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Представлена математическая модель, описывающая динамику мнений 

агентов, связанных статичным графом знакомств. Время дискретно, в каж-

дый такт времени случайно выбранный агент подвергается влиянию одного 

из его знакомых. В результате влияния мнения агентов, лежащие в отрезке 

от нуля до единицы, меняются. Результат воздействия определяется исходя 

из вероятностного распределения, построенного на основании реальной соци-

альной динамики. Поведение модели изучено с помощью численных экспери-

ментов на синтетических сетях, позволяющих воспроизводить некоторые 

свойства реальных социальных сетей. Поставлена задача управления: управ-

ляющий орган может оказывать влияние на систему, выступая как самосто-

ятельный агент, невосприимчивый ко внешнему влиянию. С некоторой веро-

ятностью в каждый момент времени регламентированное моделью взаимо-

действие заменяется влиянием управляющего органа на случайно выбранного 

агента. Цель управляющего органа – сместить мнения агентов к одному из 

полюсов пространства мнений (к единице). Проведен сравнительный анализ 

некоторых стратегий выбора управляющего мнения (мнения, с которым 

управляющий орган оказывает влияние). Показано, что серия мягких персона-

лизированных воздействий позволяет добиться бОльшего эффекта, чем пря-

молинейное влияние на агентов одним и тем же мнением, равным единице.    

Ключевые слова: модели социального влияния, эмпирические модели, 

теория управления. 

1. Введение 

Понимание механизмов, лежащих в основе процессов фор-

мирования взглядов, играет одну из ключевых ролей в государ-

ственном управлении. Здесь уместно привести пример того, как 

развивается ситуация с пандемией коронавируса: органы госу-

дарственной власти РФ принимают попытки обеспечить кол-

лективный иммунитет путем вакцинации населения, однако 

                                           
1 Иван Владимирович Козицин, к.ф.-м.н., (kozitsin.ivan@mail.ru). 
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граждане проявляют недоверие к вакцинам от коронавируса, 

что в свою очередь приводит к негативным последствиям. 

Классическим (и получившим наибольшую эмпирическую 

поддержку) подходом к описанию процессов динамики взгля-

дов является модель ДеГроота, в которой процесс разворачива-

ется в дискретном времени, а мнение индивида (в самом про-

стом случае описываемое скаляром, принадлежащим заданному 

отрезку) в следующий момент времени является выпуклой ком-

бинацией его текущего мнения и мнений тех, кто оказывает на 

него влияние [1, 4]. В рамках ДеГроотовского фреймворка 

бОльшая разница во мнениях между индивидом и источником 

влияния ведет к бОльшему изменению мнения индивида в сто-

рону источника влияния. Далее для определенности будем счи-

тать, что мнения принимают значения из отрезка [0, 1]. Пусть 

цель управляющего органа – изменить мнение индивида, сделав 

его максимально близким к единице (пройти вакцинацию) пу-

тем оказания влияния на него. Для достижения поставленной 

цели необходимо выбрать мнение, с которым управляющий ор-

ган будет влиять. В рамках ДеГроотовского фреймворка наибо-

лее эффективным будет воздействие на индивида мнением, рав-

ным единице. 

Однако проведенные недавно исследования [2, 3] свиде-

тельствуют о том, что реальная динамика мнений индивидов 

намного сложнее: наравне с изменениями мнений, направлен-

ными в сторону источника влияния (положительные сдвиги), 

имеют место изменения мнений, направленные в противопо-

ложную сторону (отрицательные сдвиги). При этом вероятность 

и магнитуда как положительных, так и отрицательных сдвигов 

имеют тенденцию расти с ростом разницы во мнениях между 

источником влияния и индивидом. Характер роста зачастую 

принимает линейную или перевернутую U-образную форму. 

Баланс между положительными и отрицательными сдвигами 

также определяется разницей во мнениях между источником 

влияния и объектом влияния: с ростом этой разницы вероят-

ность положительного сдвига сначала растет, а затем уменьша-

ется. В связи с этим рассматриваемый выше вопрос поиска оп-

тимального «управляющего» мнения остается открытым. 
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В данной работе предлагается data-driven модель динамики 

взглядов (см. раздел 2.1), в основе которой лежит эмпирический 

базис, представленный в работах [2, 3]. В разделе 2.2 свойства 

данной модели исследуются на синтетической социальной сети. 

Раздел 2.3 посвящен вопросу поиска оптимального управляю-

щего мнения в рамках данной модели. 

2. Результаты  

2.1. МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ВЗГЛЯДОВ 

Предлагаемая модель основана на результатах, представ-

ленных в работах [2, 3], в которых рассматривается динамика 

мнений крупномасштабной (1,6 млн) выборки пользователей 

социальной сети ВКонтакте. Мнение каждого пользователя 

оценивается скаляром xi из отрезка [0, 1] и отражает его отно-

шение к действующей власти (0 – полное неодобрение, 1 – мак-

симальный уровень одобрения). Каждый пользователь характе-

ризуется своим социальным окружением – его онлайн-друзьями 

(далее – просто друзьями). Для оценки социального давления, 

направленного на индивида, используется среднее мнение его 

друзей, обозначаемое x-i. Эти данные дают возможность для 

данной пары xi, x-i построить распределение вероятностей, опи-

сывающее мнение пользователя в следующий момент времени.  

