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Аннотация. Во второй части статьи представляется одна из реализаций – 
статистическая техника и результаты ее применения – подхода к анализу данных 
опросов общественного мнения, необходимость которого обосновывается в первой 
части статьи. Объектом статистического анализа является сеть, узлами которой 
служат значения номинальных социологических переменных, а связи между 
узлами – статистически значимые зависимости между значениями переменных, 
выраженные значениями приведенных стандартизированных остатков в клетках 
таблиц сопряженности. Изучаются локальные свойства такой сети в узлах, которые 
представляют варианты ответов на сходные вопросы о доверии четырем институтам 
власти в опросах, проводившихся на репрезентативных общероссийских выборках 
в 1998, 2001 и 2015 гг. Показано, что различные характеристики, отражающие такое 
свойство, как центральность этих узлов, несут важную информацию о состоянии 
общественного мнения. Продемонстрировано качественное изменение состояния 
общественного мнения в исследуемый период. Показано, что такие изменения не 
однородны, но зависят от объектов, которые оцениваются общественным мнением. 
Обосновывается зависимость подобных изменений от состояния политической 
системы и общества. Выдвигается гипотеза, согласно которой в некоторых случаях 
стандартные простые подходы к анализу результатов опросов общественного 
мнения не могут давать релевантного результата, интерпретируемого простым 
и привычным образом.
Ключевые слова: доверие; политическая социология; общественное мнение; 
опросы общественного мнения; консистентность; математико‑статистические 
методы; анализ социальных сетей; интеллектуальный анализ данных.

Большой фрагмент первой части данной статьи был посвящен обсуждению 
некоторых теоретических и методических соображений, обосновывающих 
следующие тезисы. Простой общепринятый подход к анализу результатов 
опросов общественного мнения, основанный на подсчете частот выбора 
ответов на отдельные вопросы анкеты, которые могут определяться от всей 
выборки или для отдельных традиционных социальных групп респондентов 
разного пола, возраста, образования и т.п., срабатывает только в стандартных 
ситуациях. Такие ситуации предполагают наличие свободно выражаемого об‑
щественного мнения и достаточную ясность предмета коммуникации между 
социологами и респондентами, связанного с распространенными и привыч‑
ными социальными практиками вроде выбора духов в магазине. Далеко не 
очевидно, что такие простые подходы работают тогда, когда нет уверенности 
в существовании свободно выражаемого общественного мнения относитель‑

http://www.politstudies.ru/article/5116
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но равноправных альтернатив, когда состояние общественного мнения дина‑
мично меняется и когда предмет коммуникации образован социально и линг‑
вистически нетривиальными понятиями, как, например, категория доверия. 
В России сегодня применительно к изучению мнений относительно доверия 
органам власти нарушаются все условия, характеризующие стандартную си‑
туацию. Поэтому традиционные подходы к анализу общественного мнения 
не дают результата, адекватно отражающего “социальную реальность”.

В качестве альтернативного подхода предлагается изучать совокупности 
взаимосвязей между значениями социальных переменных, образованных 
инструментом и результатами опроса. Такие совокупности образуют объект, 
который в современной социологии изучается ее разделом, называемым анализ 
социальных сетей. В последнем параграфе первой части данной статьи описан 
вариант такой сети, результаты изучения которой представлены в данной вто‑
рой части. На первом этапе статистического анализа подсчитываются таблицы 
сопряженности между вопросами о доверии президенту, правительству, парла‑
менту и правоохранительным органам, с одной стороны, и ответами на другие 
вопросы анкеты – с другой. Клетки таблицы сопряженностей содержат приве‑
денные стандартизированные остатки, характеризующие степень локальной 
зависимости между отдельными значениями рассматриваемых переменных. Из 
второй группы переменных отбрасываются те из них, которые не демонстри‑
руют статистически значимых зависимостей с ответами на вопросы о доверии. 
Последующему статистическому анализу (результаты которого представлены 
в данной статье) подлежат три числовые матрицы описаний – каждая для 
своего опроса (года). Каждая такая матрица содержит 16 столбцов (четыре ва‑
рианта ответа на вопросы о доверии четырем органам власти). Строки матриц 
соответствуют значениям других переменных; наборы таких переменных могут 
различаться от одного исследования к другому. Элементы матрицы – стандар‑
тизированные остатки. Вычисления проводятся для каждой матрицы отдель‑
но. Изучаются статистические характеристики столбцов матрицы – векторов 
остатков, а также взаимосвязи между векторами остатков. Далее сравниваются 
значения статистик векторов остатков для разных вариантов ответа, разных ор‑
ганов власти и разных исследований, проводившихся в разные периоды. Также 
сравниваются структурные свойства взаимосвязей между векторами остатков. 
Тем самым изучаются локальные свойства социальной сети, аналогичные 
понятию центральности в теории графов, и структурные локальные свойства, 
когда и те, и другие относятся к той зоне сети, которая сопряжена с оценками 
доверия. Сравнение этих свойств позволяет, как будет продемонстрировано, 
делать выводы о состоянии общественного мнения и его свойствах.

