АНАЛИЗ
МОДЕЛИ ViSE ГОЛОСОВАНИЯ
В СТОХАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ:
АЛЬТРУИЗМ, НАЛОГИ, ОТВЕТСТВЕННАЯ
ЭЛИТА, ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ
ГОЛОСОВАНИЯ
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ПРЕДЫСТОРИЯ

 Начало 70-х

ПАРАДОКС МАЛИШЕВСКОГО
 Мысли о

в СССР

…
…
…
…

Выводы
 Это «развитие» парадокса Кондорсе
 Предлагающий может утвердить голосованием что угодно
 Он это делает алгоритмом мелких подачек большинству

…
…
…

ПАРАДОКС МАЛИШЕВСКОГО (публикации)

1974

1981

ПАРАДОКС МАЛИШЕВСКОГО (публикации)

Кондорсе

Малишевский
Упорядочим сотню по достатку. И предлагаем:
каждый получит капитал следующего, а самый
богатый – капитал самого бедного. Пройдя по кругу,
придем к началу.

ПАРАДОКС МАЛИШЕВСКОГО
 Парадокс Малишевского ставит под сомнение голосование как метод принятия

решений.

 Он обнажает главный порок голосования. Состоящий в том, что учитываемый

голос отражает лишь факт, но не величину выигрыша или ущерба голосующего.

 Причем порок этот трудноустраним, поскольку не всегда возможно сравнить

заинтересованность двух людей.

Как вернуть осмысленность демократическим процедурам?
 Грубо говоря, с парадоксом Малишевского демократия летит в тартарары.

Как обезвредить механизм, который ее туда отправляет?

A. Принять, что модель более жесткая.
В модели Малишевского предлагающий обладает огромной свободой: предложить и
поставить на голосование любую точку в пространстве размерности .
Часто такой свободы нет. Сохранится ли парадокс в пр-ве низкой размерности?
На самом деле этому и посвящен обзор Айзермана. Голосованию в пространстве низкой
размерности.
В целом ответ такой: парадокс сохраняется. Хотя надо выполнить соотношение между
размерностью пр-ва и порогом голосования.

Как вернуть осмысленность демократическим процедурам?
B. Изменить стратегии голосования.
Т. е. допустить, что участники не чужды альтруизма. Это требует более подробного
рассмотрения. Об этом поговорим позже.

C. Демонополизировать предложение.
Сделать это можно многими разными способами. Кто когда предлагает? Какова стратегия
предлагающих? Объединяются ли они в группы? Как? Знают ли предпочтения и стратегии
др.др.? Могут ли стратегии строиться рефлексивно? Остаются ли внешние предлагающие?
Возникает много игровых постановок. Такие работы есть. Но результаты складываются в
некую мозаику, а не в общую четкую картину. Общий ответ: картина очень сложная.
Возможность и степень манипулирования зависят от количества, информированности,
прав участников.

Возникает вопрос. Порок голосования проявляется в полной мере
лишь при манипулировании или имеет более фундаментальную
природу? И достаточно просто определенной плотности
отрицательных предложений?
 Как это исследовать? Пусть никто не манипулирует. Пусть просто много

отрицательных предложений, но приходят они случайно. Что будет в
среднем? Удастся ли людям фильтровать невыгодные предложения
голосуя их большинством?

 Вопрос оказывается нетривиальным, поскольку нетривиален ответ.

Формально задать этот вопрос и на него ответить помогает модель
которой сегодня пойдет речь.

,о

МОДЕЛЬ ViSE
 Итак, 𝑛 участников, каждый характеризуется числом:

это благосостояние, капитал, полезность.

 В этих терминах и формулируется предложение. Это вектор изменений

полезности участников. Изменений положительных или отрицательных.

 Пусть предложения формируются извне. И стохастически.

 Пусть в нулевом варианте приращения капитала разных участников

независимы.

 То есть предложение – это вектор независимых одинаково распредел-х с.в.

 Далее возникает вопрос о типе распределения и его свободных параметрах.

