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«Между миром действительности и 
миром языка надо поместить мир 
мыслей» 

д.ф.н, специалист по когнитивной 
лингвистике РАН, Е.С. Кубрякова  

 
 

 
В 1973 году, руководитель Института 
Альберта Эйнштейна (США) - Джин 
Шарп подготовил по заказу ЦРУ 
брошюру «198 методов 
ненасильственных действий» [1], в 
которой предложил способы мирного 
протеста для свержения власти. 
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Рекомендации, указанные в данной 
брошюре, активно применялись в серии 
революции на ближнем востоке, 
известных под названием «арабская 
весна».  
Однако полномасштабно внедрять 
рекомендации Д.Шарпа было сложно В 
связи с этим Джин Шарп неоднократно 
выезжал в «горячие точки» для 
подтверждения правильности своих идей 
и оказания практической помощи на 
месте, работая совместно с полковником 
ЦРУ Робертом Хелви. Основная 
сложность, которую необходимо было 
решить Шарпу, заключалась в отсутствии 
эффективного латентного способа 
внедрения необходимости 
«ненасильственных действий» в мысли 
социума. 
Спустя три года, в 1976 году, английский 
ученый Ричард Докинз решил этот 
вопрос, обосновав понятие культурного 
гена социума – мема[2], что явилось 
толчком к новому научному 
направлению - меметики, объясняющей 
эволюцию культуры биологического вида. 
Меметика позволила использовать 
разработки Джина Шарпа в единой 
парадигме управления культурой через 
язык коммуникации, с применением 
современных средств и технологии 
массовой коммуникации, включая 
Интернет и социальные сети, смартфоны 
и приложения… 
За короткий период (1989-2014) успешно 
проведено 20 цветных революций, целью 
которых было свержение неугодных 
правительств. Последняя - на Украине в 
2014 году. Следует особо отметить, что 
использование данных методик и 
технологий позволяет свергать 
неугодные правительства даже в тех 
странах, где уровень жизни один из 
самых высоких в мире. Например, в 
Ливии. 
 Технологии, уже проведенных 
цветных революций, практически 
идентичны. На всех этапах проведения 
выше указанных революций в том или 
ином виде использовались рекомендации 
Джина Шарпа, распространённые в 

инфопространстве социума по законам 
меметики.  
 Исходя из актуальности 
проблематики, автор предлагает 
ознакомиться с кратким изложением 
разработанного им метода (в 
соответствии с теорией меметики) 
выявления на ранней стадии вызовов 
содержанию информационного 
пространства социума, исследуемого 
языкового сегмента социально-
телекоммуникационной системы.  
 

В теории информационного 
противоборства не существует стандарта 
метрики силы воздействия на 
информационное пространство социума 
[3]. Как правило, для оценки воздействия 
используют меру изменении в социально-
экономической деятельности социума 
после применения информационного 
воздействия [4,5]. Другие методы 
наследуют свой подход из 
индустриальных практик рекламы и PR, 
где сила информационного воздействия 
определяется аудиторным охватом, 
количеством публикации или индексами 
на их основе [6]. Первый, указанный 
подход, оперирует к следствию 
применения интегрированного 
информационного воздействия (как 
пример, крах СССР) второй - к 
возможностям применения 
информационного воздействия 
(например, число публикации в 
информационной пространстве или 
возможное число их просмотров 
представителями социума). Реальная 
оценка воздействия на информационное 
пространство социума должна находится 
между возможностями информационного 
воздействия и социально значимыми 
последствиями, возникающими после 
реализации данных возможностей: 
 
Возможности → Воздействие → Последствия 

(1) 
 

Средством информационного 
воздействия является информационное 
оружие, а сила информационного 
воздействия есть его ключевая 
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характеристика информационного 
оружия (ИО). Основные положения к 
подходу формирования метрики 
измерения силы информационного 
воздействия изложены в работе [4]. 
Следуя терминологическому аппарату 
данной работы, информационное оружие 
(ИО) определено как средства, 
применяемые для активизации, 
уничтожения, блокирования или 
создания в информационной системе 
необходимых процессов. 
Соответственно, для возможности 
описания силы воздействия ИО 
необходимо определить: а) 
информационную систему; б) средства 
воздействия на данную систему; в) 
процессы, происходящие в данной 
системе. 

Степень изменений процессов в 
системе вследствие применения средств 
воздействия на данную информационную 
систему можно считать искомой 
метрикой. 

Полагая подход Дугласа Хаббарда 
[8]: «Измерение – это совокупность 
снижающих неопределенность 
наблюдений, результат которых 
выражается некой величиной», метрику 
можно считать подходящей, если с ее 
применением можно проводить 
наблюдения, снижающие 
неопределенность при оценке силы 
информационного воздействия на 
содержание информационного 
пространства.  

В соответствии с работами [3,4], 
информационное пространство - это 
область ведения информационной войны, 
ограничение предмета изучения данной 
статьи до информационного 
пространства (ИП) социума, прошедшего 
оцифровку (цифровое инф. 
пространство), можно считать 
объективным для целей изучения 
зафиксированных изменений 
информационного пространства социума. 
В такой постановке Интернет – это самое 
глобальное цифровое информационное 
пространство социума [9] – люди земли, а 
разновидности его локализации – 
социумы, удовлетворяющие критериям 

локализации.  
При установлении метрики силы 

информационного воздействия, 
информационное оружие (ИО) может 
быть классифицирована по силе 
информационного воздействия. Также 
это позволит формулировать связанный с 
метрикой критерий для уровня угрозы 
информационного вызова. Вопрос 
классификации ИО направленного на ИП 
оставлен за рамками данной статьи, для 
более детального изложения подхода к 
оценке уровня угроз информационных 
вызовов. 
 
1. Постановка задачи 

Современная система массовых 
коммуникации социума представляет 
собой сложно-структурированную 
систему – социально-
телекоммуникационную, где социальные 
группы людей интегрированы с 
телекоммуникационными системами в 
многоканальной коммуникационной 
парадигме.  

Такая система объединяет в себе 
институциональные средства массовой 
коммуникации (СМК), такие как 
официальные СМИ и 
неинституциональные – индивидуальные 
СМК – аккаунты в социальных сетях, 
блоги, личные сайты и т.п.  
Определение 1: Социально-
телекоммуникационная система (СТС) 
- совокупность информации, источников 
информации, технологических средств 
массовой коммуникации и общества, 
использующего эти компоненты для 
массовой коммуникации. 

Ключевой характеристикой 
средств массовой коммуникации 
является язык передачи и восприятия 
сообщений целевой аудиторией (части 
представителей социума). Поэтому 
условно СТС можно разделить на 
языковые сегменты. К примеру, 
совокупность русскоговорящих 
пользователей СТС и источников, 
транслирующих сообщения на русском 
языке – образуют русский сегмент СТС. 

Совокупность циркулирующих в 
языковом сегменте СТС 
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информационных сообщений образует 
ИП языкового сегмента СТС. 

