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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Интернет и онëайновые соöиаëüные сети от-
крыëи боëüøие возìожности äëя эффективноãо
произвоäства, распространения и потребëения ин-
форìаöии в обществе, и, сëеäоватеëüно, возìож-
ности äëя раöионаëüноãо обсужäения разëи÷ных
вопросов и форìирования взвеøенных ìнений по
ниì. Оäнако, как оказаëосü, äоступностü и разно-
образие исто÷ников инфорìаöии и преäставëен-
ных в них аëüтернативных то÷ек зрения не приво-
äит автоìати÷ески к повыøениþ ка÷ества поëу-
÷аеìой инфорìаöии и коìпетентности ëþäей в
общественно важных вопросах. Напротив, по ìно-
ãиì вопросаì в обществе происхоäит расхожäе-

ние преäставëений и форìирование отäеëüных
сообществ с разëи÷ныìи, нереäко äиаìетраëüно
противопоëожныìи то÷каìи зрения на оäни и те
же вопросы. Объясняется это теì, ÷то у÷астники
соöиаëüной сети не явëяþтся поëностüþ раöио-
наëüныìи аãентаìи, эффективно аãреãируþщиìи
инфорìаöиþ по интересуþщиì их вопросаì, пос-
коëüку на обработку инфорìаöии инäивиäаìи ока-
зываþт существенное возäействие соöиаëüно-пси-
хоëоãи÷еские факторы.
Во ìноãих преäìетных обëастях выявëение и

иссëеäование в соöиаëüных сетях информационных
сообществ — ìножеств инäивиäов, обëаäаþщих
бëизкиìи и устой÷ивыìи преäставëенияìи по не-
котороìу вопросу — явëяется важной заäа÷ей. На-
приìер, в соöиоëоãии и поëитоëоãии с÷итается,
÷то форìирование изоëированных сообществ (ин-
форìаöионных пузырей и эхо-каìер) преäставëя-
ет уãрозу äëя общества. Эìпири÷еские иссëеäо-
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1 Иссëеäование выпоëнено при финансовой поääержке
РФФИ в раìках нау÷ноãо проекта № 19-17-50225.
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вания показываþт наëи÷ие саìых разнообразных
инфорìаöионных сообществ в соöиуìе (напри-
ìер, поëяризованных сообществ респубëиканöев
и äеìократов в США). В этих иссëеäованиях изу-
÷аþтся разëи÷ные аспекты: поëу÷ение поëüзова-
теëеì аëüтернативной инфорìаöии в зависиìости
от преäпо÷тений еãо контактов в сети и аëãорит-
ìов онëайновой соöиаëüной сети [1], взаиìоäей-
ствие сообществ с разныìи преäставëенияìи [2],
инфорìаöионные роëи поëüзоватеëей [3] и äр. Дëя
иссëеäования ÷аще всеãо приìеняþтся статисти-
÷еские ìетоäы и ìетоäы ìаøинноãо обу÷ения (на-
приìер, ìетоäы корреëяöионноãо и кëастерноãо
анаëиза), а также ìетоäы соöиаëüно-сетевоãо ана-
ëиза, опираþщиеся на феноìен ãоìофиëии2 [1—5].
Приìенение таких ìетоäов требует преäваритеëü-
ной обработки äанных и посëеäуþщей интерпре-
таöии поëу÷енных резуëüтатов, т. е. иссëеäоватеëü
äоëжен иìетü преäставëение о законоìерностях
äинаìики ìнений в соöиаëüных сетях и о сущес-
твовании в них инфорìаöионных сообществ. Осо-
бенности обработки инфорìаöии инäивиäоì ис-
сëеäуþтся в обëасти коãнитивистики, психоëоãии и
соöиаëüной психоëоãии (сì., наприìер, работу [8]),
а äëя ìоäеëирования äинаìики преäставëений в
сетях с у÷етоì этих особенностей разрабатываþт-
ся форìаëüные ìикроуровневые ìоäеëи оãрани-
÷енно раöионаëüных аãентов (сì., наприìер, ра-
боты [9—13]). На практике приìенятü эти ìоäеëи
äëя выявëения сообществ непросто из-за принятых
упрощений и преäпоëожений, сëожности иäенти-
фикаöии параìетров ìоäеëей и отсутствия ÷етко
сфорìуëированноãо понятия инфорìаöионноãо
сообщества.
Цеëü настоящеãо обзора состоит в рассìотрении

ìоäеëей форìирования инфорìаöионных сооб-
ществ в соöиаëüных сетях (иìеþщих как ìикро-
эконоìи÷еские, так и коãнитивные и соöиаëüно-
психоëоãи÷еские основания) и ìетоäов их выяв-
ëения. Обзор состоит из трех ÷астей. Структура
первой ÷асти обзора такова: в § 1 äано опреäеëение
инфорìаöионноãо сообщества; в § 2 кратко рас-
сìотрен проöесс обработки инфорìаöии и приня-
тия реøений аãентоì в соöиаëüной сети в усëовиях
внеøней неопреäеëенности, выäеëены факторы,
вëияþщие на äинаìику преäставëений в соöиаëü-
ной сети и — в итоãе — на форìирование инфор-
ìаöионных сообществ в сети; в § 3 кратко рассìот-
рены форìаëüные ìоäеëи äинаìики преäставëе-
ний c байесовскиìи аãентаìи, которые веäут к
форìированиþ инфорìаöионных сообществ.