АНАЛИЗ СТАТИСТИК ВЕКТОРОВ ОСТАТКОВ

Мы начнем с подсчета стандартных отклонений для всех шестнадцати векто‑
ров остатков для каждой из выборок трех исследований1. Смысл этой статистики 
в нашем случае достаточно ясен. При больших стандартных отклонениях мы име‑
ем контрастный социальный портрет соответствующей группы. Если стандартное 

1 Проблема доверия изучалась на материале трех исследований, проводившихся Фондом ИНДЕМ на 
общероссийских репрезентативных выборках в 1998 г. (выборка из 2201 респондента), в 2000‑2001 гг. 
(2017 респондентов) и летом 2015 г. (2058 респондентов) (подробнее см. Часть I статьи: Полис. 
Политические исследования. 2016. № 1. С. 121‑138).
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отклонение мало, то социальный портрет блеклый, мутноватый, а то и вовсе 
отсутствующий. Результаты вычислений сведены в табл. 1. Ее столбцы соответ‑
ствуют четырем вариантам ответа на вопросы о доверии. Строки сгруппированы 
по четырем органам власти так, что в каждую группу входят три строки – каждая 
соответствует одному из опросов, проводившихся в разные периоды.

Таблица 1 (Table 1)

Стандартные отклонения эмпирических распределений в векторах остатков  
Standard Deviations of Empiric Distributions in Vectors of Residuals

Институт власти Год Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Президент
1998 2,656 4,190 1,881 3,848
2001 2,316 1,622 2,012 1,689
2015 3,527 1,817 2,951 1,803

Правительство
1998 2,071 3,717 1,762 3,410
2001 1,739 2,834 1,448 2,900
2015 2,650 2,910 2,289 2,896

Федеральное Собрание
1998 1,238 1,823 1,422 1,621
2001 1,169 2,463 1,657 2,972
2015 1,795 3,156 1,559 3,335

Правоохранительные 
органы

1998 1,660 1,340 1,275 1,695
2001 1,601 2,302 1,512 2,740
2015 1,935 2,359 1,758 2,724

Десять строк из двенадцати в приведенной таблице устроены одинаково, 
если смотреть слева направо: увеличение отклонения, потом уменьшение, 
потом снова увеличение. Будем дальше каждую четверку чисел в строке такой 
таблицы называть профилем. Чтобы увидеть форму профилей отчетливее, 
изобразим их графически. Сначала изобразим на одном рисунке все девять 
профилей трех властных институтов без доверия президенту. Они приведены 
на диаграмме рисунка без указаний, где чей профиль, поскольку они все по‑
хожи друг на друга, за исключением одного, и нам нужно увидеть их общую 
форму. Ясно, что каждый профиль связан с одним из органов власти (кроме 
президента), который оценивается респондентами в одном из опросов.

На диаграмме рис. 1 мы видим, что все профили сходны по форме: разброс 
остатков во всех случаях выше для ответов “Скорее доверяю” и “Совсем не до‑
веряю” по сравнению с двумя оставшимися ответами. Это сходство профилей 
может быть свидетельством общего механизма порождения различных оценок 
доверия институтам. Внизу на диаграмме выделен единственный профиль, 
имеющий иную форму; это правоохранительные органы в 1998 г. Они не были 
тогда предметом интенсивного публичного обсуждения, в отличие от президен‑
та, правительства или Государственной Думы. Поэтому мы видим на диаграмме 
рис. 1 внизу слегка вогнутую ломанную линию, демонстрирующую несколько 
иной профиль. Построенные матрицы остатков позволяют легко установить, 
что на оценку доверия правоохранительным органам в 1998 г. влияют иные 
переменные. Например, существенно повышается влияние социального интел‑
лекта. Это не удивительно, поскольку для оценки доверия менее популярному 
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в СМИ институту требуется большая осведомленность. На рис. 2 отдельно 
представлены три (по числу годов) профиля доверия президенту.

Рисунок 1 (Figure 1)

Профили стандартных отклонений, образованные стандартными отклонениями векторов 
остатков четырех вариантов ответа на вопрос о доверии для трех опросов  

и трех органов власти – правительства, Думы и правоохранительных органов 
Profiles of Standard Deviations, Formed by Standard Deviations of Vectors of Residuals of the 4 Ways 
of Answering the Question about Trust for 3 Surveys and 3 Government Agencies – the Government, 

the State Duma, and Law-enforcement Agencies
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Рисунок 2 (Figure 2)

