инновацией 

«x» пользователей социальной сети [13]. Динамика, опи-

сываемая уравнением (4), соответствует более быстрому 

распространению инновации по сравнению с динами-

кой, описываемой уравнением (2).

 При расчёте таких процессов, как динамика из-

менения общественного мнения, требуется учитывать 

процессы не только распространения, но и конкуренции 

(замещения) инноваций [7; 13]. Так, модель конкуренции 

двух инноваций при упрощающих предположениях об 

участии в процессе только одного СМИ с каждой сторо-

ны и во временном интервале, когда g – вероятность «за-

бывания» информации за единицу времени практически 

не меняется, можно записать системой уравнений
1

11 1 2 1 12 1 2

1
13 1 2 14 2 1 1

2
21 2 1 2 22 2 1

2
23 2 1 24 1 2 2

(1 )

( ) (1 ) ;

(1 )

( ) (1 ) ,

df a f f f a f f
dt

M t a f f a f g f
N

df a f f f a f f
dt

M t a f f a f g f
N

 (5)

где N – общая численность рассматриваемого сообщества;

1,2 1,2( ) ( ) /f t y t N  – доли членов рассматриваемого 

сообщества, «зараженных» информацией типа «1» или «2»;

a
11

, a
12

, a
13

, a
14

, a
21

, a
22

, a
23

, a
24

 – вероятности зараже-

ния или взаимного замещения за единицу времени меж-

ду информациями типа «1» и «2» при одном межличност-

ном общении или под влиянием одного сообщения СМИ;   

g
1,2

– вероятности «забывания» за единицу времени 

информации типа «1» или «2» и перехода в «незаражен-

ное» состояние, то есть в число «неопределившихся»;

M
1,2

(t) – функции массовости и регулярности распро-

странения соответствующим СМИ информации типа «1» 

или «2» среди членов социальной системы.

В случае, если в уравнениях замещения имитаци-

онное слагаемое намного больше инновационного сла-

гаемого, уравнение замещения для случая n конкурирую-

щих инноваций можно записать в виде

1

( ) ( ) ( )
n

i
i j ij

j

df t f t f t a
dt .   (6)
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В случае, если в уравнении замещения инноваци-

онное слагаемое намного больше имитационного слага-

емого, учитывая нормировку 
1

( ) 1
n

j
j

f t , уравнение за-

мещения можно записать в виде [13]

1

( )( ) ( ) ( )
n

ji i
i i j

j

M tdf t M t b f t b
dt N N ,  (7)

где индексы i и j соответствуют конкурирующим идеям. 

Смена норм в социальной системе происходит, 

когда определяющая норму доля адептов переходит от 

идеи j к идее i. При этом вовсе необязательно, чтобы даже 

основная часть населения страны разделяла данные нор-

мы. Необходимо, чтобы адепты новых норм составляли 

большинство лишь в ключевых институтах по контролю 

над обществом (органы управления, силовые органы, об-

разование). В отношении остальных может применять-

ся доктрина «антипартизанских войн»1, впервые опробо-

ванная США еще в 1960-е гг. в ряде стран Латинской Аме-

рики. В этом контексте можно рассматривать и антитер-

рористическую операцию (АТО) на Украине, ущемление 

в правах русскоязычных в Прибалтике и др.

Агентное моделирование сетевого 
информационного воздействия

В современном обществе люди подвергаются ин-

формационному воздействию с различных сторон. Не-

смотря на активное развитие технологий массового 

воздействия, сетевые воздействия сохраняют свою осо-

бую значимость, потому что в личных контактах гораздо 

выше уровень доверия к получаемой информации. Кроме 

того, построенные сети могут служить плацдармом для 

организации митингов и вооруженных акций протеста в 

ситуациях, когда доля агентов, «заражённых» идеологи-

ческой инновацией близка к пороговому уровню.

Для исследования сетевых структур хорошо под-

ходят методы агент-ориентированного моделирования. 

Основными объектами в них являются агенты, причем 

под этим термином могут подразумеваться как отдель-

ные личности, так и целые организации [15]. 

Объектом изучения в модели сетевого информа-

ционного воздействия является переход агентов из ней-

трального в активное (недовольное) состояние. Схожие 

переходы изучаются в классической агентной модели  

(АМ) распространения инноваций по Бассу [15]. В моде-

ли Ф.Басса изучается влияние эффективности рекламы 

и  убеждения на переход агента из состояния «потенци-

альный покупатель» в состояние «активный покупатель». 

