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Аннотация: Современные тренды развития агентных моделей социального влияния связаны с усложнением 

этих моделей в сторону большего реализма. Цель данной работы – продемонстрировать тот факт, что 

внедрение слишком “наивных” механизмов динамики социальных связей может привести к потери 

социальной сети своих основных свойств.  

Ключевые слова: модели социального влияния, модели динамики социальных сетей, селективность. 

Введение  

Современные тренды развития моделей социального влияния и динамики мнений связаны с 

усложнением этих моделей в сторону большего реализма [1]–[4]. Значительным подспорьем здесь 

являются онлайновые социальные сети, которые богаты данными, описывающими социальную 

динамику пользователей [5], [6]. Одно из направлений такого рода исследований направлено на 

внедрение в агентные модели социального влияния (которые, в отличие от макро моделей [7]–[10], 

рассматривают как протекают процессы обмена мнениями на уровне отдельных агентов, то есть на 

микроуровне), которые в своей канонической формулировке как правило рассматривают агентов, 

связанных статичными социальными графами [11], механизмов динамики социальных связей [12]–

[17]. Однако одним из камней преткновения здесь является тот факт, что модели социального 

влияния и модели динамики социальных графов изучают разные и почти не пересекающиеся 

научные сообщества. В результате, механизмы динамики социальных связей, имплементированные в 

модели динамики взглядов зачастую носят чрезвычайно упрощенный характер, отражая, как правило, 

достаточно узкий спектр паттернов динамики реальных социальных графов.  

Цель данной работы – продемонстрировать тот факт, что внедрение слишком ―наивных‖ 

механизмов динамики социальных связей может привести к тому, что социальная сеть потеряет те 

свои свойства, наличие которых важно для соответствия эмпирическим наблюдениям. В качестве 

наиболее выпуклого примера такого рода механизмов рассматривается селективность – тенденция 

людей формировать связи с теми, кто имеет взгляды, похожие на их собственные [18]. Селективность 

наиболее часто учитывается при моделировании процессов социального влияния, поскольку 

наиболее сильно зависит от того, какие взгляды имеют агенты. Коэволюция мнений и связей 

(вызванные социальным влиянием и селективностью соответственно) достаточно часто 

рассматривается в работах ученых, однако в настоящей публикации будет показано, что одной лишь 

селективности может быть недостаточно для моделирования правдоподобных социальных сетей. В 

качестве основополагающей модели динамики взглядов берется модель, недавно предложенная в 

работе [19]. Основной посыл настоящей работы состоит в том, что необходимо более тесное 

взаимодействие научных сообществ, занимающихся анализом социальных сетей и специалистов, 

изучающих модели социального влияния.  

1 Методы 

1.1 SCARDO Модель 

SCARDO модель была предложена в работе [19]. Модель рассматривает динамику 

консервативной системы из   агентов, связанных сетью знакомств  , которая описывается простым 

связным ненаправленным невзвешенным графом. Время в модели дискретно. В каждый момент 

времени   случайно выбираются два знакомых друг с другом агента и один из них влияет на другого. 

Мнение агента   в момент времени   описывается скаляром   ( )   , где   обозначает пространство 

мнений в модели. Пространство мнений имеет конечную дискретную структуру   *       +, 
между возможными значениями мнений задано отношение порядка           . Таким 

образом, мнения    и    отвечают за наиболее радикальные позиции, в то время как  
[
 

 
]
 обозначает 

наиболее нейтральное мнение. Процедура влияния описывается с помощью трехмерной матрицы 

переходов   [      ]       
 

       . Ее компонента        описывает вероятность того, что агент с 
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мнением   , на которого оказывает влияние мнение   , поменяет свое мнение на   :    

          [  (   )         ( )       ( )    ]  (1) 

Условные вероятности (1) при суммировании по индексу   при фиксированных   и   образуют 

полное пространство событий: ∑       
 
       Таким образом, исход процедуры влияния 

определяется стохастично, на основании распределения вероятностей {               }. Схема 

динамики модели представлена на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема динамики SCARDO модели 

Естественным расширением SCARDO модели является включение в нее двух важных 

коммуникативных составляющих: селективности и алгоритмов ранжирования контента. 