1. Î ÏÎÍßÒÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ

Понятие сообщества (community) явëяется äо-
воëüно не÷еткиì, оно ÷асто испоëüзуется нефор-
ìаëüно. Привеäеì некоторые из иìеþщихся оп-
реäеëений. Сообщество — «объеäинение ëþäей,
нароäов, ãосуäарств, иìеþщих общие интересы,
öеëи» [14]. Сообщество ìожно рассìатриватü:
как объеäинение инäивиäов:
— как ãруппу ëþäей с общиìи характеристика-

ìи иëи интересаìи, живущих вìесте в преäеëах
боëüøеãо общества,

— как совокупностü инäивиäов с общиìи ин-
тересаìи, распреäеëенных по всеìу обществу,

— как объеäинение ëþäей иëи наöий, иìеþщих
общуþ историþ иëи общие соöиаëüные, эконоìи-
÷еские и поëити÷еские интересы;
как общество в öеëоì [15].
В ка÷естве приìеров сообществ ìожно привес-

ти нау÷ное сообщество и языковое сообщество.
Из опреäеëений сообщества прежäе всеãо сëе-

äует общностü характеристик инäивиäов, вхоäящих
в неãо. Этот эффект тесно связан с гомофилией —
скëонностüþ инäивиäов форìироватü связи на
основании общности характеристик [6, 7]. С этой
то÷ки зрения существует пряìая связü с опреäе-
ëениеì в теории сëожных сетей, в котороì сооб-
ществоì называþт ìножество узëов, преиìущест-
венно связанных äруã с äруãоì, нежеëи с узëаìи
äруãих сообществ [16]. В раìках äанной работы ав-
торов интересуþт такие характеристики инäиви-
äов, как их преäставëения относитеëüно тех иëи
иных вопросов (пробëеì). Поэтоìу буäеì пони-
ìатü информационное сообщество как совокупностü
инäивиäов, явëяþщихся у÷астникаìи соöиаëüной
сети и объеäиненных общиìи устой÷ивыìи преä-
ставëенияìи3 относитеëüно заäанных вопросов
(сì. ввеäенное наìи форìаëüное опреäеëение со-
общества в äокëаäе [17]).
Дëя описания и объяснения äинаìики форìи-

рования инфорìаöионных сообществ в соöиаëü-
ных сетях необхоäиìы соответствуþщие ìоäеëи
äинаìики преäставëений инäивиäов. Зäесü ìожно
выäеëитü äва типа зна÷иìых äинаìи÷еских про-
öессов в соöиаëüных сетях (рис. 1): проöесс изìе-
нения преäставëений инäивиäов сети (состояния
сети) в раìках фиксированной топоëоãии и про-
öесс изìенения топоëоãии сети, коãäа состояние
сети «возäействует» на топоëоãиþ (еäиноìыøëен-
ники на÷инаþт ÷аще взаиìоäействоватü äруã с
äруãоì). Обы÷но с÷итается, ÷то äинаìика топоëо-
ãии происхоäит в ìеäëенноì вреìени, а äинаìика
состояний — в быстроì. Наибоëее интересныìи и2 Иссëеäования ãоìофиëии активно веäутся в соöиоëоãии

(в ÷астности, изу÷ение свиäетеëüств ее наëи÷ия и при÷ин воз-
никновения — сì., наприìер, работы [6, 7]). В настоящей ста-
тüе ìы не претенäуеì на обзор резуëüтатов, поëу÷енных в со-
öиоëоãии.

3 Терìины «преäставëение», «ìнение» и «убежäение» рас-
сìатриваþтся как синониìы.
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сëожныìи преäставëяþтся ситуаöии, коãäа оба
проöесса вëияþт äруã на äруãа, возäействуя, в своþ
о÷ереäü, на форìирование инфорìаöионных со-
обществ в соöиаëüной сети.
В настоящеì обзоре рассìотрены ìоäеëи äина-

ìики преäставëений инäивиäов в сетях с фикси-
рованной структурой (в некоторых сëу÷аях с изìе-
няþщиìися весаìи связей), в которых инäивиäы
в проöессе соöиаëüных взаиìоäействий пытаþтся
разреøитü неопреäеëенностü относитеëüно рас-
сìатриваеìоãо вопроса. Общностü итоãовых преä-
ставëений инäивиäов и преäставëяет собой усëо-
вие форìирования инфорìаöионных сообществ
в сети. Эти ìоäеëи рассìотрены äаëее в первой и
во второй ÷астях обзора.

2. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÉ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÅÒÈ

У÷астники соöиаëüных сетей обìениваþтся
инфорìаöией и пытаþтся устранитü неопреäеëен-
ностü относитеëüно некотороãо вопроса (который
при построении ìоäеëей обы÷но форìаëизуется
в виäе зна÷ения некотороãо параìетра), форìи-
руя относитеëüно неãо свое преäставëение. В тео-
рии управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи сис-
теìаìи обы÷но преäпоëаãается, ÷то раöионаëüные
инäивиäы (аãенты) обëаäаþт преäставëенияìи
(beliefs) о состоянии прироäы (state of nature) θ ∈ Θ.
Инäивиäуаëüные преäпо÷тения аãента опреäеëе-
ны на ìножестве резуëüтатов äеятеëüности, кото-
рые зависят, в ÷астности, от äействия аãента и со-
стояния прироäы. В соответствии с ãипотезой ра-
öионаëüноãо повеäения аãент выбирает äействие,
которое привоäит к наиëу÷øеìу äëя неãо резуëü-
тату. И зäесü существенна та инфорìаöия, кото-
рой он обëаäает относитеëüно состояния прироäы.
Раöионаëüный аãент стреìится устранитü сущест-
вуþщуþ неопреäеëенностü и приниìатü реøения
в усëовиях поëной инфорìированности (ãипотеза
äетерìинизìа) [18]. В настоящей работе ре÷ü иäет
прежäе всеãо об устранении внеøней объективной
неопреäеëенности — неопреäеëенности состояния
прироäы. Преäпоëаãается, ÷то раöионаëüный аãент

пытается устранитü неопреäеëенностü при поìо-
щи внеøней инфорìаöии о состоянии прироäы и
в проöессе взаиìоäействия с сосеäяìи (äействия
которых раскрываþт иìеþщуþся у них ÷астнуþ
инфорìаöиþ), изìеняя свои преäставëения в со-
ответствии с некоторыìи ìеханизìаìи обновëе-
ния преäставëений (иëи правиëаìи обработки
инфорìаöии) (рис. 2). Раöионаëüные аãенты при
рас÷ете апостериорных преäставëений приìеняþт
правиëо Байеса.
Оäнако инäивиäы не явëяþтся поëностüþ ра-

öионаëüныìи. Психоëоãи отìе÷аþт (сì., напри-
ìер, работы [19—21]), ÷то инäивиäы обëаäаþт
ограниченной рациональностью в сиëу разëи÷ных
коãнитивных оãрани÷ений (прежäе всеãо, оãрани-
÷енноãо объеìа паìяти и оãрани÷енных вы÷исëи-
теëüных возìожностей) и психи÷еских особен-
ностей (сì. на рис. 2 психи÷еские коìпоненты,
äетаëüное описание которых привеäено в работе
[22]) и äопускаþт систеìати÷еские оøибки, вëия-
þщие на обработку инфорìаöии (коãнитивные
искажения). Поэтоìу зäесü ìоãут бытü рассìотре-
ны эвристи÷еские способы обновëения, которые
основываþтся на эìпири÷еских законоìерностях
и äеìонстрируþт набëþäаеìые на практике соöи-
аëüно-психоëоãи÷еские эффекты. В ÷астности, со-
öиаëüное вëияние на убежäения инäивиäа рас-
сìатривается в кëасси÷еской ìоäеëи ДеГроота [9],
в которой аãент обновëяет свое преäставëение на
основе инфорìаöии о преäставëениях еãо äове-
ренноãо окружения в соöиаëüной сети. В соäержа-
теëüно боëее боãатых ìоäеëях (наприìер, рассìот-
ренных в работах [10—12]) сиëа вëияния сосеäей
зависит от тоãо, наскоëüко их преäставëения со-
ãëасуþтся с преäставëениеì аãента (у÷итывается
скëонностü инäивиäа к поäтвержäениþ своей то÷-
ки зрения), и это ìожет привести к возникнове-
ниþ в сети сообществ аãентов, внутри которых
поääерживаþтся оäинаковые преäставëения.
В öеëоì на äинаìику преäставëений инäиви-

äов в соöиаëüной сети вëияþт такие факторы (сì.
рис. 2), как:
Состояние природы θ ∈ Θ, относитеëüно кото-
роãо форìируþт преäставëения инäивиäы (на-
приìер, относитеëüно форìы Зеìëи иëи курса
ваëþт на завтра).
Представление индивида относительно состоя-
ния природы. Преäставëение ìожет бытü заäано,
в ÷астности, при поìощи некоторой то÷е÷ной
оöенки иëи распреäеëения субъективных веро-
ятностей на ìножестве Θ. Преäставëения инäи-
виäа оãрани÷ены паìятüþ и ìоãут зависетü от
еãо преäставëений по иныì вопросаì.
Механизм обновления представлений. Отправной
то÷кой в теории управëения соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескиìи систеìаìи сëужит преäпоëожение
о тоì, ÷то аãенты раöионаëüны и äействуþт по

