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Рассмотрим ситуацию, когда агенты из бесконечно большой 
«популяции» осуществляют выбор между двумя альтернативами, 
которые будем для общности называть позитивным и негативным 
полюсами. Это может быть кандидат на выборах (голосовать «за» 
или «против»), продукт или услуга (покупать или нет), этический 
выбор (поступить «хорошо» или «плохо») и пр. 

В силу бесконечности числа агентов будем считать, что при 
решении задачи управления всей «популяцией» выбор каждого 
конкретного агента не играет роли, а важна доля агентов, выби-
рающих позитивный полюс. Иначе это можно сформулировать 
следующим образом: действием «агрегированного» агента является 
вероятность x выбора им позитивного полюса. 

Примем следующие предположения. 
1. Cуществует n различных типов агентов. 
2. Доля агентов i-го типа составляет αi, 0 ≤ αi ≤ 1. 
3. Действие агента i-го типа задается функцией реакции на 

ожидание 
π(p), π : [0, 1] → [0, 1], 

где p – ожидаемая агентами вероятность выбора позитивного по-
люса произвольным агентом из «популяции». Иными словами, если 
агент ожидает, что доля выбравших позитивный полюс составляет 
p, то его действие xi определяется следующим образом: xi = πi (p). 

4. Пункты 1–3 являются общим знанием (см., например, [1]) 
среди агентов. 

Пусть хi ∈ [0, 1] – действие агента i-го типа. Тогда доля вы-

бравших позитивный полюс составляет p = ∑
=

n

j
jj x

1
α . 

Определим равновесие биполярного выбора как набор действий 
хi, удовлетворяющих системе соотношений 
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(1) хi = πi ∑
=

n

j
jjx

1

)( α , i = 1, …, n. 

В качестве отступления заметим, что соотношения (1) являют-
ся одним из возможных описаний биполярного выбора. Другие 
подходы обсуждаются, например, в работах В.А. Лефевра [2], 
Т.А. Таран [3] и др. В этих работах предполагается, что прини-
мающий решение агент осуществляет рефлексию первого рода [1], 
т.е. занимает позицию наблюдателя по отношению к своему пове-
дению, своим мыслям и чувствам. Иными словами, в нем сущест-
вует несколько соотнесенных друг с другом уровней, а итоговое 
решение определяется как влиянием внешней среды, так и состоя-
нием этих уровней. В данной же работе агент понимается как инди-
вид, т.е. «неделимый», и осуществляет рефлексию второго рода – 
относительно принятия решений оппонентами. 

Вернемся к обсуждению равновесия биполярного выбора. За-
метим, что выражения (1) задают отображение единичного гипер-
куба [0, 1]n на себя: 

(2) (x1,…, xn) → (π1 ∑
=

n

j
jjx

1

)( α ,…, πn ∑
=

n

j
jjx

1

)( α ). 

Если функции πi(⋅) непрерывны (что представляется довольно 
естественным предположением), то и отображения (2) непрерывно. 
Тогда по теореме о неподвижной точке (см., например, [4]) у сис-
темы (1) имеется хотя бы одно решение. 

Приведем пример. Пусть существуют агенты трех типов 
(n = 3), действия которых определяются следующими функциями: 

π1(p) ≡ 1,   π2(p) = p,   π3(p) ≡ 0. 
Содержательно: агенты первого типа независимо ни от чего выби-
рают позитивный полюс, агенты третьего типа – негативный. Что 
касается агентов второго типа, то они колеблются, и их действия 
совпадают с ожидаемым действием «популяции» в целом. 
Система (1) в данном случае сводится к соотношениям 

x1 = 1,  x2 = α1 x1 + α2 x2 + α3 x3,  x3 = 0, 
откуда (здесь и далее полагаем, что 0 < αi <1, i = 1, 2, 3) 

x1 = 1, x2 =
2

1

1 α
α
−

, x3 = 0. 

При этом 
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(3) p = α1 x1 + α2 x2 + α3 x3 = α1 + α2 
2

1

1 α
α
−

. 