Селективность обозначает свойство социальных сетей самоорганизовываться таким образом, чтобы 

соседние вершины имели схожие атрибуты [18]. Содержательный пример: при прочих равных 

условиях, люди формируют дружеские связи с теми, кто имеет похожие взгляды. Аналогично, связи, 

характеризующиеся высоким уровнем социального напряжения, склонны к разрушению. Алгоритмы 

ранжирования (персонализации) – это коммуникативная составляющая, присущая современным 

медиа платформам [20]. Эти алгоритмы формируют информационное пространство вокруг 

пользователя, отбирая для него контент на основании предыдущих действий, им совершенных в 

Интернете. Стремясь предоставить пользователю контент, который ему заведомо понравится, 

алгоритмы ранжирования могут ограничить ему доступ к информации, которая способна вызвать 

когнитивный диссонанс: например, сообщения, несущие взгляды, сильно отличающиеся от взглядов 

самого пользователя. 

В основополагающей работе [19] селективность и алгоритмы ранжирования были 

имплементированы в основную модель с помощью коэффициентов селективности   ,   - и 

персонализации   ,   -, выражающими влияние каждого из факторов. В зависимости от того, 

какова величина разницы во мнениях между источником влияния   ( ) и объектом влияния   ( ), 

дальнейшие события могут развиваться в рамках четырех возможных сценариев. Если |  ( )    ( )| 

не превосходит наперед заданного порога   , то тогда срабатывает стандартный протокол динамики 

мнений, представленный на Рис. 1. В противном случае (1) с вероятностью   ничего не происходит 

(алгоритмы ранжирования запрещают передачу информации от агента   агенту  ), (2) с вероятностью 
(   )  агент   разрывает связь с агентом   и формирует ее с тем, с кем разница во мнениях не 

превышает величину    при условии, что такой агент найдется – в противном случае ничего не 

происходит (интерпретация – алгоритмы ранжирования разрешили передачу информации, но фактор 

селективности заставил пользователя отказаться от чтения сообщения и изменить свою сеть 

знакомств), (3) с вероятностью (   )(   ) срабатывает стандартный протокол динамики мнений 

(алгоритмы ранжирования разрешили передачу информации и фактор селективности не сыграл свою 

роль). 
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Рис. 2. Схема действия селективности и алгоритмов ранжирования. 

1.2 Дизайн имитационных экспериментов 

Феноменология модели исследуется с помощью имитационных экспериментов. Рассматриваются 

настройки, которые использовались в работе [19]. Мнения агентов в начальный момент времени 

генерируются на основании равномерного распределения, заданного на трех возможных 

альтернативах:   *        +. Матрица переходов калибруется на данных, представленных в 

работах [21], [22]. Ее срезы по первому индексу (после округления до трех значащих цифр) имеют 

следующий вид: 

        [
         
               
               

]         [
               
              
              

]         [
               
              
               

]   

Граф знакомств в начальный момент времени генерируется с помощью модели случайного 

геометрического графа (random geometric graph – RGG). В рамках RGG модели вершины случайно 

располагаются в единичном квадрате и (ненаправленная) связь между любыми двумя вершинами 

появляется если и только если расстояние между ними не превышает гиперпараметра модели     . 

Для системы из       агентов выбирается порог         . Поскольку это значение превышает 

величину     
  

    

 
      , то можно гарантировать, что сформированный граф будет содержать 

гигантскую компоненту связности [23]. Однако на граф накладывается еще более сильное условие: 

он должен быть связным. Это условие проверяется внутри программного комплекса, реализующего 

работу модели, и в случае, если сгенерированная сеть не является связным графом, сеть генерируется 

заново. 

Сформированный таким образом граф знакомств (до того, как обусловленные селективностью 

процессы эволюции графа начнут его трансформировать) характеризуется высоким уровнем 

транзитивности (      ), средней длиной пути      (учитывая, что логарифм числа вершин 

составляет        , то можно сделать вывод, что данная сеть не обладает свойством ―мир тесен‖ (a 

small-world network)) и гомогенным распределением степеней вершин (подробнее про метрики см. 

раздел 1.3). Ассортативность относительно мнений агентов у построенного таким образом графа 

равняется нулю, поскольку мнения раздаются случайно и таким образом соответствуют нулевой 

модели. 

Имитационные эксперименты проводятся при значениях коэффициентов селективности и 

персонализации, которые были найдены в работе [19] как наиболее способствующие согласию между 

эмпирикой и теорией:       ,       . В качестве границы разницы мнение используется 

значение     . Эксперименты длятся 2,000,000 итераций – предварительные замеры показали, что 

этого времени достаточно для стабилизации системы. Показания целевых метрик (см. раздел 1.3) 

снимаются каждые 50,000 итераций. 