Рис. 1. Взаимовлияние состояния сети и ее топологии
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правиëу Байеса, оäнако оãрани÷енно раöио-
наëüные инäивиäы ìоãут приìенятü эвристи-
÷еские правиëа.
Действие индивида, которое отражает еãо преä-
ставëения. Действие из äискретноãо ìножества
обы÷но ìенее инфорìативно, ÷еì äействие из
континуаëüноãо, поскоëüку неäостато÷но хоро-
øо отражает преäставëения аãента.
Предпочтения индивида, заäаваеìые на резуëü-
татах еãо äеятеëüности, иëи инäуöированная
преäпо÷тенияìи öеëевая функöия, которая за-
висит от äействий инäивиäов и состояния при-
роäы.
Структура социальной сети. О÷евиäно, ÷то
структура сети вëияет на форìирование преä-
ставëений инäивиäов. Привеäеì приìеры сете-
вых эффектов: несвязные сети реäко привоäят
к соãëасованныì преäставëенияì инäивиäов;
инäивиäы, заниìаþщие выãоäное поëожение в
структуре связей сети, обы÷но оказываþт суще-
ственное вëияние на ìнение остаëüных; и äр.
Пере÷исëенные факторы (с у÷етоì в кажäоì из

них психи÷еских особенностей инäивиäов) обус-
ëовëиваþт разëи÷ные инфорìаöионные эффекты
в соöиаëüной сети, рассìатриваеìые в ìоäеëях
äинаìики преäставëений:

— возникновение истинного или ложного консен-
суса представлений в сети и, как сëеäствие, —
форìирование ãëобаëüноãо инфорìаöионноãо со-

общества (с у÷етоì привеäенноãо выøе опреäе-
ëения);

— возникновение разногласий в сети и, как сëеä-
ствие, — форìирование разëи÷ных инфорìаöион-
ных сообществ в сети.
Даëее рассìатриваþтся ìатеìати÷еские ìоäе-

ëи äинаìики преäставëений аãентов в сети, кото-
рые у÷итываþт пере÷исëенные факторы и äеìон-
стрируþт указанные инфорìаöионные эффекты,
и, сëеäоватеëüно, возìожностü форìирования ин-
форìаöионных сообществ в сети. Перви÷ныì яв-
ëяется разäеëение ìоäеëей по интеëëектуаëüныì
возìожностяì аãентов сети и способу обновëения
преäставëений аãентов на ìоäеëи с раöионаëüны-
ìи байесовскиìи аãентаìи и ìоäеëи с оãрани÷ен-
но-раöионаëüныìи аãентаìи, которые руковоä-
ствуþтся эвристи÷ескиìи правиëаìи обновëения
преäставëений.

3. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ
Â ÌÎÄÅËßÕ Ñ ÁÀÉÅÑÎÂÑÊÈÌÈ ÀÃÅÍÒÀÌÈ

3.1. Ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé èíäèâèäà

В ìоäеëях с байесовскиìи аãентаìи рассìатри-
вается в основноì вопрос о возìожности форìи-
рования аãентаìи в сети истинных преäставëений
о состоянии прироäы. Множество возìожных зна-
÷ений состояния прироäы Θ заäано, как и ìно-

Рис. 2. Процесс обработки информации и принятия решений агентом в социальной сети
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жество аãентов, у которых иìеþтся преäставëения
относитеëüно состояния прироäы в виäе распре-
äеëения вероятностей. Нау÷ение происхоäит в про-
öессе обработки äоступной аãенту инфорìаöии
относитеëüно состояния прироäы: частного/закры-
того сигнала (private signal) и, возìожно, äействий
еãо сосеäей (есëи аãент поëу÷ает инфорìаöиþ о
äействиях сосеäей, то нау÷ение называется социаль-
ным, social learning). Дëя тоãо, ÷тобы бытü инфор-
ìативныì, сиãнаë s äоëжен зависетü от состояния
прироäы θ, но в то же вреìя он, вообще ãоворя,
не поëностüþ раскрывает состояние прироäы, т. е.
преäставëяет собой сëу÷айнуþ веëи÷ину. Обработ-
ка инфорìаöии происхоäит при поìощи правиëа
Байеса — поступаþщая инфорìаöия испоëüзуется
äëя обновëения априорных убежäений инäивиäа и
форìирования апостериорных убежäений:

f(θ|s) = ,

ãäе f(θ) — априорная пëотностü распреäеëения θ;
φ(s |θ) — усëовная пëотностü распреäеëения пара-
ìетра s при усëовии θ; f(θ|s) — апостериорная пëот-
ностü распреäеëения параìетра θ при усëовии s.
В кëасси÷еских ìоäеëях нау÷ения все аãенты

знаþт структуру ìоäеëи: априорные вероятности
зна÷ений состояния прироäы и то, как заäаны
÷астные сиãнаëы (их распреäеëения при усëовии
тех иëи иных зна÷ений состояния прироäы). Эта
инфорìаöия — общее знание (common knowledge):

1) кажäоìу аãенту известна эта структура;
2) всеì аãентаì известно 1;
3) всеì аãентаì известно 2 и т. ä. äо бесконе÷-

ности.
Оäнако аãентаì неизвестна реаëизаöия состоя-

ния прироäы и реаëизаöия ÷ужих ÷астных сиãна-
ëов. Преäпоëожение об общеì знании структуры
ìоäеëи явëяется äовоëüно сиëüныì, в ряäе иссëе-
äований оно осëабëяется (сì., наприìер, работы
[23, 24]).
Даëее рассìатриваþтся äве базовые ìоäеëи об-

новëения преäставëений инäивиäа, в которых при-
ниìаþтся конкретные преäпоëожения о структуре
инфорìированности инäивиäа, а инфорìаöионное
взаиìоäействие ìежäу инäивиäаìи отсутствует.