Профили стандартных отклонений, образованные стандартными отклонениями векторов 
остатков четырех вариантов ответа на вопрос о доверии президенту по данным трех опросов 
Profiles of Standard Deviations, Formed by Standard Deviations of Vectors of Residuals of the 4 Ways 

of Answering the Question about Trust in the President, according to Data of 3 Surveys
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На диаграмме этого рисунка мы видим сверху выпуклый профиль остатков 
для президента 1998 г. Этот профиль воспроизводит ту же наиболее распро‑
страненную форму, что демонстрирует выше рис. 1. А вот президентские 
профили 2001 и 2015 гг. перевернуты по отношению ко всем остальным: наи‑
большие значения стандартных отклонений приходятся на варианты оценок 
“Полностью доверяю” и “Скорее не доверяю”.
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Итак, главный статистический факт выглядит следующим образом. Чаще 
всего – для трех институтов, кроме президента, и для президента в 1998 г. мы 
имеем (за объясненным исключением) единый профиль доверия, в котором 
максимумы приходятся на ответы “Скорее доверяю” и “Совсем не доверяю”. 
Начиная с 2001 г. эта закономерность меняется на противоположную только 
для президента. То есть при оценке доверия он становится непохожим на 
остальные институты.

Можно сформулировать полученный результат по‑другому: мы видим 
в 1998 г. действие некоторого единого механизма появления оценки для любо‑
го властного института. Несомненно, что 1998 г. относится к тому политиче‑
скому периоду, который характеризуется свободным публичным выражением 
различных мнений относительно любых властных институтов, свободным 
доступом к этим мнениям, отсутствием страха перед выражением различных 
мнений и публично, и в частной сфере. Иными словами, 1998 г. – это время 
существования уже практически укоренившегося за без малого 10 лет обще‑
ственного мнения.

Что же меняется в 2001 г.? Вряд ли можно предполагать, что за два года 
кардинально поменялась природа общественного мнения. Это не соответству‑
ет наблюдавшейся политической и публично‑информационной динамике. 
Понятно, что в промежутке между 1998 и 2001 гг. в стране сменился президент. 
Это произошло первый раз в российской истории, и это было важнейшим 
политическим событием на том историческом отрезке. Поэтому мы вправе 
предположить, что вместе со сменой непопулярного Б. Ельцина на популяр‑
ного В. Путина изменилась социальная структура доверия президенту как 
институту. Группы респондентов, по‑разному доверяющих (не доверяющих) 
президенту, стали иначе встраиваться в сеть общественного мнения. При этом 
в отношении прочих институтов существенных изменений не происходит. 

Прежде всего поищем дополнительное формальное подтверждение этой 
гипотезе. При подсчете стандартного отклонения влияние оказывают значе‑
ния остатков, далеко отстоящие от нуля. Тем самым стандартное отклонение 
индицирует то, что можно было бы назвать, как уже отмечалось, контраст‑
ностью социального портрета, который задается вектором остатков. Но также 
важна доля больших остатков. Чем больше эта доля, тем подробнее социаль‑
ный портрет. Мы можем просто в каждом векторе остатков подсчитать долю 
остатков, по абсолютной величине не меньших, чем пороговое значение остат‑
ка, равное 2,8. В результате мы получим данные расчетов, которые можно 
организовать в виде таблицы, структурно тождественной табл. 1, но в клетках 
таблицы будут располагаться доли больших остатков в векторах остатков вме‑
сто стандартных отклонений этих векторов (см. табл. 2). 

Мы будем снова сравнивать в приведенной таблице ее строки, трактуя 
их как профили, но не профили стандартных отклонений, а профили долей 
остатков, больших по абсолютному значению. Достаточно взглянуть на пер‑
вую и третью строки таблицы, чтобы убедиться в том, что формы профилей 
долей больших остатков похожи на соответствующие профили из табл. 1. Для 
наглядности мы снова, как и выше, перейдем к графической форме, только 
несколько иначе распределим профили по трем группам. В следующую табли‑
цу мы поместим семь профилей для разных годов и разных органов власти, 
объединенных общностью формы.
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Таблица 2 (Table 2)

Доли больших по абсолютной величине остатков в векторах остатков  
для четырех вариантов ответа на вопрос о доверии  

The Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors of Residuals  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust

Институт власти Год Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Президент
1998 0,248 0,469 0,150 0,381
2001 0,149 0,104 0,119 0,090
2015 0,429 0,127 0,333 0,095

Правительство
1998 0,080 0,434 0,124 0,389
2001 0,090 0,313 0,045 0,403
2015 0,365 0,143 0,127 0,206

Федеральное Собрание
1998 0,044 0,133 0,053 0,071
2001 0,030 0,224 0,090 0,358
2015 0,095 0,302 0,111 0,317

Правоохранительные 
органы

1998 0,106 0,044 0,000 0,115
2001 0,075 0,209 0,030 0,254
2015 0,095 0,175 0,111 0,190

Из рис. 3 мы снова видим, что основной и наиболее распространенной формой 
профиля является та, в которой максимальные значения приходятся на оценки 
“Скорее доверяю” и “Совершенно не доверяю”. Важно, что эта же форма про‑
филя, как и в предыдущем случае профилей стандартных отклонений, присуща 
случаю доверия президенту в 1998 г. Это важно потому, что дает нам основание 
причислять этот случай к типичному. Но мы его представили в диаграмме, чтобы 
увидеть, что происходило с профилями доверия президенту после 1998 г.