 Если рассматривать 
информационное воздействие как 
использование функциональных 
возможностей СТС для изменения ИП 
СТС, то сила этого воздействия 
определятся характером изменения ИП 
СТС. Информационное воздействие 
может быть целевым т.е. осуществлено с 
целью изменения части структуры ИП, 
содержащей определенную информацию. 
В тоже время, информационное 
воздействие, обладающие силой, 
изменяющей ИП СТС более заданного 
предела, является информационным 
вызовом содержанию ИП СТС. Кроме 
того, информационный вызов ИП СТС, 
направленный против интересов 
общества и государства, можно связать с 
состоянием информационной 
безопасности языкового сегмента ИП 
СТС, очень близкого по смыслу к 
состоянию информационного 
суверенитета страны. 
Учитывая выше изложенное, целью 

данной статьи является разработка 
научно-методического подхода, 
позволяющего оценивать уровень угрозы 
информационных вызовов содержанию 
языкового сегмента ИП СТС. Для данной 
оценки потребуется: 

1. Определить способ описания ИП, 
формируемого информационными 
сообщениями СТС; 

2. Определить единицы измерения 
силы информационного 
воздействия на ИП СТС; 

3. Определить понятие и 
характеристики информационного 
вызова; 

4. Определить понятие угрозы 
информационного вызова; 

5. Определить способ измерения 
уровня угрозы информационного 
вызова. 

2. Информационное пространство СТС  
Формализуем выводы вводной части 
статьи в виде определении. 
Определение 2: ИП СТС – часть 
системы знании социума, формируемая 

содержанием информационных 
сообщении, циркулирующих в СТС. 
Определение 3: Информационное 
воздействие в СТС – действие с 
использованием СТС, направленное на 
изменение ИП СТС. 
Определение 4: Информационная 
вызов ИП СТС – информационное 
воздействие посредством СТС, 
направленное на изменение структуру 
ИП СТС более заданного предела. 
Определение5. Информационная 
безопасность СТС – состояние 
защищенности ИП СТС от 
целенаправленных информационных 
вызовов. 

ИП СТС описывается 
совокупностью информационных 
сообщений (ИС). Данные ИС есть 
осмысленный продукт человеческой 
деятельности, т.е. ИС содержат смысл, 
определенный источником сообщения. 
Для возможности описания содержания 
сообщений сделаем следующее 
утверждение: 
Определение 6. Язык СТС – 
подмножество слов из множества слов 
естественного языка, использующихся в 
сообщениях СТС; 
Утверждение 1. Все информационные 
сообщения, несущие смысл для 
получателя, могут быть описаны словами 
языка СТС. 
Определение 7. Языковое сообщение - 
информационное сообщение, описанное 
словами;  
Далее, под ИС – мы будем подразумевать 
только языковое сообщение. 
Лемма 1. Для возможности оценки 
изменения ИП СТС необходимо 
определить метрику содержания ИС. 

С одной стороны, ключевой 
особенностью речи является 
возможность рекурсии речевых 
конструкции [10,11], т.е. возможность 
продолжения предложений для 
формирования рассказа. С другой 
стороны, информационное сообщение 
тем актуальнее, чем больше оно несет 
информации для получателя. 
Соответственно если ИС копирует 
содержание другого ИС (из другого ИС) - 
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оно не несет новой информации в 
содержании, но повышает субъективную 
достоверность содержания ИС в ИП СТС 
для получателей. С третьей стороны, чем 
понятнее содержание ИС для 
получателей, тем больше информации 
несет данное информационное 
сообщения.  
Соответственно если определить 

единицу наследственности содержания 
ИС, то можно через нее описать 
характеристики изменения совокупности 
ИС СТС (или, что равнозначно ИП СТС): 

1. Актуальность содержания ИП 
СТС – доля новых (неизвестных 
ранее) единиц содержания 
относительно известных ранее 
единиц содержания; 

2. Понятность содержания ИП СТС – 
доля известных ранее единиц 
содержания относительно новых 
единиц содержания; 

3. Достоверность содержания ИП 
СТС – доля известных единиц 
содержания относительно 
совокупности известных и 
неизвестных единиц содержания. 

Продемонстрируем данные 
утверждения на основе Теории 
информации. 
Пусть  
H(X) – энтропия множества Х единиц 
содержания х в момент времени t0; 
H(Y) – энтропия множества Y единиц 
содержания y в момент времени t0+Δt; 
H(X|Y) – совместная энтропия множества 
единиц содержании X и Y 

 
 
 
 

Рис.1 Изменение ИП СТС. 
На рисунке 1: Индивидуальная (H(X), 
H(Y)), совместная (H(X,Y)), и условные 

энтропии H(X|Y) и H(Y|X) для двух 
разнесенных во времени содержании ИП 
СТС Х, Y, определяют взаимную 
информацию I(X; Y) 
 
Тогда: 

I X; Y = H X − H X Y = H Y − H Y X
= H X; Y − H X Y − H Y X =

= p x; y ∗ log
p(x; y)

p x ∗ p(y)
 

(1) 
Как известно, p(x;y) - определяет 

единицы измерения, в нашем случае – 
величина p(x;y) характеризует меру 
наследственности содержания ИП СТС. 
Таким образом, изменение вероятности 
появления единицы содержания ИС – 
является оценкой изменений ИП СТС, 
сумма произведений данной оценки на 
логарифм данной оценки – определяет 
метрику в единицах количества 
информации по Шенону.  
 
Лемма 2. Для возможности оценки 
эмерджетности ИП СТС необходимо и 
достаточно определить метрику 
содержания ИС СТС. 

Слова образуют язык из которых 
могут быть составлены ИС. В тоже время 
семантические связи между словами 
(наборами слов) языка, возникающие за 
счет их использования источниками СТС 
в различных ИС образуют новые 
семантические модели знании 
зафиксированные в ИП СТС. Появление 
и исчезновение данных моделей знаний 
определяет эмерджентность системы [12], 
и в тоже время, такие модели знаний 
вносят изменения в содержания ИП СТС. 
В соответствии с Леммой №1 изменение 
ИП СТС может быть описано через 
метрику наследственности содержания 
ИС СТС, следовательно, эмерджентность 
ИП СТС может быть определена через 
метрику наследственности содержания 
ИП СТС. 

 
В лингвистике (в т.ч. в 

глоссематике) для описания содержания 
применяется термин план содержания, а 
его измерительной характеристикой 
является сем [13]. 

t t+Δt 
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Определение 8. План содержания - 
организованная определённым образом 
область всего того, что может быть 
предметом языкового сообщения [14]; 
Определение 9. Сема - минимальная, 
предельная единица плана содержания 
[15]. 
Определение 10. Семема – единица 
языкового содержания (смысла), 
совокупность сем [16]  
Определение 11. Лексема – наименьшая, 
предельно малая единица языка, которая  

имеет план содержания и план 
выражения.  
План содержания лексемы – семема, и 
наоборот план выражения семемы – это 
лексема [17]. Взаимосвязь лексемы и 
семемы можно представить 
зависимостью: 
слово → форма   план  выражения → лексема  
слово → значение   план  содержания → семема 

 (2) 
 

 

 
 

Рис.2 Пример единства плана содержания и выражения лексемы1 
1 
Таким образом минимальной единицей 
описания содержания языкового 
сообщения является семема, форма 
выражения которой является лексема. 
Минимальная семема состоит из 2-ух сем, 
каждая имеет выражение не менее одного 
слова. Если данные слова имеют план 
содержания (т.е. несут смысл), то они 
могут быть представлены лексемами, 
соответственно можно ввести оценку 
снизу: новая семема – это 2 и более 
известных лексем  
Новая  семема ≥ 2  известных  лексемы 

(3) 
 

                                     
1 Рисунок займоствован из 
http://ebooks.grsu.by/pustoshilo_lang/index.htm 

 
Появление новых семем у лексем 

– является признаком эволюции языка 
[18,19]. Лингвистическая практика 
показывает, что образование новых 
семем у лексем требует интервала 
времени T такого, что величина T/Δt - 
характеризующая частоту появления ИС 
в СТС (за интервал Δt) содержащих 
данную прото-семему лексемы, всегда 
кратно больше 1-го интервала Δt. Иными 
словами, для формирования нового 
смысла (семемы) требуется, чтобы он 
был воспринят коммуникаторами и 
неоднократно использован при 
коммуникации. Кроме того, возможны 
варианты появления и утраты нового 
плана содержания за незначительный 
период Δt, что не будет зафиксировано в 
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семеме, но имело место быть в факте 
коммуникации посредством ИС СТС. 
Поэтому использовать семему лексемы 
как метрику для оценки динамики 
изменения ИП СТС не представляется 
возможным.  