 ViSE –

МОДЕЛЬ ViSE
Формально:
Пусть 𝒄(𝑚) – вектор капиталов участников по окончании шага 𝑚 ≥ 0; 𝒄(0) –
вектор начальных значений капитала. В случае модели с вымиранием в число
этих участников входят лишь те, чей капитал по окончании шага
неотрицателен. В случае без вымирания число компонент вектора 𝒄(𝑚)
остается равным . Тогда
𝒄 𝑚 =𝑟 𝒄 𝑚−1 +𝜻 𝑚 𝐼 𝑚 ,

0 < 𝑚 ≤ 𝑀,

где 𝜻 𝑚 – вектор предложения среды на шаге m; 𝑀 – общее число
предложений
1,
если предложение 𝜻 𝑚 принято голосованием;
𝐼 𝑚 =
0
в противном случае;
𝑟(∙) – оператор, исключающий из вектора отрицательные компоненты в модели
с вымиранием и тождественный оператор в модели без вымирания.

ЯМА УЩЕРБА
𝜇
𝜎
Нормальное распределение.
𝜌=

Вывод. Да, голосование большинством не
фильтрует эффективно негативные
предложения даже без манипулирования.
Как это происходит?
Меньшинство теряет больше, чем получает
большинство.
Почему?
Это свойство распределения: симметричного с
отрицательным средним.

В статье у нас был эпиграф: «Эгоист подобен давно сидящему в колодце». Козьма Прутков

ЗАВИСИТ ЛИ ЭТО ОТ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ?

 Зависит.
 При увеличении

яма
становится меньше и
сдвигается вправо.
 Но она есть при любом

ЗАВИСИТ ЛИ ФОРМА КРИВОЙ ОТ n

?

 Начиная с 𝑛 = 11, форма

практически не меняется.

 Значение в нуле:
 И в целом -кратное увеличение

числа участников практически
равносильно -кратному
уменьшению дисперсии.

ПРИ ДРУГИХ ПОРОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ…

 При высоком

пороге ямы нет, но
очень большая
упущенная выгода
в благоприятной
среде.

НЕ МЕНЯТЬ ЛИ ПОРОГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ?

 В каждой точке

берем наилучший
порог.

ГОЛОСОВАНИЕ С ОПТИМАЛЬНЫМ ПОРОГОМ

 Ямы ущерба нет и

не может быть.

ГРАФИК ОПТИМАЛЬНОГО ПОРОГА

 Гипотеза: чем

суровее среда, тем
выше оптимальный
порог.

 То есть «коней на

переправе не
меняют»

КАК СНИЖАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ?
 Оптимальный порог – черная линия.
 Модуль его производной – серая

колоколообразная кривая, с хвостами
тяжелее, чем у нормального распр.

независимо от числа участников и других
параметров.

ПРИРАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ АГЕНТА
Теорема. В обществе, состоящем из классически рациональных агентов,
ожидаемое приращение полезности агента равно
𝐸 𝜂𝑘 = 𝑝 𝐸+ + 𝐸− 𝐵 𝑝 𝑛0 , 𝑛 − 𝑛0 ) − 𝐸− 𝐵 𝑝 𝑛0 + 1, 𝑛 − 𝑛0 ),
где 𝐸− = 𝐸 𝜁 𝜁 ≤ 0) , 𝐸+ = 𝐸 𝜁 𝜁 > 0), 𝐵 𝑝 𝑚, 𝑙) – функция распределения
бета-распределения с 𝑚 и 𝑙 степенями свободы, 𝑝 = 𝑃 𝜁 > 0 = 1 − 𝐹 0 , 𝜁 –
случайная величина, определяющая приращение полезности любого агента в
случайном предложении, 𝐹(∙) – функция распределения 𝜁, 𝑛0 = 𝛼𝑛 , 𝛼 – порог
голосования.

КАКОВ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ?
Теорема. В обществе, состоящем из классически рациональных агентов,
оптимальный порог голосования равен
−1
+
𝐸
𝛼0 = 1 + −
,
𝐸
где 𝐸 − = 𝐸 𝜁 𝜁 ≤ 0) , 𝐸 + = 𝐸 𝜁 𝜁 > 0), 𝜁 – случайная величина, определяющая
приращение полезности любого агента в случайном предложении.
Формула не только чрезвычайно простая, но и говорящая: порог голосования
возрастает по 𝐸 − и убывает по 𝐸 + .
𝐸+
𝐸−

Также убывает по отношению выигрыш/потеря 𝑅 =
.
Это один из результатов кандидатской работы Виталия Малышева.

Помним про нашу гипотезу об убывании порога по 𝜇 …

КАКОВ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ РАЗНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ?
Следствие 1. Оптимальный порог голосования для предложений, генерируемых
равномерным распределением на отрезке −𝑎, 𝑏 , – 𝑎 < 0 и 𝑏 > 0, равен
𝑏
𝛼0 = 1 +
𝑎

−1

В терминах приведенного среднего среды 𝜌 =
1,
𝛼0 =

1
2

0,

.
𝜇
𝜎

порог линеен:

𝜌 ≤ − 3
1−

𝜌
3

,

− 3 < 𝜌 <
𝜌>

3.