Рисунок 3 (Figure 3)

Семь профилей долей больших по абсолютной величине остатков в векторах  
для четырех вариантов ответа на вопрос о доверии со сходной формой  

The 7 Profiles of Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust with Similar Form
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Мы видим из диаграммы рис. 4, что, начиная с 2001 г., форма профиля 
долей больших остатков в случае доверия президенту меняется на противопо‑
ложную. Это изменение происходит уже в 2001 г., но тут профиль имеет явно 
переходную форму: размах значений очень невелик, как и на рис. 2. А к 2015 г. 
в обоих случаях новая форма профиля становится отчетливой. Итак, мы снова 
видим, что доверие президенту с 2001 г. становится неким специфическим 
и неординарным явлением общественного мнения.

Рисунок 4 (Figure 4)

Три профиля долей больших по абсолютной величине остатков в векторах для четырех 
вариантов ответа на вопрос о доверии президенту по данным трех исследований 

The 3 Profiles of Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors  
for 4 Ways of Answering the Question about Trust in the President, according to Data of 3 Studies
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На рис. 5, на отдельной диаграмме показано, что формы конструируемых 
нами профилей, будучи совершенно формальными объектами, сообщают 
нам некоторую информацию о состоянии и свойствах общественного мнения. 
Выше мы говорили о специфической форме профиля доверия правоохрани‑
тельным органам в 1998 г. и объясняли эту форму тем обстоятельством, что 
правоохранительные органы в 1998 г. были значительно меньшим объектом 
общественного интереса, чем три остальные властные института в сфере 
нашего изучения. Из диаграммы рис. 5 мы можем сделать вывод, что это 
сохранилось и сейчас при переходе к профилям долей больших остатков: 
максимумы значений приходятся на крайние варианты оценок доверия. Но 
на диаграмме присутствует также профиль для случая доверия правительству 
в 2015 г. И вот что любопытно: с 2014 г. по сентябрь 2015 г. начало резко сни‑
жаться присутствие правительства и его главы Д. Медведева в общедоступном 
информационном пространстве. Активность премьера и правительства исчез‑
ла из топовых или подробно излагаемых новостей. Правительство перестало 
быть темой обыденной коммуникации2. Ровно в такой же информационной 
нише находились и правоохранительные органы в 1998 г. Есть основания счи‑
тать, что это и объясняет сходство формы профилей.

Итак, есть основания полагать, что мы выявили ясные признаки того, что 
общественное мнение в отношении президента, проявляемое через катего‑
рию доверия, начиная с 2001 г. приобретает некоторые специфические черты, 
отличающие его от общественного мнения относительно других властных ин‑
ститутов.

2 Такая информационная ситуация стала настолько очевидной и скандальной, что президенту и пре‑
мьеру пришлось переламывать ее в сентябре 2015 г., нарочито демонстрируя себя прессе за совмест‑
ными домашними завтраками, прогулками и спортивными упражнениями.
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Рисунок 5 (Figure 5)

Два профиля долей больших по абсолютной величине остатков в векторах для четырех 
вариантов ответа на вопрос о доверии с похожей и отличающейся от остальных формой 

The 2 Profiles of Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust with Similar and with Distinctive Form
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ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ ОСТАТКОВ

В предыдущем параграфе мы анализировали профили стандартных от‑
клонений и долей больших абсолютных значений остатков. Теперь мы пе‑
рейдем к анализу корреляций между этими векторами3, нашей задачей будет 
подтверждение и уточнение сделанных выше предположений, объясняющих 
установленные статистические факты. Представленный здесь анализ является 
лишь частью предпринятого исследования. Со всеми расчетами и анализом 
их результатов можно познакомиться в электронной публикации4.

К примеру, мы имеем четыре вектора остатков, каждый из которых соответ‑
ствует одному из ответов на вопрос о доверии президенту. Каждый из этих векто‑
ров представляет собой формальное числовое описание взаимосвязей этих отве‑
тов с другими переменными. Опираясь на соображения здравого смысла, можно 
ожидать, как будет выглядеть матрица коэффициентов линейной корреляции 
между этими четырьмя векторами. Помним, что вектора остатков характеризуют 
социальные портреты респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа. 
Тогда разумно ожидать, что между векторами ответов “Полностью доверяю” 
и “Совсем не доверяю” мы зафиксируем значительную отрицательную корре‑
ляцию. Две пары ответов: “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”, с одной 
стороны, и “Скорее не доверяю” и “Совсем не доверяю” – с другой, будут иметь 
относительно высокую положительную корреляцию. И, наконец, пара ответов 
“Скорее доверяю” и “Скорее не доверяю” будет иметь довольно низкую отри‑
цательную корреляцию. Позволив себе некоторую степень произвола, можно 
построить рукотворную матрицу корреляций, соответствующую этим соображе‑
ниям здравого смысла (опираясь при выборе значений на результаты расчетов 
на реальных данных). Такая “нормальная матрица” приведена ниже (см. табл. 3).