Потребуется определить иную 
единицу, способную описывать 
зарождение новых семем (смыслов) и при 
этом быть выраженной лексемами. 

Процессы распространения ИС 
содержащих культурно-значимую 
информацию, имеют в своей основе 
механизмы, изучаемые меметикой. 
Меметика – наука предметом изучения 
которой является - культурная эволюция 
(социума). Меметика иллюстрирует свой 
понятийный аппарат по аналогии с 
генетикой:  
 
Таблица №1. Сравнение генетики и меметики 
 

Генетика Меметика 
Ген Мем 

Клетка Сознание 
Биологический  

вирус 
Информационный 
вызов (или вирус) 

Набор генов Наборы мемов 
(мемплексы) 

Споры/микробы Информационные 
сообщения 

Гены и более высокие 
формы  Культура  

Организм  ИП СТС* 
Генетическая 

предрасположенность 
Психологическая 
предрасположенность 

Генетическая 
эволюция  Культурная эволюция 

 
*В оригинале [20] организму 
сопоставляется поведение людей, но 
автор видит в этом не соответствие 
логике сопоставления с генетикой, в 
данном случае, логичнее рассматривать 
ифопространство социально-
телекоммуникационной системы как 
единый «организм» состоящий из 
ифосообщении представителей социума: 
«Сегодня мы располагаем иными 
средствами сохранения информации – 
носителями, которые позволяют 
воспроизводить, видоизменять и 
распространять информацию намного 
быстрее, чем это сделала бы ДНК. Это 
средство настолько эффективно 
эволюционирует, что репликаторы 

могут быть созданы, испытаны и 
широко распространены за несколько 
дней и даже часов, в то время как для 
ДНК требовалось несколько тысяч лет. 
Новое средство сохранения информации 
<…> занимает в нашей повседневной 
жизни значительно более важную роль, в 
результате генетическая эволюция и ее 
значение уже не играют для нас никакой 
роли. Оно называется сознанием, а 
репликатор, который эволюционирует в 
нашем сознании, называется мемом.» 
[20] 

Термин «мем» впервые был 
использован в 1976 году оксфордским 
биологом Ричардом Доукинсом в книге 
«Эгоистичный ген» (Richard Dawkins, 
The Selfish Gene). Затем изобретение 
Доукинса подхватили другие ученые, 
занимающиеся эволюционной биологией 
и психологией – например, Генри 
Плоткин (Henry Plotkin), а также такие 
видные когнитивисты, как Дуглас 
Хофстедтер (Douglas Hofstadter) и Дэниел 
Деннетт (Daniel Dennett). Эти ученые 
попытались применить данную модель 
человеческого сознания и мысли в 
рамках существующих биологических, 
психологических и философских теорий. 
Понятие мема играет центральную роль в 
новой парадигме социокультурных наук. 
В рамках данной новой парадигмы 
культурная эволюцию рассматривается с 
точки зрения самого мема, а не с точки 
зрения индивидуума или общества. Мем 
– это минимальная единица информации 
в сознании человека. Существование 
мемов направлено на увеличение числа 
копий самих себя в других умах. [20] 

Подход эволюционных моделей 
передачи информации, базирующейся на 
концепции мемов, а также 
лингвистические положения о единстве 
представления лексемами плана 
описания и плана содержания языковых 
сообщении, позволяют сформировать 
следующее определение мема:  

Определение 12. Мем – 
минимальная структурно–
функциональная языковая единица 
наследственности плана содержания 
информационных сообщений.  



 8 

План выражения мема может быть 
разным, так, рекомендации Джина Шарпа, 
указанные в качестве примера ниже, 
имеют разное выражение для одного 
плана содержания – ненасильственный 
протест: 
- Вывешивание флагов, использование 
предметов символических цветов; 

- Ношение символов; 
- Раздевание в знак протеста; 
- Рисование в знак протеста; 
- Уход из международных 
организаций; 

- Отказ от членства в 
международных организациях; 

- Исключение из международных 
организаций [1]. 
Согласно, исследованиям группы 

ученых из Стэндфордского и 
Корнельского университетов, мем 
является ключевой характеристикой в 
оценке изменения содержания 
информационных сообщении [21]. 
Основываясь на данной работе и 
определении 12, зададим признаки мема: 

• Наличие всплесков и угасаний 
числа копий мема в ИП СТС за 
короткий интервал времени; рост 
числа копий совокупности мемов 
в единицу времени ведет к 
формированию мемплекса; 

• Постоянное число копии мема – 
означает регрессию его к 
известной лексеме (культурной 
константе); 

• Постоянное число копии мемлекса 
– означает возникновения новой 
семемы лексемы. 

Обобщено процесс появления новой 
семы в семеме можно представить 
схемой: 

Лексемы ⇄ Мем → Сема (4) 
 
Определение 13. Мемплекс – устойчивая 
последовательность мемов передаваемых 
совместно. В соответствии с пониманием, 
что два унифицированных слова это 
биграмма, и с учетом 2.1. и 2.2. можно 
записать: 
Биграмма ≤ 1Мем < Мемплекс (3) 

Поскольку мемы – характеризуют, 
с одной стороны, изменение известного 
плана содержания набора лексем, а с 
другой, наследственность (выраженную 
этим набором) ИС, что в конечном счете 
определяет изменчивость ИП СТС – то 
мем, отвечает требованиям метрики 
Леммы 1.  

В тоже время мемплекс 
характеризует появление новой модели 
знании (от одного мема к N связанным 
мемам), и при этом его структура 
описывается через метрику – мем, что 
соответствует требованиям к метрике 
Леммы 2. Таким образом мем является 
подходящей метрикой оценки изменении 
ИП СТС. 

3. Математическая модель 
В соответствии с введенным 

понятийным аппаратом, представим, как 
динамика изменения информационной 
среды, может быть описана 
количественным содержанием мемов, а 
также их совокупностью - мемлексами. 

