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О ДИНАМИКЕ ДЕРЕВА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  

Федянин Д. Н. 1 

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Предложена новая модель изменения мнений в социальной сети. Основной 

особенностью является возможность сообщения агентами не только своего 

мнения, но также и мнения о мнениях других агентов, мнения о мнениях 

о мнениях других агентов и т.д. Такие возможности влияния представляются 

широко распространенными в повседневной жизни. Для моделирования по-

добного влияния оказалась важна и полезна структура информированности, 

предложенная в теории рефлексивного управления. Используя эту структуру, 

показан новый класс эффектов, тесно связанный с эпистемическими моделя-

ми, учитывающими ограниченную способность агентов к логическим раз-

мышлениям. В работе описана основная идея и механизм работы модели. 

В том числе рассмотрен нетривиальный пример. Технические подробности и 

исчерпывающая полная математическая формулировка в работе не пред-

ставлены.  
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1. Введение 

Многоагентные системы распространены в социальных ис-

следованиях. Ярким примером такой системы являются соци-

альные сети. В социальных сетях дружат, общаются, делятся 

информацией. В том числе часто, если агенты имеют свои мне-

ния, интересной задачей является изучение закономерностей 

изменения мнений в результате социального взаимодействия. 

Одной из классических работ является работа [3], в которой 

предложена модель линейного изменения мнений на следую-

щем шаге. Более полный обзор такого класса моделей можно 

найти в [1]. Отметим, что, вообще говоря, можно в качестве 

агентов рассматривать не людей, а роботов или дронов, в этом 

случае понятие социальной сети приобретает несколько особен-

ный смысл.  

                                           
1 Денис Николаевич Федянин, н.с. (dfedyanin@inbox.ru). 
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Во многом параллельным направлением до недавнего вре-

мени был эпистемический анализ размышлений агентов и моде-

лей знаний. Направлений исследования знаний огромное коли-

чество, например, построение и анализ онтологий, или науки 

о данных. Однако наиболее близким к используемой здесь мо-

дели является направление, описанное в работе [6] и использу-

ющее модальную логику для построения моделей о мнений 

о мнениях. В настоящий работы мы будем использовать форма-

лизмы из смежного направления, описанного в работе [2]. Тео-

рия рефлексии, построенная в работе [2], и особенно формализм 

играют ключевую роль в описании представленной в нашем ис-

следовании модели. К сожалению, объем нашей публикации не 

позволяет подробно описать все формализмы и концепции, та-

кие как точечные структуры информированности, рефлексия, 

уровни рефлексии, фантомные агенты и т.д. Связь работы [6] 

и [2] обсуждается в работе [4]. Одной из моделей описания ин-

формированности является информационная рефлексия, пред-

ставляемая деревом, состоящим из мнений реальных и фантом-

ных агентов. Известны модели изменения мнений, например, 

организацией собраний и публичными сообщениями значения 

параметра. В работе [2] показано, что такими собраниями мож-

но построить любое дерево информационной структуры.   

Последнее время исследователи проявляют интерес к изу-

чению моделей, когда агенты имеют способность к построению 

рефлексивных моделей и при этом взаимодействуют в социаль-

ной сети. Мы предлагаем, как нам кажется, весьма общую мо-

дель таких взаимодействий. Ключевым является наблюдение, 

что общение агентов можно описать как сообщение агентами 

друг другу элементов своих веток деревьев информированно-

сти. Например, Анна может сообщить Борису свое мнение 

о том, что по мнению Владимира по мнению Бориса по мнению 

Анны Борис думает о том значении некоторого параметра. 

Сообщение может изменить соответствующий элемент 

в ветке информированности, например, сместив его значение 

в сторону сообщенного в соответствии с доверием к сообще-

нию. 
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2. Мотивационный пример 

Предположим, что так как агенты стараются выбирать свои 

мнения на основе мнений других агентов, это должно учиты-

ваться и в виде условия согласования в дереве информирован-

ности. Например, Анне известно, что всего агентов три – она, 

Борис и Владимир, и доверие каждого агента к другим и себе 

одинаково и равно 1/3. Информированность Анны будет несо-

гласованной, если она будет верить, что Борис считает знание 

параметра равным 5, и, по ее мнению, Борис считает, что по ее 

мнению значение параметра равно 3, и также, по ее мнению, 

Борис считает, что по мнению Владимира значение параметра 

равно 3. Ведь если бы Борис действительно считал, что мнения 

всех остальных равно 3, то он изменил бы свое мнение с 5 на 3.  