Слабой стороной этой модели  является ее отдаленность 

от реальной социально-экономической среды. Агенты 

не имеют возраста, не сгруппированы в семьи, не задан 

их доход и личные предпочтения в структуре потребле-

ния; теснота контакта определяется исключительно гео-

графическим положением на сетке. Эти недостатки явля-

ются общими для классических агентных моделей, что 

ограничивает сферу их применения изучением самых 

общих теоретических закономерностей.

Для изучения социально-политических процес-

сов с учетом ограниченной рациональности вовлеченных 

в них лиц применяется архитектура интеллектуального 

агента, основанная на когнитивной модели ТОТЕ – Test–

Operate–Test–Exit (Проба–Действие–Проба–Выход), кото-

рая описывает цикл достижения цели во взаимодействии 

со средой. Основные понятия модели ТОТЕ – План и Об-

раз, где План – это набор действий, которые может совер-

шить агент, а Образ – это доступная ему информация [16].

Распространение информационных воздействий 

– это частный случай социально-политического процес-

са. Ключевой структурой для моделирования этого про-

цесса является сеть взаимосвязей между агентами. Зна-

чения в ней нормированы в пределах от 0 до 1, где 0 – 

это полное отсутствие связи, а 1 – это связь агента с са-

мим собой. Промежуточные значения устанавливаются 

в зависимости от тесноты контактов, например, коллеги 

имеют тесноту связи от 0,1 до 0,3. У родственников связь 

от 0,7 до 0,9. Также в сети указан уровень доверия к ис-

точнику информации. Доступными для агента будут ис-

точники информации, прямая или косвенная связь с ко-

торыми и уровень доверия больше порогового значения. 

По сети передается некоторая информация. Она 

может быть многообразной, поэтому в качестве допуще-

ния примем, что транслируется одно сообщение – обе-

щание, выражаемое в виде оценки ожидаемого уровня 

жизни, который станет доступным после изменений (на-

пример, вступления Украины в ЕС). Агенты оценивают 

эти обещания со своих субъективных позиций. Они срав-

нивают оценку ожидаемого уровня жизни (ООУЖ) с те-

кущей оценкой уровня жизни (ОУЖ), причем это не про-

стое количественное сравнение, а сравнение уровней. С 

помощью аппарата нечеткой логики разобьем оценки на 

три группы (см. рис. 2).

Принадлежность ОУЖ отрезку от 0 до p
m
 означа-

ет, что данный параметр находится в критической зоне, 

1Counterinsurgency Doctrine // National Security Action Memorandum No 182, 1962. - http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/

ZwPjq2qEu02NamlIyfitoA.aspx.
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и агент будет активно настроен на изменения. Отрезок от 

p
m
  до p

r
 – это условно-приемлемая зона. Если значение па-

раметра находится в ней, то агент будет достаточно инерт-

ным и предпримет действия, только если ожидаемые изме-

нения переведут его в зону комфорта. Агент будет еще бо-

лее инертным, если его оценка уже находится в зоне ком-

форта. Границы р
m
 и р

r
 устанавливаются различными сре-

ди множества агентов и определяются в зависимости от 

прошлого опыта агента и текущей среды [17]. 

Помимо экономических, необходимо учитывать 

также психологические аспекты социальной активно-

сти агента. По мере роста недовольства условиями жиз-

ни у агента накапливается энергия, способная по дости-

жении некоторого порога толкнуть его на решительные 

действия. Уровень недовольства агента зависит от разма-

ха между имеющимся и ожидаемым уровнем жизни (чем 

он больше, тем выше недовольство агента) и времени, в 

течение которого агент находится в неудовлетворитель-

ном состоянии [17]. Динамика уровня недовольства опре-

деляется как разница уровней ОУЖ и ООУЖ. Порог на-

копления уровня недовольства является индивидуальным 

для каждого агента. По достижении уровнем накопленно-

го недовольства порогового значения агент из нейтраль-

ного состояния переходит в активное.