Рассмотрим пример описание 
изменения ИП СТС. В качестве примера, 
положим, что все информационное 
пространство СТС состоит из  
4-ех ИС содержащих 3 мема, 3-ех 
получателей и 4 источника ИС. Пример 
приведем в таблице 2.1 

 
Таблица2 Пример коммуникационных процессов ИС СТС 

Информационное сообщение Мем 
(биграмма) 

Тип  
источника 

Аббревиатура 
источника 
и получателя 

1.  
Проведение референдума в Крыму незаконный 
акт, т.к. не соответствует нормам 
международного права и Уставу ООН 

1.Референдум Крым 
2.Незаконный акт СМИ И1/П1 

2.  Референдум в Крыму незаконный акт, поскольку 
проходил под контролем "вежливых людей" 

1.Референдум Крым 
2.Незаконный акт 
3.Вежливые люди 

СМИ И2/П3 

3.  Документ признает состоявшийся 16 марта 2014 
года референдум в Крыму "нелегитимным и 

1.Референдум Крым 
3.Вежливые люди СМИ П1/И2 
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незаконным актом, с привлечением "вежливых 
людей" Соц. сеть И3/П2 

4.  
Крымский референдум. 96,77% принявших в 
нем участие жителей проголосовали за 
вхождение автономии в состав России 

1.Референдум Крым Соц. сеть И4/П2 

 
Этот процесс коммуникации 

схематично представить схемой: 
 

 
 

 
 

 
 

Рис 3. Пример процесса распространения 
мемов в СТС 

 
Положим, что ИС1 и ИС2 

распространяются в интервал времени t1, 
а ИС3 и ИС4 в t2, тогда данные можно 
представить в виде Таблицы №3 

 
 

 
Таблица №3 Качественное описание ИП СТС мемами 

Информационное сообщения Период времени t1 Период времени t2 
ИС1 ИС2 ИС3 ИС4 

Мемы содержащиеся в сообщениях 
Референдум Крым Референдум Крым Референдум Крым Референдум Крым 
Незаконный акт Незаконный акт   

 Вежливые люди Вежливые люди  
 

Сводные результаты описания 
коммуникационных процессов таблицы 

2.1 также можно оформить в обобщенно - 
в виде Таблицы № 4. 
 

Таблица №4 Количественное описание ИП СТС мемами 

Информационное сообщения Период времени t1 Период времени t2 Итого копии  
в момент  t1 

Итого копии  
в момент  t2 ИС1 ИС2 ИС3 ИС4 

Мемы содержащиеся в сообщениях 
Мем1 Мем1 Мем1 Мем1 2 2 
Мем2* Мем2   2 0 

 Мем3 Мем3  1 1 
Всего мемов  5 3 5 3 

 
*Мем2 – предполагается, что данный объект был 
представлен в ИП в предшествующий t1 момент 
времени, иначе его нельзя считать мемом.  
 
А также в виде «мешка мемов», 
описывающего ИП СТС. 
 
 

 
 
Рис.4 Описание ИП СТС мемами 

 
В соответствии со следующим 

алгоритмом будем разбивать содержание 
ИС СТС (в момент времени t) на 
биграммы, из которых сформируем 
словари ИС СТС в каждый из интервалов 
времени: 

Алгоритм.1 Составление словарей 
(корпусов) ИП СТС 
1: Сбор всех доступных 
информационных сообщений СТС за 
периоды t0 и t0+Δt 
2: Уберем в каждом тексте ИС все 
предлоги и союзы 
3: Все слова приведем к нижнему 
регистру  
4: Объединим все тексты за каждый 
интервал в множества T1 и T2 
5: Посчитаем число слов K1 и K2 
множеств T1 и T2 соответственно 
6: Введем счетчик i=0  
7: Будем выбирать из множества T1 по 2 
слова (биграммы) с шагом i:=i+1 
для формирования множества B1 пока 
i=K1 
8: Из множества B1 сформируем 
множества V1 – уникальных биграмм и 
N1{vn;n} – количество копии каждой 
биграммы  
9: Повторим шаги 6-8 для формирования 
V2 из множества T2 

М3  

M2  

M1  

M1  

M2  
M1  

M1  

M1  

И1 ИС1 П1/
И2 

М2 

ИС2 

П2 ИС3 И3 

М3 

ИС4 И4 
 

М1 

П3 
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10: Определим множество Rm мемов - 
как общих элементов V1 и V2 
10: Определим множество параметров Rp 
мемов как число копии общих биграмм 
(множества Rm) в моменты времени t0 и 
t0+Δt из множеств N1 и N2  
11. Конец 
 

Согласно ф.1 все те единицы 
словаря на этапе t попавшие в словарь 
на этапе t+Δt характеризуют 
наследственность содержания ИП СТС, 
единицей данной наследственности 
является одна копия мема.  

Для возможности выявления и 
оценки угроз будущему состоянию ИП 
СТС, необходима модель 
прогнозирования содержания ИП СТС, 
на основе известных текущих параметров. 
 
Определение14. Моделью содержания 
ИП СТС назовём функцию 
 

F:  R!  ×  R!   → R! (4) 
 
где R!   - пространство параметров 
(оценок вероятностей), R!  - пространство 
мемов, R! - пространство прогнозов. 

Согласно свойства 
наследственности мема, 1-я копия мема 
должна быть представлена как минимум 
в 2-ух ИС. Соответственно обнаружение 
такого объекта возможно только на этапе 
t+Δt, на котором число копии мема 
составит не менее 2-ух. Отметим, что 
количество копии мема равно числу ИС 
его содержащих.  
Определение 11. Мем – это общий 
объект словарей ИП СТС разных 
периодов. 
{m!,…m!}   ∈   V!"   b!,… b!   ∩ V!"!!!   b!,… b!   (5) 
, где 
m!  - i-ый мем в интервале времени Δt 
b! – биграммы словаря V!"; 
b! – биграммы словаря V!"!!!. 
Определение 13. Вес мема - вероятность 
встретить копию мема в заданном ИП 
СТС в момент времени t определяется: 
 

W!
! = P!(bi!; bi!) =

!!
!  
!!

 (6) 
 

m ∈ M, M – множество мемов 
N!! – количество копии мема m в момент 
времени t; 
N!– количество всех копии биграмм в 
момент времени t; 
W!

!  – вес мема m в момент времени t 
относительно всего ИП СТС; 
 

 
Рис.5 Описание ИП мемами с учетом веса  

 
Вероятность встретить мем в ИП 

СТС момент времени t, прямо 
пропорционально количеству копии мема, 
и обратно пропорционально числу копии 
всех биграмм словарей ИП СТС. 

Для рассмотрения изменений ИП 
СТС определим скорость изменения веса 
мема.  

W!
△!
! = △!△!

!

△!
 (7) 

W!
△!
!  – скорость изменения веса мема; 

△𝑊△!
!  – измерение веса за интервал 

времени Δt. 
 

Из понимая, что число копии мема 
есть процесс, связанный с осмысленной 
деятельностью человека по их 
распространению, а технические 
возможности СТС - являются лишь 
инструментом воздействия на 
содержание ИП СТС, следует - скорость 
изменении числа мемов характеризует 
силу осмысленного воздействия 
(представителей социума) на ИП СТС.  

Сила в классической физике имеет 
смысл величины, определяющей меру 
воздействия на единицу массы, 
изменяющей скорость её движения за 
единицу времени на единицу скорости. 
Удобство такого понимания силы 
заключается в возможности соизмерять 
воздействие для разных масс, с разными 
начальными условиями скорости 
движения. Применим данный подход к 

𝐖!
𝐭
𝐦𝟏   𝐖!