Предположим теперь, что некий управляющий орган – центр – 
имеет возможность повлиять на ситуацию и стремится увеличить 
вероятность позитивного выбора в «популяции» в целом (т.е. вели-
чину p). Для этого центр может повлиять на агентов второй либо 
третьей группы (агенты первой группы и так выбирают x1 = 1). 
Пусть центр может повлиять на третью группу, переведя долю y ее 
членов во вторую и затратив некий ресурс (например, финансовый) 
в объеме C2 y. Центр может также повлиять на вторую группу, 
изменив представления ее членов о α3 (независимо от фактического 
значения этого параметра). Именно, влияние состоит в формирова-
нии у второй группы следующего представления: «доля x членов 
третьей группы перешли во вторую». Затраты на формирование 
такого представления составляют C1 x. 

Иными словами, центр может изменить либо реальную, либо 
«фантомную», воображаемую долю агентов третьего типа. При 
этом совокупный ресурс (бюджет), которым располагает центр, 
составляет C. 

Задача центра состоит в следующем: распределить ресурс C 
(т.е. выбрать доли x и y) таким образом, чтобы вероятность p была 
максимальной. Формально оптимизационная задача центра ставит-
ся следующим образом (см. (3)): 

(4) p(x, y) = α1 + (α2 +y α3) 
)(1 32

1

αα
α

x+−
 → max 

при ограничениях 
(5) C1x + C2y ≤ C,   0 ≤ x ≤ 1,   0 ≤ y ≤ 1. 

Легко видеть, что задача (4) сводится к максимизации функции 

ϕ(x, y) = 
)(1 32

32

αα
αα
x

y
+−

+
. 

Функция ϕ(x, y) возрастает по обоим аргументам x и y, поэтому 
первое из ограничений (5) обращается в равенство. Поэтому задача 
свелась к нахождению максимума функции 

ψ(x) = 
32

313122

2132

2132

1
//1

)(1
/)(

αα
ααα

αα
αα

x
xCCCC

CCx
CxCC

−−
−+

=
+−
−+

. 
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Нетрудно видеть, что функция ψ(x) является монотонно возрас-
тающей (соответственно, монотонно убывающей или константой) 
если выражение 

(6) 
1

22

С
Сα

+
1

3

С
Сα

 – (1 – α2) 

положительно (соответственно, отрицательно или равно нулю). 

Введем обозначения k1 = 
C
C1 ,  k2 = 

C
C2 . Тогда условие положи-

тельности выражения (6) запишется в виде 
(7) α3 > k1 – α2 (k1 + k2). 

Далее будем предполагать, что C1 > C и C2 > C. Содержательно 
это означает, что у центра не так много ресурсов, чтобы всех аген-
тов третьего типа «превратить» в агентов второго типа. При этом 
оптимальным будет такой выбор центра, когда весь ресурс вклады-
вается в увеличение либо реальной, либо воображаемой (при вы-
полнении (7)) доли агентов второго типа. 

Зависимость оптимального выбора центра от параметров 
(α2, α3) изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Оптимальный выбор центра 
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На рисунке 1 затемнена область, где выполнено условие (7), 
т.е. для центра оптимально весь ресурс направить на изменение 
представлений: 

(8) x = 
1C

C
,   y = 0. 

Решение (8) отвечает ситуации, когда доля α2 агентов второго 

типа достаточно велика. Из рисунка 1 видно, что если α2 > 
21

1

kk
k
+

, 

то решение (8) всегда оптимально. Если же 

(9) 
1

1

21

1

−+
−
kk

k
< α2 < 

21

1

kk
k
+

, 

то решение (8) оптимально при достаточно больших α3. Содержа-
тельно последний случай означает следующее: при некотором 
диапазоне значений параметра α2 (т.е. при выполнении (9)) опти-
мально влиять на представления, когда они слишком пессимистич-
ны (т.е. когда α3 достаточно велико и, следовательно, велика веро-
ятность p выбора негативного полюса). 

В заключение отметим, что рассмотрен простейший случай 
информационного управления в условиях биполярного выбора. 
Дальнейшее развитие модели (увеличение числа типов агентов, 
усложнение структуры информированности [1] усложнение функ-
ций реакции на ожидание) и ее сопоставление с наблюдаемыми 
результатами действий экономических (покупатели) и политиче-
ских (избиратели) агентов представляется перспективным направ-
лением дальнейших исследований. 
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