3.

КАКОВ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ РАЗНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ?
Следствие 2. Оптимальный порог голосования для предложений, генерируемых
симметризованным распределением Парето с плотностью
𝑘
𝑓 𝑥 =
2𝑎

𝑥−µ
+1
𝑎

−(𝑘+1)

равен
𝛼0 =
µ
σ

где 𝜌 = , 𝐶 =

(𝑘−1)(𝑘−2)
2

1
2

𝑎
𝜎

1+

1− 𝑘−2 𝜌−(1+𝜌)−𝑘+1
sign(𝜌)
1+𝑘𝜌

= , 𝜌=

𝜌
𝐶

=

µ
𝑎

,

.

Распределение Парето часто используется в экономике, финансах, социальных науках как
распределение с тяжелыми и экстремально тяжелыми хвостами (с «черными лебедями»).

СИММЕТРИЗОВАННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРЕТО (СП)

 СП-распределения –

с острым пиком

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ СП-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Строим график оптимального
порога для СП-распределений,
и…
гипотеза об убывании порога с
благоприятностью среды
(«коней на переправе не
меняют»)
опровергается!
В слабо неблагоприятной –
меняют, а в слабо
благоприятной – не меняют!

КАКОВ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ РАЗНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ?
У распределения Парето есть параметр 𝑘 легкость хвостов (для рис. выше 𝑘 = 8).
При 𝑘 → ∞ СП-распределение стремится к распределению Лапласа.

Следствие 3. Оптимальный порог голосования для предложений, генерируемых
распределением Лапласа с плотностью
𝜆
𝑓 𝑥 = exp −𝜆 𝑥 − µ
2

равен
𝛼0 =
где 𝛽 = 𝜆µ = 𝜆𝜎𝜌 =

2𝜌 .

1
2

1

1−𝛽−exp(−𝛽)
+ sign(𝜌)
1+𝛽

,

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАПЛАСА
Строим график оптимального
порога для распределения
Лапласа.
Это экспоненциальное
распределение оказывается
пограничным: для всех СПраспределений монотонность
порога нарушается, а для него
производная 𝛼0 в нуле равна
нулю!

ПРОИЗВОДНАЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ РАСПР. ЛАПЛАСА

Производная равна 0 лишь в 0.

В КОНЦЕ ДОКЛАДА ВЕРНЕМСЯ К ЯМЕ УЩЕРБА…
…отняв 𝜇 в положительной области

•
•
•
•
•

Есть 2-я яма ущерба!
Она строго симметрична первой!
Это верно для любых распределений!
Это так и для 2-компоннтных обществ.
Доказательство нетривиально.

Это один из результатов работы
аспиранта Вадима Афонькина*

«СНЕЖНЫЙ КОМ» КООПЕРАЦИИ
Одиночки и группа, α = 0.5

•
•
•
•
•
•

Начинаем (размер группы n = 0, 1) в «яме ущерба»
Успешная группа: 1/6 общества
Провал одиночек: группа 1/4 общества
Status quo: группа 2/3 общества
Прекращение разорения: группа 4/5 общества
Оптимум: все в группе.

• Возможность снежного кома сотрудничества»
• Групповой эгоизм приближается к альтруизму
• Результаты о нескольких группах, «малой
партии», 2-партийной системе

АЛЬТРУИЗМ
 Альтруизм – это ускользающее понятие, понятие-призрак, летучий голландец.
 Такие по естественным причинам возникают в языке, однако не выдерживают

проверки строгими рассуждениями. Но сохраняются, порождая вредные химеры.

В чем здесь дело?
1. Понятие альтруизма относится не столько к области поведения, сколько к области
мотивации. Отсюда 2 следствия.
– От внешнего наблюдателя этот мотив обычно скрыт.
– На результаты он влияет не напрямую, а через поведение, которые может иметь
другие мотивы.
Тогда: не использовать ли термин, относящийся собственно к поведению?
Тенденция в науке последнего времени: использовать термины не
«альтруистическое поведение», «альтруистическая стратегия», а «просоциальное
поведение», «просоциальная стратегия». Мотив у такого поведения может быть
какой угодно.