3 Возможность применения линейных коэффициентов корреляции проверялась с помощью изучения 
диаграмм рассеяния между парами векторов остатков (не поголовно, а выборочно). 
4 О доверии в одном исследовании Фонда ИНДЕМ. – Indem.ru. Доступ: http://www.indem.ru/Proj/
ODoverii.pdf (проверено 17.01.2016).
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Таблица 3 (Table 3)

Искусственный пример матрицы линейных корреляций между векторами остатков  
четырех вариантов ответов на вопрос о доверии произвольному властному институту 

Artificial Example of a Matrix of Linear Correlations between the Vectors of Residuals  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust in a Random Government Agency 

Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Полностью доверяю 1 0,75 -0,55 -0,85
Скорее доверяю 0,75 1 -0,40 -0,55
Скорее не доверяю -0,55 -0,40 1 0,75
Совсем не доверяю -0,85 -0,55 0,75 1

Следует обратить внимание, что эта матрица корреляций симметрична 
не только относительно главной диагонали, как это свойственно всем ма‑
трицам корреляций, но и относительно дополнительной диагонали (можно 
поменять порядок ответов на противоположный, а матрица останется той же 
самой). Это неявно предполагает, что недоверие есть вероятностно точная 
противоположность доверию. Интересно, что Э. Гидденс полагает, что это не 
верно [Гидденс 2011]. Но в данный момент таблица задает простые априорные 
предположения о разумном, соответствующем здравому смыслу представле‑
нии о “нормальном виде” матриц корреляция между векторами остатков для 
вопросов такого типа при подобных асимметричных вариантах ответа.

Теперь сравним эту матрицу с матрицей корреляций для случая доверию 
президенту по данным опроса 1998 г. Она представлена приведенной ниже та‑
блицей (см. табл. 4). Только в ней ниже диагонали приведены доверительные 
вероятности для тех корреляций, которые расположены выше главной диа‑
гонали.

Таблица 4 (Table 4)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
вариантов ответов на вопрос о доверии президенту по данным 1998 г. (выше главной 

диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности (ниже главной диагонали) 
Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Ways of Answering the 

Question about Trust in the President, according to Data from 1998 (above the Main Diagonal),  
and Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal)

Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Полностью доверяю 1 0,704 -0,439 -0,620
Скорее доверяю 3,15E-18 1 -0,337 -0,877
Скорее не доверяю 1,17E-06 2,67E-04 1 -0,114
Совсем не доверяю 2,55E-13 4,39E-37 0,228 1

Верхняя строка матрицы в целом сходна с верхней строкой матрицы “эта‑
лонного примера”, но дальше видны два отличия. Первое: максимальная 
отрицательная корреляция приходится на пару ответов “Скорее доверяю” 
и “Совсем не доверяю”, а не на пару “Полностью доверяю” и “Совсем не 
доверяю”, как подсказывал здравый смысл. 
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Второе отличие более важно и более ярко выражено. Паре ответов “Скорее 
не доверяю” и “Совсем не доверяю” не соответствует, вопреки ожиданиям, 
значимый положительный коэффициент корреляции, а вместо него – отрица‑
тельный, попадающий в зону подтверждения гипотезы о независимости по ве‑
личине доверительной вероятности (0,228). Здесь возможны три объяснения: 
первое – Гидденс прав, и недоверие не является точной противоположностью 
доверию, по крайне мере – в социологическом смысле; второе – Гидденс 
прав, и противоположность доверию всегда различна и ситуативна; третья – 
Гидденс неправ, и в данном случае мы сталкиваемся с обычным исключением 
из общей закономерности, которыми так богата Россия (по общему убежде‑
нию). На данный момент не хватает данных для окончательного выбора одной 
из этих гипотез. Но они будут проверяться в дальнейших исследованиях.

Теперь рассмотрим такую же матрицу корреляций между векторами остат‑
ков для четырех ответов на вопрос о доверии президенту в 2015 г. Она пред‑
ставлена в табл. 5.