1.3 Метрики 

Опишем метрики, которые будут использоваться для анализа феноменологии модели. Для этого 

введем сначала вспомогательные обозначения. Пусть социальный граф   описывается матрицей 

смежности   *   +   . Обозначим     компоненту этой матрицы, стоящую на пересечении  -й 

строки и  -го столбца. В силу того, что   является ненаправленным графом, следует      и 
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        для любых   и  . Множество вершин графа обозначим   (     ), а число ребер в графе 

обозначим   
∑       

 
. Степень вершины   обозначим    ∑     . 

Транзитивностью будем называть следующую величину  

   
          

       
 ,   -  

которая описывает долю закрытых триад (треугольников) среди всех возможных триад (наборов 

из трех вершин, соединенных хотя бы двумя ребрами) [24]. Коэффициент транзитивности описывает 

степень кластеризованности сети. Для слабокластеризованных сетей    . Уровень кластеризации 

      уже считается достаточно высоким. Наблюдаемые в природе социальные сети 

характеризуются высоким уровнем кластеризации – если у двух человек есть общий друг, то велика 

вероятность, что они друг друга знают.   

Средней длиной пути в (связном) графе будем называть следующую величину: 

   ∑
 (   )

 (   )       

где  (   ) – расстояние между двумя вершинами (длина наикратчайшего пути, соединяющего их) 

[24]. Известное правило шести рукопожатий утверждает, что данная величина для реальных 

социальных сетей должна расти значительно медленнее, чем размер сети. Приемлемой считается 

скорость роста    :      . 

Коэффициент ассортативности  

  (   )  
∑ (    

    

  
)       

∑ (      
    

  
)       

 ,    - 

измеряет насколько сильно выражена тенденция соседних вершин иметь похожие характеристики, 

сравнивая ее с нулевой моделью, в которой ребра случайно распределяются между вершинами [24]. В 

определении коэффициента ассортативности   – это вектор характеристик вершин (например, 

степени вершин или мнения агентов). Анализ эмпирических социальных сетей выявил тот факт, что 

большинство сетей характеризуются положительным коэффициентом ассортативности (гомофилия 

социальных сетей) – соседние вершины скорее всего будут иметь похожие степени вершин, а факт 

дружбы между двумя людьми увеличивает вероятность того, что эти два человека будут иметь 

похожие взгляды. Имеются и исключения: например, сети половых контактов, где в качестве 

характеристики вершин выступает пол. Для них коэффициент ассортативности принимает 

отрицательные значения. Если же     (такого значения коэффициента ассортативности можно 

добиться если, например, определять характеристики вершин случайно), то ни о какой корреляции 

речи не идет. 

2 Результаты 

Проведенные имитационные эксперименты свидетельствуют о том, что построенная социальная 

система достаточно быстро сходится к равновесному с точки зрения макропоказателей состоянию 

(см. рис. 3). Как уже было отмечено в [19], наиболее быстрое изменение макропоказателей системы 

наблюдается на начальной стадии ее динамики, когда резкий рост уровня ассортативности 

сопровождается значительным снижением коэффициента кластеризации и увеличением средней 

длины пути. Визуализация социального графа демонстрирует тот факт, что трансформация графа, 

обусловленная селективностью, ―разрушает‖ начальную структуру графа, ―стирая‖ границы между 

сообществами, образованными RGG моделью по ―географическому‖ признаку. В результате агенты, 

изначально находящиеся в разных сообществах, могут формировать связи, но при условии, что они 

имеют одинаковые взгляды. Именно эти связи способствуют снижению показателя средней длины 

пути. Однако, появление таких связей сопряжено с исчезновением связей, которые, с большой долей 

вероятности, соединяют агентов, находящихся в одном сообществе. Это является причиной резкого 

снижения кластеризованности графа. Кроме того, такая динамика способствует ―откалыванию‖ от 

графа отдельных вершин (гигантская компонента связности всегда сохраняется и притом одна), 

которое вызвано тем, что с этими вершинами разорвали связь в силу разногласий. Необходимо 

отметить тот факт, что предельное значение коэффициента ассортативности существенно зависит от 

плотности сети. Например, выбор порогового значения формирования связи           (увеличение 

порога, что дает увеличение плотности графа почти в два раза) приводит к снижению предельного 

уровня ассортативности с        до        . 
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Рис. 3. Типичное поведение модели. (А) Динамика макрометрик, включая эволюцию уровня 

общественного мнения (доли агентов, поддерживающих мнения          обозначены как         ). 