Мы будем полагать, что такие несогласованности возник-

нуть могут, но агенты будут стремиться их исправить.  

3. Идея модели 

Пусть N = {1, …, n} множество агентов и значение пара-

метра (t) неизвестно агентам. Обозначим i(t) мнение в момент 

времени t агента i о значении параметра в момент времени t, 

через ij(t) – мнение агента i в момент времени t о мнении аген-

та j в момент времени t о значении параметра (t) в момент вре-

мени t и т.д. В результате получится структура информирован-

ности в виде дерева информационной структуры, в которой 

вершинами являются значения параметра, мнения о нем агентов 

и мнения агентов о мнениях агентов о значении параметра. 

Вершины дерева информационной структуры будем нумеровать 

вектор-индексом мнения. То есть вершину, в которой располо-

жено мнение i-го агента о мнении j-го агента о значении пара-

метра, обозначим (i; j), а само мнение – ij. 

Процесс изменения может иметь различные интерпретации и 

пример рассмотрен в следующем разделе. Однако в достаточно 

общем случае можно считать, что влияние происходит в соответ-

ствии с некоторыми функциями s(t + 1) = R(s, t, i(1), …, i(k)). 

Частный случай – когда одно мнение может влиять только 
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на одно мнение, тогда используя идею Де Гроота о линейности 

изменения мнений можно предложить такую запись. Влияние 

описывается стрелкой (e, d), если мнение в вершине дерева e 

влияет на мнение в вершине дерева d. Соответственно, результат 

факта влияния (e, d), можно записать в виде e(t + 1) = aedd(t) + 

+ (1 – aed)e(t), где aed – влияние мнения в вершине d на мнение 

в вершине e. Исчерпывающее полное математическое описание 

модели тем не менее выходит за рамки публикации.  

4. Пример иллюстрирующий идею более полно 

Рассмотрим пример взаимодействия трех агентов, которые 

строят предполжения о значении параметра .  

 
Рис. 1. Граф осведомленности (граф рефлексивной игры)  

и граф передачи информации 

На рис. 1 схематично показано взаимодействие агентов. 

Агенту соответствует окружность с номером агента в центре. На 

рис. 1 ребра соответствуют осведомленности одного агента 

о существовании другого и его рефлективности. На рис. 1 реб-

ра соответствуют каналам передачи информации, через которые 

осуществляется влияние.  

На рис. 1 показан граф отношений осведомленности, ко-

торый похож на граф рефлексивной игры и совпадал бы с ним, 

если бы мы рассматривали игру, но в нашем описании пока нет 
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целевых функций и, значит, игры. На графе показано, что аген-

ты 1 и 2 осведомлены о способности друг друга к бесконечной 

рефлексии, т.е. для них утверждения типа «что агент 1 по мне-

нию агента 2 по мнению агента 1 думает о значении параметра 

тэта?» имеют смысл. При этом агент 3 также осведомлен о них, 

а вот агенты 1 и 2 не считают агента 3 способным к рефлексии и 

имеющим какое-то мнение или даже вообще существующим. 

Это отражено в дереве информационной структуры на рис. 2. 

В дереве не показаны ветки, соответствующие мнениям агентов 

о себе, так как принимается аксиома о том, что агент верно ин-

формирован о собственном знании. Эта аксиома присутствует 

в книге.  

На рис. 1 показан граф передачи информации, иллюстри-

рующий влияние между агентами. В нашем примере он описы-

вает случай, когда агенты, например, состоят в сообществах, где 

могут рассылать сообщения анонимно, выступая под псевдони-

мом. Агенты 1 и 3 состоят в обществе q, а 1 и 2 – в обществе s. 

Также это может описывать более общий случай, когда мнение 

одного агента влияет на другого так, что агент, на которого ока-

зывается влияние, не догадывается о существовании влияющего 

на него агента. Этот механизм позволяет агенту 3 влиять на 

агентов 1 и 2, не знающих о нем. Агенты 1 и 2 могли бы влиять 

друг на друга открыто, так как знают о друг друге, но в нашем 

примере такого влияние не произошло. Отметим, что в силу 

асинхронности каждый акт влияния может возникать независи-

мо от других актов, если мы не накладываем дополнительные 

условия, например, причинно-следственные.  