АЛЬТРУИЗМ
 Альтруизм – это ускользающее понятие, понятие-призрак, летучий голландец.
 Такие по естественным причинам возникают в языке, однако не выдерживают

проверки строгими рассуждениями. Но сохраняются, порождая вредные химеры.

В чем здесь дело?
2. Обратимся к мотиву. Человек выбирает образ действий, от
которого получает некоторое удовлетворение. В этом смысле он
всегда действует в своих интересах. Понятие альтруизма зиждется на
разделении материального и нематериального удовлетворения,
давно наукой преодоленном. Уже теория мотивации Абрахама
Маслоу (1943) ставит точку в этом вопросе.
«Альтруизм» похож на неуловимого Джо, которого, во-первых, не
видно, во-вторых, он не очень нужен, а в-третьих, неизвестно,
существует ли вообще.
Альтруизмом можно назвать движение вверх по пирамиде Маслоу.
Проблема в том, однако, что оно не противоречит эгоизму.

АЛЬТРУИЗМ
 Альтруизм – это ускользающее понятие, понятие-призрак, летучий голландец.
 Такие по естественным причинам возникают в языке, однако не выдерживают

проверки строгими рассуждениями. Но сохраняются, порождая вредные химеры.
В чем здесь дело?

3. Еще одна особенность альтруизма, которая проявляется во ряде случаев.
 Желание во что бы то ни стало уступить другому (пожертвовать своим благом ради

блага другого) даже из искренних человеколюбивых мотивов, в случае, когда другой
– равный, чревато моральным возвышением над ним. Что противоречит понятию
альтруизма.

 В альтруизме трудно найти грани отделяющие его с одной стороны от борьбы за

справедливость, за воздаяние по заслугам (включая и собственные), и, с другой от
морального самовозвышения. И то, и другое отлично от альтруизма, а зона между
ними оказывается узкой, может быть, исчезающе узкой.

АЛЬТРУИЗМ
 Альтруизм – это ускользающее понятие, понятие-призрак, летучий голландец.
 Такие по естественным причинам возникают в языке, однако не выдерживают

проверки строгими рассуждениями. Но сохраняются, порождая вредные химеры.

В науке можно наблюдать процесс, когда альтруизм последовательно разделяли на
«истинный» и «ложный». В «истинном» вновь обнаруживали «ложную» часть и т.д.
Так выделили реципрокный, родственный, парохиальный, имиджевый, альтруизм
самоуважения. В результате понятие истинного постоянно сжималось, а граница его
размывалась.
Например, определение альтруизма как просоциальность+самоотверженность не
представляется точным в случаях, когда мотив – стремление к власти и т.п.
 Вывод: альтруизм – чрезвычайно зыбкое этическое понятие, которое в

поведенческих моделях лучше заменять более ясным термином
просоциальное поведение (что в оставшейся части доклада не
соблюдается:).

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ АЛЬТРУИСТАХ
1. “Принципиальный” (“hard-core” по терминологии Эдварда Уилсона [21])
альтруизм, являющийся относительной редкостью, может быть в ряде случаев
заменен рациональной стратегией, исходящей из подтверждаемой
теоретически выгодности коллективизма, что может вести к восприятию всё
большей части общества как своего коллектива.
2. Обществу, вообще говоря, не обязательно, чтобы большинство его членов
были альтруистами: к сопоставимому результату приводит наличие весьма
умеренной их доли. В частности, сравнительно небольшая альтруистическая
фракция может защитить общество от разорения, но сама эта фракция
оказывается в наиболее уязвимом положении.
3. Если альтруистическая фракция достигает определенной критической массы,
ее уязвимость снижается до допустимых границ.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ АЛЬТРУИСТАХ
4. Полезность для общества тех или иных альтруистических стратегий сильно
зависит от свойств внешней среды: так, в благоприятной среде рациональна
благотворительность по отношению к сравнительно немногим, но в
неблагоприятной среде правильнее помогать всем, поскольку все находятся в
зоне риска.
5. Поскольку обществу весьма полезно наличие участников с просоциальной
стратегией голосования, но сами эти участники наименее защищены,
обществу имеет смысл оказывать этим участникам дополнительную
поддержку; при этом польза для остальных оказывается выше их издержек на
поддержку.
6. Это определяет подход к сравнению схем налогообложения. Модель может
быть состыкована с финансовыми моделями налогообложения,
распределяемого в пользу участников, работающих на общество.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ

Сериал

«Общество с кликой и ответственной элитой»

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЭЛИТА. 1. ОБЩЕСТВО ИЗ ЭГОИСТОВ
0,34

СПК общее {201E}
0,29

СПК за один ход

0,24

СПК за один ход при 201
участнике (все эгоисты) и
σ=34.
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-0,06

Яма ущерба,
общество разоряется!