Основные типы социальных агентов

При распространении информационного воздей-

ствия через личные контакты важное значение приобре-

тает убедительность источника и подверженность влия-

нию получателя. Убедительность, подверженность влия-

нию и пороговый уровень недовольства являются сугубо 

личными характеристиками, однако в их соотношении 

можно проследить некоторые закономерности. Это со-

ображение лежит в основе кластеризации агентов с точ-

ки зрения их вовлеченности в социально-политические 

процессы. Мы условно разделяем агентов на четыре кла-

стера и условно даем им названия из животного мира:

• лисы – это профессиональные участники 

социально-политических процессов, организаторы ин-

формационного воздействия. Они обладают высокой 

убедительностью и низкой подверженностью влиянию;

• волки – это идейные участники движений, ода-

ренные высокой убедительностью и низкой инертно-

стью, могут становиться организаторами;

• собаки – твердая основа социально-политиче-

ских движений с высокой подверженностью влиянию. 

Также имеют низкий пороговый уровень недовольства и 

легко переходят в активное состояние, однако чаще явля-

ются исполнителями, чем организаторами;.

• зайцы – это наиболее многочисленная нейтраль-

но-настроенная часть населения, пороговый уровень не-

довольства у них высокий, то есть они в последнюю оче-

редь переходят в активное состояние.

Такое разделение агентов на кластеры можно со-

отнести в терминах представлений диффузии иннова-

ций (ДИ) с пятью категориями потребителей инноваций 

(adopter categories) в социальной системе (или подсисте-

ме агентов), выделяемыми Э. Роджерсом [18]: 

• лисы – в терминах ДИ соотносятся с новатора-

ми, которых по оценкам работы [18] в социальной систе-

ме (или подсистеме) примерно 2,5 %;

• волки– в терминах ДИ соотносятся с ранними по-

следователями, которых согласно [18] примерно 13,5 %;

• собаки – в терминах ДИ соотносятся с РАННИМ 

БОЛЬШИНСТВОМ, которых согласно [18] 34 %;

• зайцы – в терминах ДИ соотносятся с поздним 

большинством, оцениваемым [18] в 34 % и отстающи-

ми, оцениваемыми [18] в 16%.

Перечисленные особенности ложатся в основу ар-

хитектуры агента. Образом агента является его информа-

ционная структура. В ней выделяются: 

• оценка текущего уровня жизни, получаемая из 

экономического блока;

• передающаяся по сети оценка ожидаемого уров-

ня жизни;

• текущее состояние (нейтральное или активное);

• набор индивидуальных психологических ха-

рактеристик, определяемый принадлежностью агента к 

кластеру.

В процессе распространения информационных 

воздействий по сети активные агенты обрабатывают 

свои прямые связи и устанавливают новые прямые связи 

на основе косвенных. Объектом информационного воз-

действия является оценка ожидаемого УЖ. В начале мо-

делирования она устанавливается равной текущей оцен-

ке УЖ у нейтральных агентов и больше в k раз у активных 

агентов.  При обработке прямых связей проверяется тес-

Рис. 2. Графическое представление функции 
принадлежности (х)
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нота и уровень доверия. Если при выполнении этих усло-

вий убедительность источника выше, чем подвержен-

ность влиянию получателя, то у последнего коэффици-

ент k, определяющий ожидаемую ОУЖ, становится рав-

ным коэффициенту k источника. После обработки всех 

прямых связей активные агенты расширяют сферу сво-

его влияния через косвенные связи. Считаем, что агент 

1 имеет косвенную связь с агентом 3, если агент 1 свя-

зан прямой связью с агентом 2, а агент 2 – с агентом 3. 

Теснота косвенной связи определяется как произведение 

тесноты образующих ее прямых связей. Активные аген-

ты могут преобразовать свои косвенные связи в прямые, 

если их теснота превышает порог контакта. На каждом 

такте моделирования проверяется соотношение текущих 

и ожидаемых оценок уровня жизни и достижение поро-

гового уровня недовольства, после чего состояние агента 

становится активным или нейтральным. 

Нами был рассмотрен процесс перехода из ней-

трального в недовольное состояние, далее для агента воз-

можны активные действия как легитимные (голосование, 

петиции, митинги), так и нелегитимные, вплоть до уча-

стия в вооруженном восстании. Это представляет собой  

отдельное направление исследований. С точки зрения 

моделирования, у агентов расширяется поле возможных 

действий по сравнению с транслированием недоволь-

ства. Социально-политическая ситуация начинает ме-

няться, и агенты могут оценивать, соответствуют ли из-

менения их ожиданиям. Увеличивается роль организато-

ров – Лис, появляются новые действующие лица: Охот-

ники – представители органов безопасности, и новые 

опасности – слежка и арест.