3.2. Áàçîâûå ìîäåëè îáíîâëåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíèé èíäèâèäà

Рассìотриì äве базовые ìоäеëи обновëения
преäставëений инäивиäа. Кратко их ìожно опи-
сатü так: в простой бинарной ìоäеëи состояние
прироäы приниìает äва зна÷ения (состояние яв-
ëяется äискретныì) и кажäый аãент поëу÷ает би-
нарный сиãнаë о состоянии прироäы, а в ãауссов-
ской ìоäеëи состояние прироäы и ÷астные сиãна-

ëы явëяþтся реаëизаöияìи ãауссовских сëу÷айных
веëи÷ин.
В бинарной модели ìножество зна÷ений состо-

яния θ ∈ {θ0, θ1}, ãäе θ0 < θ1, в простоì сëу÷ае
θ ∈ {0, 1}. Распреäеëение вероятностей характери-
зуется оäниì ÷исëоì — вероятностüþ состояния 1.
Частные сиãнаëы приниìаþт зна÷ение 1 иëи 0 в
соответствии с вероятностяìи P(s = 1 | θ = 1) = q
и P(s = 0 | θ = 0) = q'. Частный сиãнаë называется
симметричным, есëи q = q'. В этоì сëу÷ае пара-
ìетр q называется то÷ностüþ сиãнаëа (обы÷но
с÷итается, ÷то q > 1/2).
Правиëо Байеса в сëу÷ае бинарной ìоäеëи уäоб-

но преäставитü в виäе отноøения правäопоäобия:

 = • .

В бинарной ìоäеëи сиãнаë привоäит к оãрани-
÷енноìу изìенениþ преäставëений. Есëи субъек-
тивныì преäставëениеì состояния 1 явëяется μ, то
еãо äисперсия равна μ(1 – μ), т. е. новая инфор-
ìаöия ìожет увеëи÷итü äисперсиþ и уìенüøитü
уверенностü в поëу÷енной оöенке. В сëу÷ае посëе-
äоватеëüности сиãнаëов {st} с оäинаковой то÷нос-
тüþ q правиëо Байеса приìеняется посëеäоватеëü-
но. При t → ∞ преäставëение аãента μt → θ, при÷еì
äисперсия оöенки стреìится к нуëþ.
В гауссовской модели состояние прироäы явëя-

ется реаëизаöией сëу÷айной веëи÷ины, иìеþщей
норìаëüное распреäеëение (норìаëüной сëу÷айной
веëи÷ины иëи норìаëüно распреäеëенноãо сëу÷ай-

ноãо вектора). В простоì сëу÷ае θ ∼ N(m, ). Точ-

ность распреäеëения обозна÷ается как ρθ = 1/ .

Частный сиãнаë s = θ + ° иìеет норìаëüное рас-
преäеëение, ãäе øуì ° ∼ N(0, 1/ρ°). Посëе поëу÷е-
ния сиãнаëа s обновëенное распреäеëение θ оста-
ется норìаëüныì N(m', 1/ρ' ), еãо параìетры опре-
äеëяþтся как

ρ' = ρ + ρ°,

m' = αs + (1 – α)m, ãäе α = ρ°/ρ' .

Сëеäоватеëüно, в простой ãауссовской ìоäеëи
нау÷ения набëþäения привоäят к повыøениþ то÷-
ности преäставëений инäивиäа (уìенüøениþ äис-
персии), а апостериорное ожиäание θ преäставëя-
ет собой взвеøеннуþ суììу сиãнаëа и априорноãо
ожиäания (с отражаþщиìи то÷ностü весаìи).
Такиì образоì, в базовых ìоäеëях нау÷ения

аãент, поëу÷ая посëеäоватеëüностü инфорìатив-
ных сиãнаëов, прихоäит к истинной оöенке со-
стояния прироäы. Рассìотриì теперü вопросы
форìирования разëи÷ных инфорìаöионных сооб-
ществ в привеäенных ìоäеëях.

φ s |θ( )f θ( )
φ s |θ( )f θ( ) θ'd∫
-------------------------------------

P θ = 1|s( )
P θ = 0|s( )
-------------------------- P s |θ = 1( )

P s |θ = 0( )
-------------------------- P θ = 1( )

P θ = 0( )
----------------------

σθ
2

σθ
2
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3.3. Ôîðìèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ 
èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåñòâ

Возникает вопрос: ìоãут ëи байесовские аãен-
ты4 прийти к разныì убежäенияì, есëи они поëу-
÷аþт оäну и ту же инфорìаöиþ (оäинаковуþ пос-
ëеäоватеëüностü сиãнаëов) о состоянии прироäы?