Таблица 5 (Table 5)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков  
четырех вариантов ответов на вопрос о доверии президенту по данным 2015 г.  
и соответствующих им доверительных вероятностей (ниже главной диагонали) 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals  
of the 4 Ways of Answering the Question about Trust in the President, according to Data from 2015, 

and the Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal)

Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Полностью доверяю 1 -0,637 -0,851 -0,642
Скорее доверяю 2,04E-08 1 0,171 0,018
Скорее не доверяю 1,09E-18 0,180 1 0,668
Совсем не доверяю 1,39E-08 0,891 2,21E-09 1

Если взглянуть на предыдущую матрицу корреляций, а потом на эту, то 
кардинальные различия будут видны сразу. Первое, самое главное: соци‑
альный портрет респондентов, полностью доверяющих президенту, про‑
тивоположен (причем статистически достоверно) социальным портретам 
респондентов, давших три остальные ответа. И еще более важное следствие из 
этого факта: противоположны (со статистической, а не геометрической точки 
зрения) социальные портреты респондентов, полностью доверяющих прези‑
денту и “скорее доверяющих”. Причина важности такова. Когда социологи 
задают вопрос респондентам, например, о доверии, они предлагают четыре 
варианта ответа, в частности потому, что это облегчает выбор ответа респон‑
дентам и делает эти ответы, как представляется, более надежными. Когда 
социологи (и / или журналисты, транслирующие результаты опросов читате‑
лям) излагают широкой публике (а нередко и в академических публикациях) 
результаты опросов, они, для простоты восприятия читателями, суммируют 
частоты ответов на два (три) соседних по смыслу ответа, например – частоты 
ответов “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”. Такая частота должна 
характеризовать, как предполагается, некий интегральный уровень доверия, 
скажем – президенту. Но всегда ли можно складывать значения одной раз‑
мерности и получать осмысленный результат?
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Рассмотрим два примера, в которых мы пытаемся оценивать готовность неких 
субъектов встретить неожиданные финансовые перемены. В первом примере 
речь идет о фермере‑животноводе, и мы располагаем данными о поголовье лоша‑
дей и коров, находящихся в его собственности. В этом случае можно складывать 
число лошадей и число коров, поскольку результат будет говорить о суммарном 
масштабе его ликвидных активов. Второй случай: обычный гражданин, его еже‑
месячный доход и сумма ежемесячных выплат по его кредитам. Ясно, что в дан‑
ном случае складывать эти два числа, хотя и измеренных в единой шкале – пол‑
ная бессмыслица. Между этими двумя заведомо противоположными ситуациями 
располагается спектр разнообразных ситуаций. Одни из них тяготеют к полюсу 
осмысленности, как в первом примере, другие – к бессмыслице, как во втором 
примере, а в промежутке – размытая зона неопределенности.

Если теперь посмотреть на матрицы корреляций из табл. 3 и 4, то можно 
заметить, что за последовательностью вариантов ответов о доверии стоит 
некоторое монотонно меняющееся качество доверия, конечно, в меньшей 
степени в случае реальных данных. Но именно для этих реальных данных мы 
можем увидеть, как проявляется эта монотонность. На диаграмме следующего 
рисунка (рис. 6) представлены частоты выбора вариантов ответа о доверии 
президенту среди двух (для простоты восприятия) групп респондентов, вы‑
биравших два разных варианта ответа на вопрос о финансовом благополучии 
семьи респондента (без варианта “Затрудняюсь ответить”).

Рисунок 6 (Figure 6)

Частоты выбора ответа на вопрос о доверии президенту среди двух групп респондентов, 
выбиравших при ответе на вопрос “Какое из приведенных ниже высказываний больше 
соответствует экономическому положению вашей семьи?” два указанных на диаграмме 

ответа из приведенного списка, %, 1998 г. 
Frequencies of Choosing the Answer to the Question about Trust in the President among the 2 Groups of 
Respondents who Answered the Question “Which of the following statements better reflects the economic 

condition of your family?” with the 2 Answers given in the Diagram of Answers from the List Enclosed, %, 1998
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Мы видим ясную монотонность изменения частот ответа вместе с несу‑
щественным исключением, украшающим общую закономерность: чем выше 
достаток, тем выше доверие президенту. Подобные монотонности можно 
выявить и при анализе таблицы сопряженности между доверием президенту 
и многими другими переменными, связанными с доверием в сети обще‑
ственного мнения. Но когда мы рассматриваем доверие президенту в 2015 г., 
зависимости становятся сложнее. 
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Осталось упомянуть еще два различия двух матриц корреляций из 
табл. 4 и 5. Второе: единственная значимая положительная корреляция при‑
ходится в случае табл. 5 на пару ответов “Скорее не доверяю” и “Совсем не 
доверяю”, в то время как в первом случае этим свойством характеризовалась 
пара ответов “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”. Третье отличие: нет 
никакой зависимости между вектором остатков ответа “Скорее доверяю” 
и двумя векторами остатков ответов “Скорее не доверяю” и “Совсем не дове‑
ряю”. Это подчеркивает специфическую особенность группы респондентов, 
ограниченно доверяющих президенту.

Мы не останавливаемся здесь на анализе подобных матриц для всех иссле‑
довавшихся властных институтов и для всех трех опросов. Для нас существен‑
ны будут два следующих результата: (1) подтвержден переходный характер 
общественного мнения в 2001 г.; (2) если сравнивать матрицы корреляций 
между векторами остатков для разных властных институтов, то главное от‑
личие изменения доверия президенту между 1998 и 2015 гг. касается именно 
зависимости между ответами “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”, 
и это отличие не проявляется для остальных институтов.