В данной работе предлагается дополнительно дискретизи-

ровать пространство мнений [0, 1], разделив его на 10 равных 

отрезков. Для удобства множество возможных значений мнений 

будем обозначать X = {0,1, 0,2, …, 1}. С его элементами будем 

работать так же, как и с обычными числами. Тогда для описания 

наблюдаемой социальной динамики можно использовать трех-

мерный тензор условных вероятностей Pa,b,c, где индексы a, b 

и c принимают целые значения от 1 до 10 и описывают текущее 

мнение агента, мнение его социального окружения и мнение 

агента в следующий момент времени соответственно. К приме-

ру, величина P2,4,3 представляет собой вероятность того собы-

тия, что мнение агента в следующий момент времени будет рав-

но 0,3 при условии, что его текущее мнение 0,2, а среднее мне-

ние его друзей есть 0,4. Отметим, что вероятности, представ-
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ленные в тензоре Pa,b,c допускают не только положительные 

сдвиги мнений (мнение индивида становится ближе ко мнениям 

его друзей), но и отрицательные – когда разница во взглядах 

увеличивается (см. рис. 1). При этом наиболее вероятной «стра-

тегией» индивида является остаться при своем мнении. 

 

Рис. 1. Срез тензора Pa,b,c при a = 5; серый прямоугольник  

описывает вероятности положительных сдвигов (включая 

P5,3,4 = 0,07), числа в рамке – вероятности отрицательных 

сдвигов; число, выделенное звездой – вероятность того, что 

мнение индивида не изменится (если быть точным – останет-

ся в тех же пределах); все столбцовые суммы равны единице   

Модель динамики взглядов строится следующим образом. 

Рассматривается система из фиксированного числа агентов N, 

связанных сетью знакомств, описываемой простым неориенти-

рованным невзвешенным графом G. Граф G считается связан-

ным и не меняющимся со временем. Множество знакомых аген-

та i обозначается Vi. Время в модели дискретно. В начальный 

момент времени t = 0 мнения агентов определяются исходя из 

равномерного распределения на отрезке [0, 1] с последующим 

приведением ко множеству допустимых значений X (ожидаемое 

среднее мнение в начальный момент времени будет равно 0,55). 

В каждый момент времени t > 0 случайно выбирается агент i. 
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Далее случайно выбирается один из его знакомых j из множе-

ства Vi. После этого агент j влияет на агента i в соответствии 

с вероятностным распределением {Pa,b,c}c=1,…,10, для которого a 

и b известны и определяются величинами xi(t) и xj(t) (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Схематичное изображение модели  

2.2. АНАЛИЗ МОДЕЛИ 

Для исследования свойств модели были проведены числен-

ные эксперименты. Рассматривалось N = 2000 агентов. Граф 

знакомств G моделировался с помощью двух семейств синтети-

ческих сетей: 1) random geometric graph (RGG) сетей1 с порого-

вым значением 0,05 и 2) сетей Эрдёша – Реньи2, содержащих 

15 000 ребер. Эти два семейства сетей характеризуются одина-

ковой плотностью и позволяют изолировать эффект «структур-

ности» системы – сети Эрдёша – Реньи гомогенны и не содер-

жат сообществ, а типичная RGG-сеть представляет собой сово-

                                           
1 https://networkx.org/documentation/stable/reference/generated/networkx.

generators.geometric.random_geometric_graph.html. 
2 https://networkx.org/documentation/networkx-1.10/reference/generated/ 

networkx.generators.random_graphs.gnm_random_graph.html. 
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купность плотных групп вершин, сформированных по «геогра-

фическому» признаку.  

Для описания состояния системы использовались следую-

щие макропоказатели: среднее мнение агентов (в начальный 

момент времени примерно равное 0,55), ассортативность по 

мнениям1 и коэффициент поляризации (стандартное отклонение 

совокупности абсолютных значений всех попарных разностей 

мнений агентов). 

 

Рис. 3. Динамика модели 

Численные эксперименты (см. рис. 3) выявили, что дина-

мика представленных выше метрик не зависит от типа рассмат-

риваемой сети и может быть условно разделена на два этапа. 

                                           
1 https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated

/networkx.algorithms.assortativity.numeric_assortativity_coefficient.html. 
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Первый этап (t < 250000) характеризуется снижением среднего 

мнения и уровня поляризации. В своей наименьшей точке сред-

нее мнение равняется 0,39. При t > 250000 (второй этап) среднее 

мнение демонстрирует незначительные флуктуации вокруг зна-

чения 0,41. Во время второго этапа система характеризуется 

устойчивым уровнем поляризации порядка 0,18 (также наблю-

даются незначительные флуктуации). Максимальное значение, 

которого достигает ассортативность по мнениям составляет 

0,05, однако ее среднее значение, вокруг которого наблюдаются 

флуктуации, равняется 0,02. 