2. ОБЩЕЕ СПК ПРИ ПОЯВЛЕНИИ АЛЬТРУИСТОВ
СПК общее {5A, 196E}
0,44

СПК общее {11A, 190E}
СПК общее {201E}
СПК за один ход

0,34

СПК за один ход в
обществе, где среди
участников есть эгоисты
(Е) и альтруисты (А).
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Альтруисты выводят
общество из ямы ущерба!

3. АЛЬТРУИСТАМ ПЛОХО, НО ЧЕМ ИХ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
0,5

5A при {5A, 196E}
11A при {11A,190E}

0,4

СПК за один ход

14A при {14A,187E}
СПК общее {201E}

0,3

190E при {11A,190E}

СПК за один ход по
категориям в обществе,
где среди участников есть
эгоисты (Е) и альтруисты
(А).

0,2

0,1

μ
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0
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…Но 11 альтруистов
отстают от эгоистов и
могут разоряться

4. ВВЕЛИ "КОМБИНИРОВАННУЮ" СТРАТЕГИЮ
1,92

11(0.98A+0.02G) при {11(0.98A+0.02G), 190E}

190E при {11(0.98A+0.02G), 190E}
СПК за один ход

1,42

0,92

0,42

μ
-8

-6

-4

-2

0

2 -0,08

СПК за один ход по
категориям в обществе,
где 11 участников
имеют
комбинированную
стратегию 0.98A+0.02G,
остальные 190 –
эгоисты.
11 альтруистов
уже не отстают от
эгоистов!

5. КОМБИНИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫГОДНА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

(0.02G НЕ ВЛИЯЕТ)

СПК общее {11A, 190E}

0,73

СПК общее {11(0.98A+0.02G),190E}
0,63

СПК за один ход

СПК общее {201E}

0,53

0,43

0,33

0,23

0,13

μ
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0
-0,07

Общее СПК за один ход в
обществах с 11 альтруистами, 11
участниками с
комбинированной стратегией
0.98A+0.02G и обществе из
эгоистов

6. ЧИСЛО АГЕНТОВ С КОМБИНИРОВАННОЙ СТРАТЕГИЕЙ РАСТЕТ
СПК за один ход
(общее и по
категориям) в
обществах, где
переменное число
участников 𝑘
придерживается
комбинированной
стратегии
0.02G+0.98A.

Достаточно небольшой доли комбинированных агентов!

7. НО ВЫГОДНЕЕ ИМ ОБРАЗОВАТЬ «ГРУППУ»
1,95

11(0.98A+0.02G) при
{11(0.98A+0.02G), 190E}
11G при {11G;190E}
СПК за один ход

1,45

СПК за один ход фракции из
11 агентов с
комбинированной
стратегией 0.98A+0.02G и
чистой групповой стратегии
.
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«Соблазн»
комбинированных
агентов…

8. ОБЩЕСТВУ И ЭГОИСТАМ ГРУППА ОЧЕНЬ НЕВЫГОДНА
СПК общее {11(0.98A+0.02G),190E}
0,8

СПКобщее {11G;190E}
190E при {11G;190E}
СПК за один ход

СПК общее {201E}
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μ

0
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Влияние перехода фракции
от комбинированной
стратегии к групповой на
средние доходы по обществу
и доходы эгоистов.

9. ГРУППА РАСТЕТ: ЕЙ ВЫГОДНО БЫТЬ НЕБОЛЬШОЙ СНЕЖНЫЙ КОМ…

СПК группы, эгоистов и
общее СПК как функции
численности группы.

10. В ОБЩЕСТВЕ С «КЛИКОЙ» ПОЯВИЛИСЬ АЛЬТРУИСТЫ И ЧИСЛО ИХ РАСТЕТ
1

СПК общее {201E}
СПКобщее {11G;190E}
СПК общее {11G, 5A, 185E}

0,8

СПК за один ход

СПК общее {11G, 14A, 176E}

Влияние появления
альтруистов на СПК в
обществе, где есть клика.
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Обществу становится лучше!

11. АЛЬТРУИСТАМ, КАК ВСЕГДА, ХУЖЕ, ЧЕМ ЭГОИСТАМ
176E при {11G, 14A, 176E}

0,9

14A при {11G, 14A, 176E}
СПК за один ход
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СПК альтруистов и
эгоистов в обществе,
содержащем две фракции.