(B-D) Социальные графы в моменты времени t = 0, 50,000, 200,000,000. Позиции вершин 

заморожены в соответствии с координатами, сгенерированными RGG моделью. Синие вершины 

обозначают агентов с мнением   , белые – агентов с мнением   , а красные – с мнением   . (E-F) 

Социальные графы в те же моменты времени. Позиции вершин сгенерированы в соответствии с 

алгоритмом Kamada-Kawai, в основе которого лежит функция потерь, учитывающая длину пути 

между вершинами [25] 
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Более детальный анализ паттернов структуры гомофилии выявил, что с течением времени вокруг 

агентов с ―радикальными‖ мнениями (   и   ) формируются сети, баланс в которых смещен в 

сторону агентов с такими же мнениям (см. табл.1 и табл.2). Для агентов с мнениями    наблюдается 

преобладание агентов с мнением    (по сравнению с нулевой моделью, в которой доли агентов с 

заданными мнениями определяется балансом всей популяции) для агентов с мнением    – 

преобладание агентов с таким же мнением   ). Для агентов, имеющих ―нейтральное‖ мнение   , 

заметных расхождений с нулевой моделью не наблюдается.  

Таблица 1.  Структура гомофилии в момент времени     (в скобках указаны нормированные на 

нулевую модель значения) 

Мнение агента Доля друзей, имеющих мнение 

         

   0.27 (0.78) 0.33 (1.17) 0.4 (1.08) 

   0.39 (1.13) 0.3 (1.05) 0.31 (0.84) 

   0.35 (1) 0.23 (0.81) 0.42 (1.15) 

Нулевая модель 0.35 0.28 0.37 

 

Таблица 2. Структура гомофилии в момент времени             (в скобках указаны 

нормированные на нулевую модель значения) 

Мнение агента Доля друзей, имеющих мнение 

         

   0.74 (2.07) 0.23 (0.43) 0.03 (0.33) 

   0.16 (0.44) 0.78 (1.45) 0.06 (0.57) 

   0.12 (0.33) 0.29 (0.54) 0.59 (5.6) 

Нулевая модель 0.36 0.54 0.11 

 

Необходимо отметить, что такая же структура ассортативности была выявлена при анализе 

данных, которые выступили эмпирическим базисом для калибровки матрицы переходов и 

идентификации значений коэффициентов селективности и персонализации [22]. Таким образом 

разработанная в [19] модель вкупе с совокупностью ее параметров, откалиброванных и 

идентифицированных на реальных данных, способна также описывать структуру гомофилии 

эмпирической системы. 

Также отметим, что в рамках эволюции графа социальных связей структура распределения 

степеней вершин практически не меняется и остается гомогенной. 

Заключение  

В данной работе был проведен анализ SCARDO модели на предмет влияние селективности на 

свойства социальной сети, динамика которой обусловлена взаимодействием факторов обмена 

мнениями, селективности и алгоритмов ранжирования. Для набора параметров, откалиброванных и 

идентифицированных на реальных данных, были проведены имитационные эксперименты. Было 

показано, что под социальная сеть существенно меняет свои свойства с течением времени: степень ее 

кластеризованности резко снижается к нулевому значению. Аналогично ведет себя средняя длина 

пути. Если второе наблюдение соответствует нашим представлениям о реальных социальных сетях 

(Правило шести рукопожатий), то низкие значения коэффициента транзитивности противоречат 

эмпирическим наблюдениям: реальные социальные графы характеризуются наличием сообществ, в 

которых два человека, имеющих общего друга с большой долей вероятности сами являются 

друзьями.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение механизмов эволюции социальной 

сети в модели динамики мнений должно производиться с осторожностью: слишком ―наивные‖ 

механизмы способны разрушить изначальную структуру сети, уменьшив тем самым реализм сети. В 

связи с этим, целесообразным видится проведение исследований, направленных на более детальный 

анализ влияния механизмов динамики сетей на их структуру в условиях, когда свойства вершин 

(мнения) также меняются. На практике это означает более тесное взаимодействие научных 

сообществ, занимающихся анализом социальных сетей и специалистов, изучающих модели 

социального влияния.  
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