Поэтому прежде, чем приступать к анализу ди-

намики актов протеста и оценке риска возникновения 

предреволюционной ситуации, необходимо создать 

прочную основу в виде социально-экономических струк-

тур общества, а также отладить механизмы информаци-

онного взаимодействия, чем в настоящее время и зани-

мается наш коллектив.

Роль социальной среды. 
Генетические алгоритмы Р. Аксельрода

Важную роль в продвижение социальных норм и 

ценностей играет социальная среда, которая может под-

держивать адептов новых ценностей или отторгать их. 

Наиболее значимые исследования по целому ряду на-

правлений агентного моделирования международных 

отношений сделал Р.Аксельрод, представив их в своей ра-

боте «Сложность сотрудничества» [19]. Примечательно, 

что данные исследования он выполнял по заказу Агент-

ства передовых оборонных исследований США (Defense 

Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Он развил свои предыдущие наработки [20], свя-

занные с моделированием повторяемой дилеммы заклю-

ченного. Вместо 200 повторов (прогонов) он осуществил 

уже 2 тыс. повторов (см. рис. 3).

 Он несколько изменил набор стратегий, прини-

мающих участие в соревновании (например, вместо тра-

диционной «око за око» (tit-for-tat, TFT) появилось «рас-

каивающееся око за око» (сontrite tit-for-tat, CTFT) и «ще-

дрое око за око» (generous tit-for-tat, TTFT). Также поме-

нялись и сами условия проведения соревнования среди 

разных стратегий, они стали близки к генетическим ал-

горитмам (Р.Аксельрод по первому образованию биолог).

Как видно из рис. 3, через 900 повторов, стратегия 

СTFT начинает уверенно лидировать, причем через 1500 

повторов остается всего 3 стратегии. Фактически данный 

подход позволяет моделировать изменяющуюся (эволю-

ционирующую) внешнюю среду. 

Данные подходы Р. Аксельрод использует при мо-

делировании продвижения культурных норм и ценно-

стей. Например, он показывает, как создать такие условия 

(как в настоящее время на Украине), чтобы нормы, кото-

рые не разделяет значительная часть населения в конеч-

ном счете распространились повсеместно. Для этого не-

обходимо сформировать среду (создать правила игры), в 

которой порицается не только отказ от этих норм, более 

того порицается даже отказ от преследования тех, кто от-

ступает от норм (понятие метанорм). 

Важную роль в подавлении инакомыслия на Укра-

ине в 2015-2016 гг. играет сайт «Миротворец», на кото-

ром размещены личные данные о гражданах с «непра-

вильными» пророссийскими взглядами (более 9 тыс. че-

ловек). При наличии нескольких десятков вооруженных 

и неконтролируемых «добровольческих» батальонов, по-

падание в данный список сопряжено с реальными угро-

зами для личной безопасности. Кроме того, зафиксиро-

Рис. 3. Генетический алгоритм отбора наиболее конкурентной 
стратегии (источник: [19])
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ваны случаи отказа в предоставлении банковских кре-

дитов, например, в  «Приватбанке», лицам, профили ко-

торых фигурируют на сайте «Миротворец». Это позво-

ляет создавать невыгодные социально-экономические 

условия для лиц, не разделяющих продвигаемые нормы 

и ценности, способствует их «выдавливанию» из страны.

По итогам вышеперечисленных мероприятий 

влияние «популяции» не разделяющих «правильные» 

нормы стремительно сокращается (особенно во власт-

ных структурах), и в конечном счете становится марги-

нальным [19].

Отдельное исследование Р. Аксельрода посвящено 

распространению культурных норм по всему миру. Он 

показывает, как одна культура (система ценностей) при 

наличии ряда допущений через определенное количе-

ство итераций становится доминирующей во всем мире 

(см. рис. 4).

И. Лустик и Дж. Ринг также моделировали меха-

низмы международного распространения норм и ценно-

стей [21, 22]. 

* * *

Таким образом, применение методов агентного 

моделирования и диффузии инноваций позволяет ис-

следовать долгосрочные механизмы "переформатирова-

ния" общественного сознания, наблюдаемые на постсо-

ветском пространстве.

а – в начале   б– через 20000 прогонов

в– через 40000 прогонов  г– через 80000 прогонов

Рис. 4. Карта культурных различий (источник: [19: 157])
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