На рис. 2 показана соответствующая структура информиро-

ванности агентов. Нижний уровень – реальное значение пара-

метра, следующий уровень – мнения реальных агентов, следу-

ющий уровень – мнения о мнениях и т.д. Один из вариантов ре-

ализации асинхронного взаимовлияния мнений показаны пунк-

тирными стрелками. Для облегчения схемы описание и обозна-

чения каждой стрелки на самом рисунке не приводятся.   
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Рис. 2. Пример мнений расположенных в вершинах  

дерева информационной структуры 

Поясним влияния на примере, изображенном на рис. 2. 

Пусть стрелка из a в b обозначается (a, b)). Рассмотрим стрелки  

 ((3), (1)),  ((1), (3)),  ((2), (3)) – прямая формализация «клас-

сического» влияния мнений агентов друг на друга в соответ-

ствии с указанными индексами. Однако во многих случаях бо-

лее точно моделировать такое влияние, например, как комбина-

цию стрелок ((2),  (3; 2)) и ((3; 2),  (3)), т.е. второй агент сначала 

меняет мнение своего фантомного агента у третьего агента – 

мнение, которое имеет третий агент о мнении второго, и лишь 

затем это мнение о мнении изменит мнение третьего агента. Тем 

не менее возможно и прямое влияние, например, между аген-

том 1 и 3, где у первого агента просто нет образа для третьего 

агента, однако мнение третьего агента может опосредовано вли-

ять на мнение первого агента; 
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 ((1; 2),  (1)) – мнение первого агента о мнении второго 

агента может влиять на мнение первого – это один из компонен-

тов «классического» социального влияния; 

 ((2),  (3; 2)) – мнение второго агента может изменить мне-

ние третьего агента о мнении второго агента – еще один компо-

нент «классического» социального влияния; 

 ((3; 1),  (1; 2; 1)) – мнение третьего агента о первом агенте 

может изменить мнение первого агента о том, какое мнение 

о нем имеет второй агент. Например, может быть, посредник 

между первым и третьим агентом решит, что мнение третьего 

о первом такое же, как мнение второго о первом, и сообщит 

первому мнение третьего в качестве мнения второго. Это пер-

вый описываемый нами пример за пределами классического, 

когда сообщается не мнение, а мнение о мнении, т.е. третий со-

общал бы не «мое мнение такое-то», а «мое мнение о мнении 

второго агента такое-то»; 

 ((1; 2),  (1; 2; 1)) – стрелка, описывающая влияние мнения 

о мнении агента на мнение о мнение о мнении агента, т.е. влия-

ние вертикально вверх в структуре. Это стрелка представляет 

особенный логический интерес, так как может быть результатом 

логических рассуждений. Например, два игрока играют в игру 

«камень – ножницы – бумага», где агентам (игрокам) надо од-

новременно выбрать один из трех вариантов. Выбравший ка-

мень выигрывает у выбравшего ножницы, выбравший ножницы 

выигрывает у выбравшего бумагу, а выбравший бумагу выиг-

рывает у выбравшего ножницы. Если выбранные агентами ва-

рианты совпали, то выигрыш делится поровну, присуждается 

ничья. Пусть  – «оптимальный ход». Первый агент может вы-

брать камень, думая, что второй агент выберет ножницы, счи-

тая, что второй агент уверен, что первый агент выберет бумагу. 

Однако если кто-то сообщит первому, что второй агент плани-

рует выбрать камень, то изменится не только представление 

первого агента о том, что оптимально ему выбрать (он вместо 

камня теперь выберет бумагу), но и свои представления о том, 

что по мнению второго агента оптимально выбрать первому. 

Так как выбирать камень веря, что оппонент выберет бумагу, 
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нерационально. Следовательно, если первый агент верит в ра-

циональность второго, то он должен заменить свои представле-

ния о том, что второй агент считает, что первый агент считает 

оптимальным бумагу, на то, что второй агент считает, что пер-

вый агент считает оптимальным камень. Пример игры здесь 

приведен для просто рассуждений, однако напрямую такую иг-

ру непросто (и может быть невозможно) записать в дерево ин-

формированности. Причина в том, что так как в данной игре 

отсутствует заведомо выигрышный вариант, то объективное 

значение  не определено. Тем не менее все остальные рассуж-

дения можно провести даже в случае неопределенного реально-

го значения параметра. Однако аккуратное описание этих рас-

суждений в виде структуры информированности выходит за 

рамки этого доклада. Отметим, что аналогичным образом мож-

но моделировать рассуждения агентов, если использовать идею 

динамики наилучших ответов, например, считать, что мнение 

агента задается его мнением о других агентах, что совершенно 

естественно, однако может также привести (но не всегда) к пе-

ресчету мнений на более высоких уровнях рефлексии; 

 ((3),  ( )) – вообще говоря, в этой структуре можно моде-

лировать и изменение агентами самого реального значения , 

например, в этом случае указанная стрелка описывает, как агент 

на основании своей информированности меняет само значение 

параметра (или кто-то меняет значение параметра на основе 

мнения первого агента, например, если агент выступает, воз-

можно, невольно, экспертом для центра управления ). 

