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Введение 
 
 

В современной научной практике проблемы коммуникации оказываются в 
центре внимания ряда социальных и компьютерных наук: философии, лингви-
стики, социологии, политологии, социальной психологии, а также прикладной 
математики, компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта. Однако 
в научной литературе подчеркивается, что в российской социогуманитаристике 
доминируют монодисциплинарные исследования, посвященные проблемам 
коммуникации.  

Представляемая вниманию читателей монография содержит результаты ис-
следований, которые проводились одновременно в таких областях знаний, как 
компьютерная коммуникативистика (с особым вниманием к вопросам в области 
интернет-коммуникаций) и вычислительные модели коллективного согласия, 
социальной эпистемологии и динамики мнений. Такой выраженный междисци-
плинарный характер научной работы позволил получить новые результаты, ин-
тересные широкому кругу специалистов в новом направлении исследований 
communication sciences (в русскоязычном варианте «коммуникативистика»).  

Уникальным в контексте предлагаемых исследований является выход на 
использование математических методов при герменевтическом анализе комму-
никативных процессов, что позволяет построить математические модели ин-
дуктивно, исходя из реальной коммуникативной практики. Существенную ак-
туальность работе придает глубокая взаимосвязь результатов качественного 
герменевтического анализа коммуникации и результатов математического и 
имитационного моделирования структуры и динамики мнений в многоагентных 
системах. Полученные результаты, безусловно, будут способствовать развитию 
формальных методов и программного инструментария для разработки и анали-
за многомерных динамических моделей многоагентного взаимодействия с уче-
том автономности и социальных ролей агентов. Разработанные аналитические и 
имитационные многоагентные модели на основе высокопроизводительных ав-
торских компонентов обеспечат дальнейшее развитие в области эффективных 
алгоритмов коммуникации в распределенных сложных системах. 

В соответствии с логикой исследований монография состоит из двух взаи-
модополняющих частей. В первой части работы (главы 1 и 2) проводится ана-
лиз социальных практик комментирования материалов онлайн-дискуссий в се-
ти Интернет с точки зрения социальной психологии и психолингвистики. 
В этой же части дается интерпретация результатов компьютерного моделиро-
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вания структуры и динамики онлайн-дискуссий, важная с точки зрения выявле-
ния и понимания социокультурных феноменов коммуникации. Вторая часть 
(главы 3–5) подробно излагает суть использованных математических и компь-
ютерных методов моделирования онлайн-дискуссий. В заключении приводятся 
общие выводы и определяются пути дальнейших исследований. 

Авторский коллектив выражает признательность за оказанную поддержку 
Российскому фонду фундаментальных исследований: исследования проводи-
лись в рамках научного проекта № 16-06-00184 «Разработка и исследование 
моделей online-дискуссии на материале обсуждения политических новостей». 
Авторы благодарны Александру Демидовскому и своим молодым коллегам за 
существенную помощь в проведении исследований.  

 

  