Чтобы подтвердить и уточнить последний факт, самый важный для целей 
данной статьи, мы снова займемся корреляциями между векторами остатков 
для вариантов ответа на вопрос о доверии, но будем вычислять их между 
другими парами векторов и по‑иному группировать. Рассмотрим по данным 
1998 г. четыре вектора остатков только для ответа “Вполне доверяю” каждому 
из четырех властных институтов. Эту матрицу можно увидеть в табл. 6. 

Таблица 6 (Table 6)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Полностью доверяю” на вопрос о доверии четырем властным 

институтам в 1998 г. (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные 
вероятности (ниже главной диагонали) 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers 
“I trust completely” to the Question about Trust in 4 Government Agencies in 1998 (above the Main 

Diagonal) and the Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal)

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,469 -0,168 0,719
Правительство 1,63E-07 1 0,014 0,366
Федеральное Собрание 0,074 0,880 1 -0,134
Правоохранительные 
органы 3,24E-19 6,57E-05 0,159 1

Мы видим, что в таблице есть три положительных коэффициента корре‑
ляции; они отражают все возможные зависимости между тремя властными 
институтами: президентом, правительством и правоохранительными орга‑
нами. Остальные три коэффициента корреляции характеризуют зависимо‑
сти между этой тройкой институтов и Федеральным Собранием. И все три 
коэффициента с их доверительными вероятностями свидетельствуют об 
отсутствии статистически значимой взаимосвязи между соответствующими 
векторами остатков. Этот результат вполне ожидаем, поскольку он соответ‑
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ствует и конституционному дизайну, и политической ситуации. Во‑первых, 
правительство и правоохранительные органы, в частности, зависят от пре‑
зидента (конституционный дизайн). Во‑вторых, Федеральное Собрание не‑
зависимо от президента (ситуация и сложившаяся политическая практика). 
А теперь посмотрим, какова подобная матрица корреляций по данным 2015 г., 
и увидим, что картина закономерно упростилась (см. табл. 7).

Таблица 7 (Table 7)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Полностью доверяю” на вопрос о доверии четырем властным 

институтам (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности 
(ниже главной диагонали), 2015 г. 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers “I trust 
completely” to the Question about Trust in 4 Government Agencies (above the Main Diagonal) and the 

Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal), 2015

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,873 0,567 0,464
Правительство 9,88E-21 1 0,728 0,670
Федеральное Собрание 1,25E-06 1,39E-11 1 0,827
Правоохранительные 
органы 1,26E-04 1,91E-09 6,36E-17 1

Все коэффициенты корреляции весьма высоки. Это равносильно тому, 
что социальные портреты, задаваемые соответствующими векторами остат‑
ков, довольно близки: наличествует общая социальная база полного доверия 
всех рассматриваемых властных институтов. И это объяснимо: явный изъян 
конституционного дизайна, обеспечивавший относительную автономность 
законодательной власти, компенсирован политической практикой, превра‑
тившей власть в нечто, воспринимаемое социумом как монолит. Конечно, 
можно представить себе респондентов, которые усматривают какие‑то  
дефекты в работе иных властных институтов, отличных от президента. 
Поэтому коэффициенты корреляции не равны единице.

Но если предложенная интерпретация верна, то легко предсказать, что такая 
же матрица, вычисленная по данным 2015 г. для ответа “Совсем не доверяю”, 
также будет содержать только высокие положительные коэффициенты корре‑
ляции (см. табл. 8). Иными словами (с точностью до статистически незначимых 
отклонений), если есть общая социальная база у тех, кто любит власть в разных ее 
проявлениях, то должна быть общая социальная база, но иная, и у тех, кто ее не 
любит, в ее разнообразных проявлениях. Приведенная ниже таблица убедительно 
подтверждает такое предположение. В последнем случае коэффициенты корре‑
ляции в совокупности еще выше, и это объясняется лишь тем, что существенно 
выше доля всецело доверяющих власти, а это неизбежно повышает уровень 
разнообразия и снижает контрастность портрета прототипического ядра группы.

