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В модели информационного противоборства [1] рассматривается общность индивидов,
в которой в начальный момент времени двумя противоборствующими источниками на-
чинается распространение информации двумя способами: через СМИ и межличностную
коммуникацию. Предполагается, что индивид, охваченный одним источником, недоступен
для второго. Модель описывается системой из двух дифференциальных уравнений. В [1]
было показано, что число адептов каждого источника - монотонно возрастающая функция
от времени.

В [2,3] модель была усложнена тремя дополнительными факторами: двухшаговым
усвоением информации (т.е. при первом упоминании о новости индивид становится пре-
дадептом: информацией обладает, но не распространяет её далее; индивид становится
адептом после того, как услышит информацию два раза), забыванием информации и неод-
нородностью социума (есть две группы людей с разной интенсивностью распространения
информации через СМИ и межличностную коммуникацию).

В настоящей работе проведено численное исследование модели информационного про-
тивоборства и показано, что при различных значениях параметров могут наблюдаться
существенно различные сценарии эволюции системы.

Кроме того, проведено исследование модели (с учётом забывания информации, но без
учёта двухшагового усвоения и структуры социума) при периодическом дестабилизирую-
щем воздействии: предполагается, что к фоновой постоянной интенсивности пропаганды
одной из сторон прибавляется периодическая компонента. Показано, что в этом случае на-
блюдается выход на периодический режим после переходного периода. При определённых
параметрах модели возможет случай, когда победу в информационном противоборстве
попеременно одерживает то одна, то другая сторона.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 16-01-0100306), и РГНФ (проект 15-
03-00435).
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