𝐭
𝐦𝟑

  

𝐖!
𝐭
𝐦𝟐
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силе воздействия на единицу 
наследственности содержания ИП СТС, 
положив в качестве веса объекта – число 
копии мема, а скорости объекта – 
скорость изменения веса мема. 
Определение 15. Сила воздействия на 
единичный объект наследственности 
(мем) ИП СТС есть произведение числа 
копии мема в момент времени t на 
скорость изменения веса мема за 
единичный интервал времени Δt. 
 

F!! = N!!∆!! ∗ !
!
△!
!

△!
= N!!∆!! ∗ △!△!

!   
△!!

 (8) 
 

F!! – сила воздействия на мем m ИП СТС 
за интервал времени Δt;  
N!!!!! - количество копии мема в момент 
времени t-Δt. 
△W△!

!  – дельта значений веса мема за 
интервал Δt. 
m ∈ M, M – множество мемов 
 
1ед. силы инф. воздействия (ЕИВ) имеет 
следующую размерность: 
 
1ЕИВ = 1  копия  мема ∗ ед.веса  мема

ед.времени!
 (9) 

 
Ускорение изменения веса мема, 

под действием информационного 
воздействия ИП СТС – является 
суперпозицией сил данного воздействия 
на единичную копию мема. Сумма 
модулей сил информационного 

воздействия на все копии мема 
определяет силу воздействия на ИП СТС. 
Определение 16. Сила информационного 
воздействия на ИП СТС – это сумма по 
модулю сил воздействия на все мемы ИП 
СТС. 

F!СТС = |F!!|!
!!!   (10) 

 
Соответственно сила информационного 
воздействия ИП СТС может быть 
определена как сумма по модулю сил 
информационного воздействия на 
каждый мем ИП. При этом, можно 
определить силу создания и уничтожения 
наследственности содержания ИП СТС: 

F!СТС = F!СТС! + |F!СТС!| (11) 
 
где,  
Сила создания наследственности 
содержания ИП СТС: 
 

F!СТС! = (F!!|(F!! ≥ 0)!
!!!   (12) 

 
Сила уничтожения наследственности 
содержания ИП СТС: 

F!СТС! = (F!!|(F!! < 0)!
!!!  (13) 

 
Приведем пример расчета силы (таблица 
№5) согласно данным таблицы №4, 
положив, для правдоподобности 
представления, что суммарное число 
копии всех биграмм словарей за 
интервалы t1 и t2 равно 100. 
 

 
Таблица 5. Расчет силы воздействия на мемы ИП СТС 

Характеристика 
Копий 
мема в 

t1 

Копий 
мема в 

t2 

Вес 
мема в 
t1, W1 

Вес 
мема в 
t2, W2 

Приращение 
веса мема, 

dW 

Сила  
создания 
мема 

F+, ЕИВ 

Сила 
уничтожения 

мема 
F-, ЕИВ 

Сила  инф. 
воздействия  

|F|, ЕИВ 
Мем 1 2 2 0,02 0,02 - -  

0,04 Мем 2 2 0 0,02 - -0,02 - -0,04 
Мем 3 1 1 0,01 0,01 - -  

 
Мемплексы 

При рассмотрении силы влияния 
мемплекса необходимо учитывать 
степень взаимной связи между мемами в 
него входящими, поэтому простое 
сложение сил для мемов в него входящих 
некорректно. Кроме того, необходимо 
определить мемы входящие в мемплекс. 

Согласно работе [22] совместная 
вероятность объектов (в нашем случае 

мемов) может быть посчитана по 
следующему правилу: 

 
P!
!",!" = С(!!;!!)

!(!!!!)
 (14) 

P!
!",!"- вероятность мема mi  после  mj; 
С(m!;m!)  – количество пар мемов 
(m!;m!) 
C(m!!!) – количество копии мема mi; 
В результате мы получим матрицу 
вероятности вхождения мемов в 
мемплексы 
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P!
!!,!! =

P!
!!,!! P!

!!,!! P!
!!,!!

… … …
P!
!!,!! P!

!!,!! P!
!!,!!

 (15) 

 
Вес мема имеет смысл 

вероятности его встречи в 
информационной среде, по аналогии вес 
мемплекса должен отражать вероятность 
встретить совокупность мемов 
представляющих мемплекс. 
Теоретический цепочка (мемов 
мемплекса) ограничена языком СТС, т.е. 
числом всех мемов. Практика показывает, 
что в информационной среде 
практический всегда есть мем 
связывающий один мемплекс с другим, 
т.е. имеют место быть разветвленные 
семантические деревья связей мемов.  

Для возможности определения 
веса мема, предлагается ввести 
ограничение: мемлекс это линейная 
последовательность связанных наиболее 
вероятных мемов, расположенных по 
убыванию их совместной вероятностей. 
Т.е. из нелинейной графовой структуры 
связей мемов, выбирается линейная по 
критерию – вероятность следующего за 
текущим мемом (мемплекса) 
определяется вероятностью следующего 
мема в соответствии с Алгоритмом 2. 

 
Алгоритм.2 Составления мемплексов 

1: Расставим мемы m из множества M по 
убыванию их числа копии; 
2: Пронумеруем упорядоченное по весу 
множество мемов {m!,m!. .m!} от 1до i, 
3: Введем счетчик j=0;  
4: Введем нулевой элемент m! = zero; 
4: Инкрементируем j:=j+1 для 
составления множество пар мемов 
{m!,m!!!} пока j=i-1; 
5: Посчитаем количество пар для 
каждого  m!; 
6: Посчитаем P!

!",!" согласно (ф.9) и 
составим матрицу (ф.10); 
7: Введем счетчики j:=1, k=1; 
8: Инкрементируем j:=j+1 для 
составления мемплексов 
{m!,!,m!,!…m!,!} пока 
 0 < P!

!!,!! ≤ P!
!!!!,!! 

9: Если k= i и j=i перейти к п.10 
Иначе k:=j перейти к п.8 
11. Конец. 
 
Примечание: Предлагаемый алгоритм 
приведен для демонстрации принципа 
составления моделей знаний на основе 
мемов, и в последующем, может быть 
оптимизирован с применением метрик: 
MI-тест, T-score, Дайса.  
Наглядный пример работы алгоритма №2 
представлен на рисунке №5 
 

 

 
 

Рис. 6  Пример «нарезки» на линейные последовательности  
графовой структуры мемов по алгоритму №2 

(W –вес мема m,  P – вероятность связи 2-ух мемов) 
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Определение 17. Вес мемплекса – 
вероятность получить ИС содержащий 
данный мемплекс в заданной 
информационной среде; 
 Вероятность встретить линейную 
N-последовательность из N элементов – 
равна произведению их вероятностей. 
Тогда, в соответствии с формулой полной 
вероятности (полагая зависимость 
последовательность пар мемов 
мемплекса) вес мемлекса может быть 
определен по формуле[21]: 
 

W!
!"!

!

= W!
!! ∗ P!

!!!!|!!
!  (16) 

Где, 
J ∈ {j!, j!. . j!}  – множество мемов 
составляющих мемплекс mx!

!; 

W!
!"!

!

- вес мемлекса mx!
!; 

W!
!! – вес базы мемлекса - мема m!; 

 P!
!!,!!  - вероятность встретить мем j+1 

после мема j; 
Если положить что P(mo;m1)=P(m1) - т.е. 
добавить нуль-мем - «нулевое начало» 
m0 и положив, что W!