12. ЧИСЛО АЛЬТРУИСТОВ РАСТЕТ…
2,5

{11G, kA, (190-k)E}, μ = 0

СПК за один ход

СПК общее {11G, kA, (190-k)E}
11G
kA
(190-k)E

2

СПК в обществе
{11G, kA, (190-k)E}.
Зависимость от численности
фракции альтруистов

1,5

1

0,5

0
0

5
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15

k, численность фракции альтруистов

20

25

Общество «поднимается»,
группа «опускается»

13. В ОБЩЕСТВЕ ЕСТЬ КЛИКА (11G) И КОМБИНИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ
1

{201E}

СПК общее

{11A, 190E}
0,8

{11(0,98A+0,02G), 190E}
СПК за один ход

{11G,190E}

{11G, 14A, 176E}

0,6

{11G,14(0.96A+0.04G), 176E}
{11G, 14(0.87A+0.13G), 176E}
0,4

0,2

μ
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0
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Общее СПК при
наличии клики и
фракции с
комбинированной
стратегией – в
сравнении с другими
обществами.

14. 0.04 “КЛИКИ” В КОМБИНАЦИИ
{11G, 14(0.96A+0.04G), 176E}
11G при {11G, 14(0.96A + 0.04G), 176E}

0,9

14(0.96A + 0.04G) при {11G, 14(0.96A + 0.04G), 176E}
176E при {11G, 14(0.96A + 0.04G), 176E}
0,7

СПК за один ход

СПК общее {11G, 14(0.96A+0.04G), 176E}
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μ
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0
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СПК категорий при
наличии клики
и
доле групповой
целевой функции в
комбинированной
стратегии 0.04.

15. ОТВЕТСТВЕННАЯ ЭЛИТА ВЫИГРЫВАЕТ)
{11G, 14(0.87A+0.13G), 176E}

1,3

11G при {11G,14(0.87A+0.13G), 176E}
14(0.87A+0.13G) при {11G,14(0.87A+0.13G), 176E}

1,1

176E при {11G,14(0.87A+0.13G), 176E}
СПК за один ход

СПК общее {11G, 14(0.87A+0.13G), 176E}

0,9

СПК общее {11G, 14A, 176E}
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СПК категорий при
наличии клики и доле
групповой целевой
функции в
комбинированной
стратегии 0.13.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЭЛИТА
Выводы
• Наличие в обществе сравнительно небольшой ответственной элиты
стабилизирует его, снимая парадокс «ямы ущерба». Полезность ответственной
элиты для общества не очень сильно отличается от полезности группы
альтруистов, имеющей тот же размер.
• Последнее связано с тем, что для обеспечения ответственной элите дохода,
незначительно превышающего средний доход по обществу, достаточно
небольшой доли групповой стратегии в ее комбинированной стратегии
голосования.
• Если ответственная элита поддается соблазну повышения доли групповой
стратегии в комбинированной стратегии голосования, то ее доход резко
возрастает, доход же всего общества снижается. Остальным участникам
выгодно присоединиться к элите, ей же выгодно сохранить свою численность
на невысоком уровне, обеспечивающем ее членам максимальный доход.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЭЛИТА
Выводы
• Поскольку элита с высокой долей групповой стратегии перестает
быть «ответственной» и защищать общество, напротив, усиливает
его разорение, общество испытывает повышенную потребность в
участниках-альтруистах. Если в противовес образовавшейся элите«клике»
общество
сформирует
ответственную
элиту,
превосходящую первую по размеру, то этой ответственной элите
удается стабилизировать общество, обеспечить себе доход немного
выше среднего по обществу и существенно снизить доход «клики».
При достаточной численности она может даже обогнать «клику» по
доходу.

• Если ответственная элита увлечется конкуренцией с «кликой» и
образует вторую клику, то присутствие двух конкурирующих клик
все же предпочтительнее для общества, чем наличие лишь одной.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКЛАДУ

= Конец сериала =

ВЕРНЕМСЯ К ЯМЕ УЩЕРБА, ОТНЯВ 𝜇 В ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ…

•
•
•
•
•

Есть 2-я яма ущерба!
Она строго симметрична первой!
Это верно для любых распределений!
Это так и для 2-компоннтных обществ.
Доказательство нетривиально.

Это один из результатов работы
аспиранта Вадима Афонькина*
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