2.3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО МНЕНИЯ 

Добавим в модель управляющее воздействие. Пусть в каж-

дый момент времени t > 0 с вероятностью p случайно выбран-

ный агент i подвергается не влиянию одного из его знакомых, 

а воздействию управляющего органа, цель которого – прибли-

зить среднее мнение к значению x = 1. Содержательный при-

мер – убедить пользователей онлайновой социальной сети вак-

цинироваться путем отправки им рекламных (возможно, персо-

нифицированных) сообщений. Задача управляющего органа со-

стоит в выборе мнения xc, которое будет влиять на агента i. Ве-

личину p будем называть уровнем управления. Как было сказано 

во введении, одной из наиболее популярных стратегий выбора 

управляющего мнения является xc = 1. В данной работе предла-

гается альтернативный подход, персонализированный по своей 

природе и основанный на использовании информации, храня-

щейся в тензоре Pa,b,c. На агента с мнением xi(t) будем воздей-

ствовать управляющим мнением xc, максимизирующим вероят-

ность того, что xi(t + 1) > xi(t) (в случае xi(t) = 1 – вероятность 

того, что xi(t + 1) = xi(t)). Выбранное таким образом управляю-

щее мнение будет называть гибким. Таблица 1 демонстрирует, 

как гибкое управляющее мнение xc зависит от мнения агента xi. 

Интересным является тот факт, что оптимальное управляющее 

мнение в случае xi = 1 составляет xc = 0,5.  

На рис. 4 показано, каким образом выбор управляющего 

мнения влияет на то, каким будет среднее мнение агентов после 

500 000 итераций в зависимости от уровня управления. Полу-
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ченные результаты свидетельствуют о том, что воздействие на 

систему управляющим мнением позволяет увеличить среднее 

мнение агентов, величина «выигрыша» растет с ростом уровня 

управления. Использование гибкого управляющего мнения поз-

воляет добиться небольшого преимущества по сравнению 

с управляющим мнением, всегда равным единице. 

Таблица 1. Гибкое управляющее мнение как функция мнения 

агента, на которого направлено управляющее воздействие 

Мнение агента xi Гибкое управляющее мнение xc 

0,1 1 

0,2 0,7 

0,3 0,9 

0,4 0,7 

0,5 1 

0,6 1 

0,7 0,8 

0,8 0,9 

0,9 0,9 

1 0,5 

 
Рис. 4. Среднее мнение после 500 000 итераций как функция 

уровня управления в зависимости от подхода  

к выбору управляющего мнения 
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Полученные результаты также свидетельствуют о том, что 

при уровне управления p > 0,5 можно добиться того, что сред-

нее мнение будет превышать «паритетное» значение 0,55. 

3. Выводы 

Представленная в работе модель демонстрирует, что в не-

которых ситуациях «мягкое» влияние может иметь бОльший 

эффект, чем прямолинейное воздействие. Тем не менее, рас-

сматриваемая модель обладает некоторыми недостатками. 

В частности, в рамках численных экспериментов не удалось до-

биться устойчивого роста уровня поляризации, а наблюдаемая 

ассортативность мнений была значительно меньше тех значе-

ний, которые наблюдались в эмпирических исследованиях 

[2, 3].  

Возможный способ преодоления описанных недостатков 

состоит в рассмотрении других семейств социальных графов 

(синтетических и реальных), в том числе темпоральных. Кроме 

того, перспективным видится введение в систему агентов, кото-

рые невосприимчивы к влиянию со стороны. 
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CONTROL IN THE EMPIRIC-STOCHASTIC MODEL 

OF OPINION DYNAMICS 

Ivan Kozitsin, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences 

of RAS, Moscow, Moscow Institute of Physics and Technology, 

Moscow, Cand.Sc. (kozitsin.ivan@mail.ru). 

Abstract: The paper presents a mathematical model that describes opinion dynam-

ics of agents connected by a static friendship network. Time is discrete, at each time 

step a randomly chosen agent is influenced by one of their friends. Influence pro-

cesses change agents’ opinions that lie in the interval from zero to one. Probability 

distribution retrieved from empirical data determines consequences of influence 

processes. We perform extensive numerical experiments on synthetic networks to 

figure out the behavior of the model. Usage of synthetic networks gives us an oppor-

tunity to reproduce some of the properties of real social networks. We posit the 

control problem by introducing the governing body that can influence the system by 

acting as an independent agent who is immune to external influence. With a certain 

probability, at each time moment, the model interaction is replaced by the influence 

of the governing body on a randomly chosen agent. The goal of the governing body 

is to shift the agents’ opinions to one of the poles of the opinion space (without loss 

of generality, towards one). We carry out a comparative analysis of some strategies 

for choosing a governing opinion (an opinion held by the governing body). We 

show that a series of soft personalized influence actions can achieve a greater effect 

than a straightforward influence on agents with the same opinion, equal to one. 

Keywords: social influence models, empirical models, control theory. 
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