!! = P!
!!;!!;, можно 

записать [23] 

W!
!"!

!

= P!
!!!!|!!

!  (17) 
 

Согласно Л. Г. Васильеву, суть 
концепции смысла Шенка–Абельсона 
состоит в том, что факты 
рассматриваются как причины, и их  

 
смысл считается известным, если 
известны последствия данного 
факта. Таким образом, понимание смысла 
определенных конкретных событий 
заключается в выявлении причинно-
следственных взаимосвязей между этими 
и другими событиями [24]. 
Соответственно, при установлении 
причинно–следственных связей между 
базой мемплекса (мемом) и его 
контекстом (конкордансом), структура 
мемплекса считается определенной. 
Поскольку мы говорим о связной 
структуре слов в устоявшемся 
употреблении, являющимися продуктами 
интеллектуальной системы (люди читают 
и создают ИС передаваемые в СТС), то 

согласно критерия Эшби – мемлекс, как 
элемент этой системы, должен отвечать 
критерию разумности – т.е. быть 
некоторой моделью знании СТС.  
Определение 18. Модель знании - 
мемплекс идентифицируемый базой и 
контекстом (или конкордансом, согласно 
терминов корпусной лингвистики [23]). 
По аналогии с мемом, определим 
скорость изменения информационной 
среды относительно мемплекса. Скорость 
изменения веса мемплекса определяет 
изменение (изменчивость) 
информационной среды относительного 
данной модели знании. 

W!
∆!
!"!

!

= ∆!!
!"!

!
  

∆!
 (18) 

Аналогично, определим силу 
информационного воздействия на модель 
знании.  
Определение 19. Сила воздействия на 
мемплекс ИП СТС есть произведение 
числа копии мемлекса в начальный 
момент времени на скорость изменения 
веса мема за единичный интервал 
времени. 

F!
!"!

!

= N!!∆!
!"!

!

∗ △!△!
!"!

!
  

△!!
 (19) 

Где, 

F!
!"!

!

 - cила информационного 
воздействия на мемплекс mx!

! с базовым 
мемом I и мемами j; 

N!!∆!
!"!

!

 - количество копии мемплекса mx!
! 

в ИС СТС в момент времени t-Δt; 

△W△!
!"!

!

 – дельта значений веса 
мемплекса за единичный интервал 
времени Δt. 
1ед. силы инф. воздействия (ЕИВ) 
выраженная через мемплксы, имеет 
следующую размерность: 
 
1ЕИВ = Ψt ∗ 1  копия  мемлекса×

ед.вес  мемплекса
ед.времени!

 

(20) 
Где, Ψ! – коэф. эмерджентности ИП СТС 
в момент времени t. 

Приведем пример расчета 
значении силы информационного 
воздействия на модели знаний. На основе 
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данных таблицы №5. посчитаем 
количество копии мемов: 
 
Таблица 6. Количество копии мемов в ИП СТС 

К-во копии мема  
в момент времени t1 

К-во копии мема  
в момент времени t2 

Мем1 Мем2 Мем3 Мем1 Мем2 Мем3 
2 2 1 2 0 1 

 
Посчитаем число пар мемов 
Таблица 7. Количество пар мемов в ИП СТС 

Пара 
Кол-во пар в момент  

времени t1 
Кол-во пар в момент  

времени t2 
Мем1 Мем2 Мем3 Мем1 Мем2 Мем3 

Мем1 0 2 1 0 0 1 
Мем2 0 0 1 0 0 0 

Мем3 0 0 0 0 0 0 
 
Рассчитаем вероятность для каждой пары. 
Таблица 8. Вероятность пары мемов в ИП СТС 

Пара 

Вероятность пары 
мемов в момент 
времени t1 

Вероятность пары  
мемов момент времени 

t2 
Мем1 Мем2 Мем3 Мем1 Мем2 Мем3 

Мем1 0/2 2/2 1/2 0/2 0/2 1/2 
Мем2 0/2 0/2 1/2 - - - 
Мем3 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 
 
Составим мемплексы согласно алгоритма 
и посчитаем силу изменении (учтя вес m1 
в t1 и t2, согласно таблицы 5) 

 
 
 
Таблица 8. Расчет силы воздействия на мемплексы ИП СТС 

Характеристики мемлекса 
с базой m1  

Контекст момент 
времени t1 

Контекст момент 
времени t2 ∆W!"

!"!"
!",!"

 N!"!∆!
!"!"

!",!"
 F!"

!"!"
!",!"

 

Контекст mk m2 m3 m2 m3 

-0,01 1* -0,01Ψ! ЕИВ 

Вероятность контекста, 
P(mk|m1) 

2/2 1/2 0 1/2 

Вес мемплекса, W!"
!"!"

!",!"
 0,02*2/2 *1/2=0,01 0,02*0*1/2=0 

 
*Количество мемлексов, ограничено наименьшим 
количеством копии мема входящим в состав мемплекса. 
В данном примере это m3, имеющий всего 1-ну копию 
в момент времени t1.  
 
Таким образом на модели знании ИП 
СТС за интервал Δt было оказано 
воздействие силой -0,01 Ψ!  ЕИВ, что 
привело к уничтожению мемплекса 
m1|{m2,m3}, сохранению мемлекса 
m1|{m3}  
 
 
 
 

 
 
 

 
W=0,01  
ИП СТС 

Fmx= 
0,01Ψ! 
ЕИВ 

W=0,02  
ИП СТС 

Референдум Крым (0,02) 
Незаконный акт (0,02) 
Вежливые люди (0,01) 

→ Референдум Крым (0,02) 
Вежливые люди (0,01) 

 

Рис.7 Описание ИП СТС мемплексами 
 
В примере на рисунке 6: В момент 
времени t мемплекс m1|{m2,m3}, где 
P!!
!" > P!!

!",!" > P!!
!",!"  Т.е. имеется 

мемплекс m1 с контекстом m3,m2. В 
момент времени t+Δt из мемплекса m1 – 
«выбивается» мем m2 – силой 
воздействия на мемплекс равной 0,01, в 
результате формируется новый мемплекс 
m1|{m3} 
 
Аналогично по формуле 8 можно 
определить силу воздействия на модели 
знании ИП СТС. 
Определение 20. Сила информационного 
воздействия на модели знании ИП СТС – 
это сумма по модулю сил воздействия на 
все мемплексы. 

F!СТС# = |F!
!"!

!

|!
!
!!!   (21) 

 
M – количество всех мемплексов ИП 
СТС; 
F!СТС# – сила инф. воздействия на модели 
знаний ИП СТС; 

F!
!"!

!

 - сила инф. воздействия на мемелекс 
mx!

! ИП СТС. 
Используя данные из таблицы 7, 
посчитаем силу воздействия на модели 
знании ИП СТС с учетом направления 
силы – создание или разрушение. 
 