5. Задачи управление  

Для постановки задач управления и оценки их сложности 

можно использовать в качестве основы классификацию задач 

в работе [5]. Отличительной особенностью класса задач, рас-

смотренных в этой работе является неучет не только значений 

мнений реальных агентов, но и фантомных, соответствующих 

вершинам дерева информационной структуры. Другой особен-

ностью становится возможность сравнения эффекта размышле-

ний агента, выражающейся в изменении мнений сверху – вниз 
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в ветвях дерева, поиск непротиворечивости в скорости измене-

ний мнений снизу – вверх и классического изменения мнений 

под непосредственным влиянием мнений других агентов. Также 

в классическом случае возникает задача о сравнение интенсив-

ности обмена мнениями на разных уровнях, например, насколь-

ко часто люди обмениваются мнениями о мнениях. Может воз-

никнуть эффект, когда изменить мнение агента прямым сооб-

щением своего мнения дорого и неэффективно, а изменение 

мнения высокого рефлексивного уровня проще, однако приве-

дет в результате даже к большему эффекту. Например, агент 1 

очень недоверчив (но немного доверяет) мнению агента 2, но 

доверяет мнению агента 3. Соответственно, если недоступно 

управление мнением агентов 1 и 3 напрямую (слишком дорого), 

то можно рассмотреть вариант, когда мы меняем мнение аген-

та 2 относительно мнения агента 3, и когда агент 2 делится сво-

им мнением о мнении агента 3 с агентом 1, то может оказаться, 

что агент 1 отнесется к такому сообщению с большим доверием, 

если например, ему известно, что доверие агента 2 к агенту 3 

велико, но он не знает об оказанном управлении. Особенно это 

может быть эффективно, когда обмен сообщениями асинхронен 

и частота общения агента 3 с агентами 1 и 2, несмотря на его 

авторитетность, очень низка. А общение агентов 1 и 2 наоборот 

велико.    

6. Выводы 

В результате проведенного поискового исследования уда-

лось обобщить модель обмена мнениями в социальной сети об-

меном мнениями на случай обмена мнениями о мнениях. При 

это удалось построить модель как комбинацию классической 

модели из теории рефлексии и модели динамики мнений в со-

циальных сетях. Обоснована возможность наличия эффекта 

каскадного изменения мнений в вершинах дерева информаци-

онной структуры, показан наиболее корректный способ (двух-

шаговый) описания в модели классических моделей изменения 

мнений в социальных сетях. Несмотря на то, что в работе не 

приводится исчерпывающего математического описания, автор 
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смело склоннен полагать, что описания основных идей раскры-

вают ключевые свойства модели и алгоритм ее построения.  

Перспективным направлением дальнейших исследований 

автор считает аккуратную математическую формализацию, раз-

работку комплекса программ для моделирования и проведение 

численных экспериментов, исследование свойств модели и их 

строгое доказательство, проведение параллелей с моделями 

эпистемической логики, проведение экономических экспери-

ментов в форме деловых игр.   
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Denis Fedyanin, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences 

of RAS, Moscow, researcher (dfedyanin@inbox.ru). 

Abstract: The paper proposes a new model for changing opinions in a social net-

work. The main feature is the ability of agents to communicate not only their opin-

ions, but also opinions about the opinions of other agents, opinions about opinions 
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about the opinions of other agents, etc. Such possibilities of influence seem to be 

widespread in everyday life. For modeling such an influence, the structure of infor-

mation, proposed in the theory of reflexive control, turned out to be important and 

useful. Using this structure, a new class of effects is shown that is closely related to 

epistemic models that take into account the limited ability of agents to think logical-

ly. The paper describes the basic idea and mechanism of the model. Including con-

sidered a non-trivial example. Technical details and an exhaustive full mathemati-

cal formulation are not presented in the work. 

Keywords: reflection, social networks, opinions. 
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