Наличие когнитивных ограничений
Аãенты ìоãут прийти к разныì убежäенияì, ес-

ëи априорные представления агентов различны и их
память ограничена. В работе [25] некоторые из по-
ëу÷аеìых аãентаìи сиãнаëов относитеëüно состо-
яния прироäы ìоãут бытü неоäнозна÷ныìи и ìо-
ãут бытü истоëкованы по-разноìу в зависиìости
от текущих преäставëений. В ÷астности, аãент в
ìоìент вреìени t ìожет поëу÷итü инфорìативные
относитеëüно состояния прироäы сиãнаëы a иëи b,
иëи неоäнозна÷ный сиãнаë ab, который он вынуж-
äен из-за оãрани÷ений паìяти интерпретироватü и
сохранятü в паìяти как a иëи b. Аãент форìирует
убежäение λ относитеëüно состояния прироäы по
правиëу Байеса и интерпретирует поступаþщий
сиãнаë ab как a, есëи λt – 1 > 1/2, иëи как b, есëи
λt – 1 < 1/2 (проявëяя теì саìыì скëонностü к поä-
твержäениþ своей то÷ки зрения). Есëи вероятностü
появëения неоäнозна÷ных сиãнаëов существенна,
то аãенты, приäерживаþщиеся разных априорных
преäставëений (наприìер, первый аãент с÷итает
боëее вероятныì состояние A, а второй — B), в
итоãе с поëожитеëüной вероятностüþ приäут к
противопоëожныì убежäенияì относитеëüно со-
стояния прироäы.

Наличие когнитивных искажений
В работе [26] ìоäеëируется эффект склонности

агента к подтверждению своей точки зрения на базе
бинарной ìоäеëи. Дëя ìоäеëирования скëонности
к поäтвержäениþ своей то÷ки зрения ввоäится
преäпоëожение: есëи аãент поëу÷ает сиãнаë, про-
тиворе÷ащий еãо убежäениþ о состоянии ìира, то
он с вероятностüþ q > 0 неверно интерпретирует
(восприниìает) этот сиãнаë как поäтвержäаþщий
еãо убежäение. При этоì он не поäозревает о не-
правиëüной интерпретаöии сиãнаëа и äействует как
обы÷ный байесовский аãент. Доказано, ÷то в сëу-
÷ае скëонности к поäтвержäениþ своеãо ìнения
(выражаеìоãо параìетроì q) аãент ìожет в итоãе
прийти к неверноìу убежäениþ, несìотря на вос-
приниìаеìуþ иì бесконе÷нуþ посëеäоватеëüностü
инфорìативных сиãнаëов. Соответственно, инäи-
виäуаëüные вероятности q ìоãут привести к раз-
ноãëасияì аãентов в обществе.

Сложная модель представлений: 
дополнительные факторы и вопросы

В работе [27] показано, ÷то в некоторых сëу÷аях
усиëение разноãëасий инäивиäов при набëþäении
оäних и тех же äанных явëяется раöионаëüныì,
есëи инäивиäы äеëаþт разные предположения о до-
полнительных факторах, влияющих на зависимости
между рассматриваемыми величинами: состоянием
мира и полученным сигналом (т. е. преäставëения
инäивиäа о пробëеìной ситуаöии явëяþтся боëее
боãатыìи, ÷еì инäивиäов в кëасси÷еских ìоäеëях
нау÷ения). С этиì же аспектоì связана работа [28],
в которой рассìатривается роëü убежäений отно-
ситеëüно «вспоìоãатеëüноãо» вопроса, не иìеþ-
щеãо пряìоãо отноøения к «основноìу» вопросу,
но вëияþщеãо на интерпретаöиþ сиãнаëов, свя-
занных с основныì вопросоì. Эти убежäения ìо-
ãут привести к поëяризаöии преäставëений по ос-
новноìу вопросу. С некоторой натяжкой (в сиëу
спеöифи÷ности функöии поëезности аãентов) к
этоìу кëассу ìоäеëей ìожно отнести ìоäеëü [29],
в которой состояние прироäы θ = (α, β) явëяется

реаëизаöией сëу÷айной веëи÷ины  = ( , ),

,  ∈ {0, 1}, а аãенты с разныìи ÷астныìи сиã-
наëаìи об α, поëу÷ая общие сиãнаëы о β, прихоäят
к разëи÷ныì преäставëенияì относитеëüно опти-
ìаëüных äействий.

Различные априорные представления

В работе [30] рассìатривается поëяризаöия
преäставëений байесовских инäивиäов в ситуаöии
коëëективноãо выбора: существует некоторая про-
бëеìа, зависящая от состояния ìира и требуþщая
реøения (выбора некоторой поëитики). Избирате-
ëи в зависиìости от своих преäставëений о состо-
янии ìира ãоëосуþт за ту иëи инуþ аëüтернативу,
посëе ÷еãо набëþäаþт степенü успеøности ре-
зуëüтата выбора (резуëüтат выбранной поëитики)
и корректируþт свои преäставëения относитеëüно
состояния прироäы. Поëяризаöия искëþ÷ена, ес-
ëи и тоëüко есëи усëовная пëотностü резуëüтата
выбора (относитеëüно состояния ìира и выбран-
ной поëитики) обëаäает свойствоì ìонотонности
отноøения правäопоäобия (анãë. Monotone Likeli-
hood Ratio Property, MLRP). В противноì сëу÷ае по-
ëяризаöиþ искëþ÷итü неëüзя äаже в сëу÷ае небоëü-
øих различий в априорных представлениях: показа-
ны соответствуþщие приìеры äëя äискретных и
непрерывных инäикаторов успеøности выбранной
поëитики.