Таблица 9.Сила инф. воздействия на модели знании ИП СТС 
Сила инф. воздействия  

на ИП СТС F+ F- |F| 

m2  
m3  m1  

m3  
m1  

t t+Δt 
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Ед.инф. воздействия, ЕИВ 0,00 -0,02 0,02 
 
Угроза информационного вызова  

Для возможности прогноза 
изменения веса мема в будущем, 
необходима мера связи текущего и 
будущего веса мема, в аналогии с 
априорной и апостериорной 
вероятностью. Рассматривая изменение 
числа копий мема, можно отметить, что 
величина равная мере прироста 
относительно числа копии предыдущего 
периода, характеризует результат 
суперпозиции действия и 
противодействия (информационных 
воздействий) в отношении данного мема, 
назовем эту величину агрессивностью 
мема (понимая её как агрессивность 
информационного воздействия на мем). 
Определение 21. Агрессивность 
информационного воздействия на мем 
(агрессивность мема) - коэффициент 
изменения веса мема относительно его 
веса в предыдущий момент времени за 
единичный интервал времени. 
Агрессивность характеризует скорость 
роста ИС в ИП СТС, содержащих данный 
мем. 

 
A!! = △!△!

!

!!!∆!
!  (22) 
 

△W△!
!– изменение веса мема m за Δt 

W!!!!
!  –вес мема m в момент времени t-Δt 

A!! - агресивность мема m в момент 
времени t 
 
Используя ф. 15 можно записать ф. 6 в 
удобном для расчета прогноза силы 
влияния виде: 

F!! = N!!∆!! !!
!∗!!!∆!

!

△!!
 (23) 

 
Суть информационного воздействия на 
ИП СТС определяется созданием или 
уничтожением информационных 
элементов (мемов) ИП СТС, имеющих 
событийную взаимосвязь. 
Соответственно, «уничтожение» 
объектов, не имеющих связи (биграмм) 
во времени - не влияет на систему знаний, 
поэтому сила информационного 
воздействия на модели знании – есть сила 

создания или уничтожения мемов 
входящих в мемлексы. 
Среди способов уничтожения мемов 
можно выделить 3-и направления: 
- Уничтожение или блокирование 
источников сообщении 
распространяющих мем; 

- Увеличение веса альтернативных 
известных мемов до веса равного 
уничтожаемым; 

- Создание новых мемов с весом 
равным уничтожаемым. 

Как видно из приведенного списка, в 
двух из трех случаев, для проведения 
работы по созданию и разрушению 
мемов, необходимо, определить 
необходимый вес мема в будущем 
периоде.  

Вероятность значения веса мема в 
будущий период (через n интервалов) с 
учетом ф.15, в линейном подходе может 
быть положена так: 

 

W!!!∗∆!
! =

(1+ A!!)! ∗W!!∆!
!

(1+ A!! )! ∗W!!∆!
!

!""
  ⟹   

⟹      F!!!∗∆!! = N!!∆!! ×
A!!!∗∆!! ×W!!∆!

!

(z ∗ ∆t)!  

(24) 
  F!!!∗!!! - сила информационного 

воздействия на будущий состав ИП СТС 
через z интервалов Δt. 
Как видно из формулы 16 в случае 
установления функции для агрессивности, 
возможно прогнозирование силы 
информационного воздействия в 
будущем периоде относительно текущего 
значения веса и числа копии мема. 

Суть информационного вызова 
ИП СТС, заключается в информационном 
воздействии, способном привести к 
«забиванию» ИП СТС одной моделью 
знании через интервал t+z*Δt, что 
поставит «рамки» в содержания ИС, их 
интерпретации и подачи ИС, с другим 
(необходимым) смыслом.  
В случае если мера агрессивности более 1, 
мем распространяется по законам 
поведения биологических вирусов: число 
заражаемых больше числа 
выздоровевших. В аналогии с 
биологическим вирусами, если такая 
тенденция сопровождается, для больших 
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популяции, - то речь идет об эпидемиях. 
Для обоснования эпидемии, в 
дальнейших исследованиях, потребуется 
установить достаточный уровень 
агрессивности для заданной популяции 
мема, полагая необходимый уровень 
агрессии мема не менее 1.  
 Исходя из возможности 
прогнозирования будущего значения веса 
мема и минимального опасного значения 
агрессивности, можно сформировать 
необходимые критерии угрозы 
информационного вызова, а также оценку 
уровня угрозы информационного вызова 
при установлении её наличия. 
Определение 22. Информационный 
вызов – информационное воздействие с 
агрессивностью больше 1 в момент 
времени t. 

FlagV!! = 1,A!! > 1
0,A!! ≤ 1 (25) 

,где 
FlagV!! - признак агрессивности. 
A!!  – агрессивность информационного 
воздействия на мем. 
 
Определение 23. Угроза 
информационного вызова – 
информационный вызов будущему 
составу ИП СТС  
Таким образом, угрозой информационной 
безопасности ИП СТС становится сила 
информационного воздействия на мем, 
существенно изменяющая его типовое 
распределение среди других мемов, 
критерием такого воздействия является 
агрессивность более 1. 

Определение 24. Уровень угрозы 
информационного вызова – априорная 
вероятность встретить информационный 
вызов в будущем через z интервалов 
времени Δt. 
 

U!!!∗∆!! =
!!!!∗∆!

! ∗!"#$%!!

!!!!∗∆!
  ! ∗!"#$%!!!

, FlagV!!! > 0

0, FlagV!!! = 0
 (26) 

 
Нормировка вероятности 
информационных вызовов, позволяет 
ранжировать уровень угрозы в диапазоне 
(0;1].  
 Приведем расчет уровня угрозы, 
дополнив данные таблицы 3 четырьмя 
вызовами (мемами с агрессивностью 
более 1). Оценим уровень угрозы через 3 
и через 10 интервалов времени.  
Максимальный уровень угрозы (см. 
Таблицу 9) соответствует максимальному 
уровню агрессивности. Так для мема 4, 
уже через 10 интервалов времени уровень 
угрозы его информационного вызова 
многократно превзойдет угрозу - мема 5, 
достигнув значения 0,99 (максимальное 
значение 1), при «заражении» 96% 
информационного пространства социума. 
В тоже время, сила информационного 
воздействия необходимая для 
ликвидации будущей информационной 
угрозы в момент времени t2 (0 
интервалов Δt) составляла всего 0,14ЕИВ, 
в то время как через 10 интервалов Δt 
потребуется сила в 642 раза большая - 
90ЕИВ. 

 
Таблица 10. Оценка уровня угрозы инф. вызовов ИП СТС 

Характеристика N 
(t1) 

N 
(t2) ΔW/Δt A 

(t2) 
F 

(t2) 
W  

(3Δt) 
U 

( 3Δt) 
F 

(3Δt) 
W 

(10Δt) 
U 

(10Δt) 
F 

(10Δt) 

Мем 1 2 2 - 0,0 0 0,00 - -‐0,01 0,00 - -0,00 

Мем 2 2 0 -0,02 -1,0 -0,04 0,00 - -‐ 0,00 - - 

Мем 3 1 1 - 0,0 0 0,00 - -‐0,00 0,00 - -0,00 

Мем 4 2 9 0,07 3,5 0,14 0,40 0,54 15,33 0,96 0,99 90,04 

Мем 5 10 25 0,15 1,5 1,50 0,34 0,46 8,41 0,01 0,01 -0,12 

Мем 6 3 9 0,06 2,0 0,18 0,18 0,24 2,65 0,02 0,03 -0,01 

Мем 7 2 5 0,03 1,5 0,06 0,07 0,09 0,34 0,00 - -0,00 
 

всего  
мемов за Δt 73 Обозначения:   N – число копий мемов ; W – вес мема; t – момент времени; 

Δt – интервал времени ;  ΔW – приращение веса мема; А – агрессивность 
мема; F – сила инф. воздействия; U – уровень угрозы инф. вызова. биграмм за Δt 100 



 17 

 

Таким образом агрессивность 
является эффективным параметром для 
первичной оценки уровня угрозы 
информационного вызова будущему 
составу ИП СТС на ранних стадиях, 
когда требуется минимальная сила 
информационного воздействия для 
нейтрализации информационного вызова. 

 
В настоящее время авторским 

научным коллективом создана и 
испытана опытная действующая рабочая 
модель программного обеспечения, 
позволяющая решать задачи по 
выявлению и нейтрализации 
информационных вызовов ИП СТС (в 
режиме реального времени) на основе 
представленной в данной статье модели. 
В последующих публикациях будет 
приведены результаты исследования 
содержания русскоязычного сегмента ИП 
СТС на основе анализа 85 000 
публикации, насчитывающие около  
58 000 биграмм. Исходные данные для 
исследовании можно получить на сайте 
автора: obraz.rdecs.org в разделе 
динамика информационной среды. 

 
 
Заключение 
Из приведенных теоретических 

выкладок, рассмотрении численных 
примеров и результатов, полученных с 
помощью опытной действующей модели 
программного обеспечения следует: 

1. Мем является подходящей 
метрикой измерения изменения 
информационного пространства 
социально-телекоммуникационной 
системы; 

2 Изменения веса (вероятности) 
мемов во времени, позволяет не только 
оценивать произведенную силу 
информационного воздействия в 
числовых единицах измерения, но и 
рассчитывать с какой силой надо 
проводить информационное воздействие 
для изменения состава моделей знаний 
распространяемых в ИП СТС;  
 3. Введено и обосновано понятие 
агрессивности информационного 
воздействия, что позволило: а) 
классифицировать мемы обладающие 
агрессивностью более 1 как 
информационные вызовы состоянию ИП 
СТС; б) задавать прогнозную функцию 
изменения веса мема в любом кратном 
дискретному будущем периоде, и, на 
основании данного значения, определять 
уровень угрозы информационного вызова 
будущему содержанию ИП СТС, исходя 
из текущих характеристик мемов; в) 
совокупность п.п. а и б позволяет 
выявлять угрозы информационных 
вызовов на ранних стадиях, когда для их 
ликвидации требуется незначительное 
(менее 1ЕИВ) информационное 
воздействие; 

4.Подходы. изложенные в статье 
по измерению информационного 
воздействия, могут быть использованы в 
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Диаграмма оценки ключевых показателей воздействия на ИП СТС 
 Сила инф. воздействия (F), ЕИВ Уровень угрозы инф. вызова (U) 
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практике информационного 
противоборства: 

a. Оценки степени влияния 
информационных сообщении 
(публикации) на информационное 
пространство социума; 

b. Оценки степени влияния 
источника публикации (сайт, ТВ-
канал, блог и тп), по совокупности 
влиянии всех сообщении на 
информационной пространство 
социума; 

c. Определение целей 
информационного воздействия 
противодействующей стороны на 
информационное пространство 
социума, исходя, из выявленных 
моделей знании, на которое 
направлено данное воздействие; 

d. Разработки, планирования и 
управления информационными 
кампании, направленных на 
создание или уничтожение 
заданных мемов, с целью 
изменения моделей знании 
социума; 

e. Прогнозирование уровня угроз 
информационному пространству 
социума, в зависимости от 
информационных вызовов 
противоборствующей стороны; 
 

5. Совокупность озвученных выше задач, 
выходит в новое практическое 
направление - гражданская и военная 
мем-инженерия. Согласно работы [26] 
данная инженерия активно применяется в 
военными США, для проведения 
информационных воин из единого центра 
MWC (Meme Warfare Center) [27]: «Meme 
Warfare Center в организации персонала 
имеет основную миссию для 
консультирования командира по 
генерации мемов, передачи, в сочетании 
с подробным анализом врага и 
дружественных невоенных групп 
населения. MWC предназначен для 
консультирования командования, и 
призван обеспечить наиболее 
соответствующие варианты мемов для 
идеологического нелинейного 
противоборства. MWC должен быть 

первым объединителем всех элементов 
американской национальной власти, по 
существу совместное 
межведомственное образования с 
высшим военным или гражданским 
лидером. Лидер этой новой организации 
может иметь по меньшей мере два 
возможных названия должностей: 
командующий по управлению мемами или 
советник по интеграционной 
информации. Есть два различных и 
дополняющих друг подразделения внутри 
MWC: Внешний (EMC) и Внутренний 
мем-центр (IMC)…» 
6.Весьма значимо, что в нашей стране 
были разработаны подходы к 
проведению информационных войн на 
когнитивном уровне, за долго до 
появления технологической возможности 
их осуществления, примером таких работ, 
опережающих время является работа  
С.П. Расторгуева 1998 года [28], 
посвященная роли рождения и смерти 
элементов информационной системы в 
ходе информационной войны, и работа 
В.Е Луценко 2002 года [12], 
посвященных созданию 
автоматизированного системно-
когнитивного анализа. В двух данных 
работах изложен современный аппарат 
практической мем-инженерии; 

7.Дальнейшие исследования 
применения меметики в рамках 
информационного противоборства, могут 
быть направленны:  
Во-первых, на описание зависимости 
позволяющей определить время 
наступления угрозы в зависимости от 
уровня агрессивности согласно [27]. 

∆t = T− !
!
ln !!!!

!!
 (27) 

∆t – время для отражения угрозы 
T – время, в течении которого 
возможна реализация угрозы; 
K – коэффициент, отражающей 
способность системы выявления угроз 
оценивать изменение событий: 
а - способность к восприятию; 
b – объём знании. 
Во вторых, - на оценку устойчивость 
сформированного знания к 
разрушению под действием 
информационных вызовов, в 
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зависимости от уровня агрессивности; 
информационного вызова. Так 
согласно [10] можно оценить уровень 
эмерджентности системы по формуле: 

 
Ψ! =

!"#!!!
!"

!"#!!!!
 (28) 

где 
N!!" - число мемплексов в момент 
времени t 
N!! - количество мемов в момент 
времени t 
Ψ! – эмерджентность системы по проф. 
методу Е.В.Луценко 
Сопоставляя изменение 
эмерджентности ИП СТС, можно 
оценить устойчивость моделей знании, 
представленных в нем. 
В-третьих, актуальны исследования 
по созданию моделей прогнозирования 
изменения уровня информационных 
вызовов в зависимости от изменения 
состава ИП СТС. 

 

Стоит отдельно отметить, что 
подход сравнения словарей (корпусов) за 
разные периоды времени, хоть и 
встречается в теории когнитивной 
лингвистики [19,23,25], но общие  
н-граммы не рассматривается как 
элементы наследственности плана 
содержания языковых сообщении, в тоже 
время в работах [20,21,22,27] мемы 
рассматриваются как репликаторы 
сознания, проявленные через 
наследование плана содержания 
информационных сообщении, хотя четко 
не определены в парадигме плана 
выражения. Объединение теорий 
когнитивной лингвистики и меметики 
позволяют утвердить практический 
применимое понятие мема, как 
минимальной структурной–
функциональной языковой единицы 
наследственности плана содержания 
информационных сообщений. 
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