Различные априорные представления 
относительно условных распределений сигналов

Аãенты также ìоãут прийти к разноãëасияì, ес-
ëи разëи÷ны их априорные преäставëения относи-
теëüно состояния прироäы, а также представления

4 Хотя в этоì поäразäеëе рассìатриваþтся ситуаöии с äвуìя
аãентаìи, рассужäения приìениìы и äëя ìножества аãентов
äвух типов.

θ
∼

α
∼

β
∼

α
∼

β
∼
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относительно условных распределений сигналов. Рас-
сìотриì поäробнее этот аспект.
В работе [31] рассìатривается ìоäеëü нау÷ения

с äвуìя байесовскиìи аãентаìи, с ноìераìи 1 и 2,
которые набëþäаþт посëеäоватеëüностü сиãнаëов

внеøней среäы , ãäе st ∈ {a, b}. Состояние

прироäы заäается параìетроì θ ∈ {A, B} (истин-
ныì явëяется состояние A), а априорное преä-
ставëение аãента i относитеëüно вероятности то-

ãо, ÷то θ = A, заäается параìетроì πi ∈ (0, 1).
Аãенты с÷итаþт, ÷то äëя заäанноãо параìетра θ
поступаþщие сиãнаëы явëяþтся независиìыìи и
оäинаково распреäеëенныìи: P(st = a | θ = A) = pA

и P(st = b | θ = B) = pB. Обы÷но эти вероятности
с÷итаþтся известныìи, но в äействитеëüности воз-
ìожна неопреäеëенностü относитеëüно зна÷ения
вероятности pθ (θ ∈ {A, B}), которая заäается äëя
кажäоãо аãента i еãо распреäеëениеì субъективных

вероятностей .

Рассìотриì бесконе÷нуþ посëеäоватеëüностü

сиãнаëов s ≡ , и пустü S — ìножество всех

таких посëеäоватеëüностей. Апостериорное убеж-
äение аãента i относитеëüно зна÷ения параìетра θ
при усëовии набëþäения посëеäоватеëüности сиã-

наëов 

(s) ≡ Pi(θ = A | ).

Апостериорная вероятностü в сиëу тоãо, ÷то
сиãнаëы независиìы и оäинаково распреäеëены,
зависит от ÷исëа сиãнаëов st = a к ìоìенту вреìе-
ни n:

rn(s) ≡ #{t ≤ n |st = a}.

Соãëасно усиëенноìу закону боëüøих ÷исеë
rn(s)/n схоäится с вероятностüþ, равной еäиниöе,
к некотороìу зна÷ениþ ÷астоты ρ(s) ∈ [0, 1] äëя

всех аãентов. Опреäеëиì ìножество  ≡ {s ∈ S:
∃ rn(s)/n}. Тоãäа

(s) = ,

ãäе Pi(rn|θ) — вероятностü набëþäения ровно rn
сиãнаëов st = a в посëеäоватеëüности из n первых

сиãнаëов соãëасно .

Оказывается [31], ÷то есëи äëя кажäоãо  ве-

роятностü некотороãо  > 1/2 равна еäиниöе, т. е.

( ) = 1 и äëя p <  (p) = 0, то äëя кажäоãо

i = 1, 2: Pi( (s) = 1 |θ = A) = 1 (асимптоти-

ческое научение); Pi( | (s) – (s)| = 0) = 1

(асимптотическое согласие). Такиì образоì, есëи
инäивиäы знаþт усëовные распреäеëения сиãна-
ëов (которые оäинаковы äëя них), то они узнаþт
истинное состояние прироäы из набëþäений (по÷-
ти, наверное, при n → ∞) и приäут к консенсусу
относитеëüно состояния θ в сëу÷ае набëþäения
оäинаковой посëеäоватеëüности сиãнаëов. Есëи

преäеëüная ÷астота сиãнаëа a равна , то инäи-

виä с÷итает, ÷то θ = A, есëи она равна 1 – , то

θ = B. Вероятностü всех остаëüных сëу÷аев äëя
аãента равна нуëþ, и есëи инäивиäы äëя äостато÷-
но боëüøих n < ∞ набëþäаþт ρ (÷астоту сиãнаëов a),

отëи÷аþщееся от  и 1 – , то они приписы-

ваþт это откëонение изìен÷ивости выборки (sam-
pling variation). Оäнако по ìере роста выборки
(при n → ∞) становится сëожно объяснитü изìен-
÷ивостüþ выборки ÷астоту сиãнаëа, отëи÷аþщуþ-

ся от  и 1 – . Поэтоìу естественно разреøитü

инäивиäаì заäаватü поëожитеëüные (хотя и не-
боëüøие) вероятности всеì возìожныì зна÷ени-
яì pθ. Такое äопущение веäет к саìыì разëи÷ныì
посëеäствияì, ÷то иëëþстрирует
Теорема 1. Предположим, что для каждого аген-

та i и значения параметра θ функция распределе-

ния  имеет непрерывную, ненулевую и конечную

плотность  на отрезке [0, 1], тогда (для s ∈ ):

асимптотическое научение отсутствует, т. е.

P i( (s) ≠ 1|θ = A) = 1; асимптотическое со-

гласие отсутствует (есть разногласия между аген-

тами), т. е. Pi( | (s) – (s)| ≠ 0) = 1 всякий

раз, когда π1 ≠ π2 и  =  для каждого значения

θ ∈ {A, B} [31, 32].
Факти÷ески нау÷ение в усëовиях такоãо типа

неопреäеëенности ìожет привести к усилению раз-
ногласий двух байесовских агентов после получения
одной и той же бесконечной последовательности
сигналов, ÷то невозìожно в раìках станäартной
ìоäеëи. Этот резуëüтат сфорìуëирован в сëеäуþ-
щей теореìе.
Теорема 2. Предположим, что для каждого аген-

та i и значения параметра θ функция распределения

 имеет непрерывную, ненулевую и конечную плот-

ность  на отрезке [0, 1], тогда существует такое

° > 0, ÷то |R1(ρ) – R2(ρ)| > ° для каждого значения

st{ }t 0=
n

Fθ
i

st{ }t 1=
∞

st{ }t 1=
n

φn
i st{ }t 1=

n

S

n ∞→
lim
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i 1

1 1 πi–
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частоты ρ ∈ [0, 1] (R1(ρ) ≡ (1 – ρ)/ (ρ) — от-

ношение правдоподобия). Тогда существует такое

открытое множество априорных представлений π1

и π2, что для всех сигналов s ∈  выполняется нера-

венство | (s) – (s)| > |π1 – π2|, в частности,

P( | (s) – (s)| > |π1 – π2|) = 1 [31].

Такиì образоì, äаже небоëüøие разëи÷ия в ап-
риорных преäставëениях аãентов привоäят к раз-
ëи÷ныì интерпретаöияì сиãнаëов, и есëи перво-
на÷аëüное несоответствие явëяется небоëüøиì, то
посëе по÷ти ëþбой посëеäоватеëüности сиãнаëов
разноãëасия ìежäу аãентаìи буäут нарастатü.
В рассìотренных выøе ìоäеëях нау÷ения и

форìирования инфорìаöионных сообществ сете-
вое взаиìоäействие ìежäу аãентаìи отсутствует.
В общеì же сëу÷ае инäивиäы — ÷ëены соöиуìа —
взаиìоäействуþт ìежäу собой в раìках соöиаëü-
ной сети, соответственно, äействия сосеäей в сети
ìоãут преäоставитü аãенту äопоëнитеëüнуþ инфор-
ìаöиþ о состоянии прироäы. Такой виä взаиìо-
äействия буäет рассìотрен во второй ÷асти обзора.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В первой ÷асти обзора кратко изëожена кон-
öепöия инфорìаöионноãо сообщества и рассìот-
рены реëевантные ìоäеëи форìирования преäстав-
ëений инäивиäов, которые стреìятся устранитü
неопреäеëенностü относитеëüно заäанноãо(-ых)
вопроса(-ов), форìируя в итоãе инфорìаöионные
сообщества. Описаны поäхоäы к ìоäеëированиþ
обновëения преäставëений инäивиäов и вëияние
разëи÷ных факторов на äостижение истинных
преäставëений и форìирование в сети оäноãо иëи
нескоëüких разëи÷ных инфорìаöионных сооб-
ществ. В обществе с байесовскиìи аãентаìи, как
правиëо, äостиãается истинное преäставëение от-
носитеëüно иссëеäуеìоãо вопроса, и äëя возник-
новения разëи÷ных инфорìаöионных сообществ
необхоäиìо осëабитü требование раöионаëüности
инäивиäов и/иëи ввести äопущения о разëи÷ной
инфорìированности инäивиäов.
Во второй ÷асти обзора буäут рассìотрены воп-

росы форìирования инфорìаöионных сообществ
в сетевых ìоäеëях с байесовскиìи аãентаìи, а
также с наивныìи («эвристи÷ескиìи») инäивиäа-
ìи. Эìпири÷ескиì иссëеäованияì, связанныì с
вопросаìи существования инфорìаöионных со-
обществ в реаëüных соöиаëüных сетях, и их осо-
бенностяì, буäет посвящена третüя, закëþ÷итеëü-
ная ÷астü обзора.
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Abstract. This survey covers the literature related to information communities in mutually com-
plementary areas: the formation of information communities in social networks and some ap-
plied aspects of identifying and analyzing information communities in social networks. First,
mathematical models describing the formation of information communities under uncertainty
are considered. Among these models, the most relevant ones are the mathematical models of
opinion/belief dynamics reflecting any changes in the beliefs of nodes under the influence of oth-
er network nodes and significant effects (in particular, the preservation of differences in beliefs
and the divergence of beliefs) that lead to the formation of information communities. In part I
of the survey, the concept of an information community is first presented. Then information
processing and decision-making by an agent in a social network under external uncertainty are
outlined. The factors influencing the formation of information communities in the network are
highlighted, and the basic models of Bayesian agents and their extensions are investigated.

Keywords: social networks, information community, formation of information communities, analysis of in-
formation communities, belief formation.