Данные трех описанных матриц и их осмысленная интерпретация под‑
водят к предположению, что не менее осмысленной будет такая же матрица 
корреляций, которую можно вычислить по данным опроса 2015 г. для ответа 
“Скорее доверяю”. Она приводится в табл. 9.
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Таблица 8 (Table 8)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Совсем не доверяю” на вопрос о доверии четырем властным 

институтам (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности 
(ниже главной диагонали), 2015 г. 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers 
“I don’t trust at all” to the Question about Trust in 4 Government Agencies (above the Main 

Diagonal) and the Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal), 2015

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,848 0,784 0,618
Правительство 1,91E-18 1 0,918 0,740
Федеральное Собрание 2,87E-14 3,68E-26 1 0,845
Правоохранительные 
органы 6,75E-08 4,40E-12 3,36E-18 1

Теперь мы видим (см. табл. 9) иную картину. По‑прежнему высока взаимос‑
вязь между векторами остатков для правительства, федеральных законодателей 
и правоохранителей. А вот вектор остатков для ограниченного доверия прези‑
денту стоит особняком. Из трех коэффициентов два имеют доверительные ве‑
роятности, явно указывающие на отсутствие зависимости. Третий (корреляция 
между векторами остатков доверия президенту и правоохранительным органам) 
фактически находится у границы зоны доверительной вероятности, которая 
в нашем исследовании рассматривается как приемлемая (0,005).

Таблица 9 (Table 9)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Скорее доверяю” на вопрос о доверии четырем властным институтам 

по данным 2015 г. (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные 
вероятности (ниже главной диагонали) 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers 
“I rather trust” to the Question about Trust in 4 Government Agencies, according to Data from 

2015 (above the Main Diagonal) and the Corresponding Trust Coefficients  
(below the Main Diagonal)

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,126 0,047 0,337
Правительство 0,324 1 0,849 0,796
Федеральное Собрание 0,715 1,39Е-18 1 0,817
Правоохранительные 
органы 6,98E-03 6,57E-15 2,06E-16 1

Итак, мы получили подтверждение тому факту, что при выборе ответа 
“Скорее доверяю” на вопрос о доверии четырем различным властным ин‑
ститутам от “монолита власти” откалывается самый главный кусок – прези‑
дентская власть – и порождение таких оценок подчиняется иным социальным 
механизмам, отличным от механизмов, порождающих оценки доверия другим 
органам власти. Также получено еще одно подтверждение предположения 
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о том, что оценки доверия президенту “Полностью доверяю” и “Скорее до‑
веряю” имеют различные механизмы порождения.

ГАЛЕРЕЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОРТРЕТОВ

Далее будет использовано последнее доступное на настоящий момент 
средство заронить в души читателей крупицы доверия предлагаемым идеям, 
методам и выводам – переход к привычному описанию содержания мнений 
различных групп вместо манипулирования формальными сущностями. 
В электронной публикации описываемого исследования соответствующий 
параграф – самый большой и, пожалуй, самый трудный для восприятия из‑
за обилия фактов. В статье представляется разумным ограничиться только 
самым главным и тем, что работает на наиболее важные выводы, а портреты 
набрасывать густыми мазками без деталей.

Итак, к настоящему моменту математико‑статистический анализ векто‑
ров остатков ответов на вопросы о доверии четырем властным институтам 
позволил выдвинуть следующие предположения относительно динамики 
общественного мнения в промежутке с 1998 до 2015 гг.:

1. На рубеже 2001 г. произошло существенное изменение структуры обще‑
ственного мнения в части выражения доверия / недоверия властным институтам.

2. До 2001 г. доверие / недоверие выражало отношение к конституционному 
дизайну и политической практике1990‑х годов и выявляло существование 
различных социальных баз поддержки президентства и зависимых от него 
институтов, с одной стороны, и Федерального Собрания – с другой стороны.

3. До 2001 г. независимо от социальной базы и степени поддержки различ‑
ная степень доверия разным властным институтам обусловливалась едины‑
ми механизмами.

4. После 2001 г. совокупность властных институтов стала восприниматься 
общественным мнением как некий единый монолит; доверие / недоверие им 
выражалось в целом, а не дифференцированно. 

5. К 2015 г. отчетливо сформировался специфический механизм выражения 
доверия президенту, выделяющий его из остальных властных институтов. 

6. Важным формальным проявлением этого специфического отличия стало 
появление значимой отрицательной корреляции между векторами остатков 
ответов “Полностью доверяю” и “Вполне доверяю”. Это подталкивает к вы‑
воду об отсутствии аддитивности соответствующих частот ответов.

Ниже эти предположения будут проиллюстрированы общим описанием 
некоторых социальных портретов групп респондентов, которые в разное вре‑
мя выражали различными способами доверие / недоверие властным институ‑
там. Напомним, что социальные портреты не относятся ко всем респондентам 
соответствующей группы, они описывают лишь прототипическое ядро этой 
группы, некую зону притяжения в социальном пространстве. 

Относительно скупой набросок небольшой (3,1%) совокупности респон‑
дентов, полностью доверяющих президенту в 1998 г., являет наблюдателю 
групповой портрет, в котором существенно выше доля состоятельных ре‑
спондентов, связанных с независимым бизнесом. Повышена и доля студентов. 
Представители этой группы позитивно оценивают свои перспективы, чему 
соответствует мнение, согласно которому дела в стране идут в правильном 
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направлении. Эти респонденты обладают идеологической определенно‑
стью, являясь противниками коммунистической идеологии и поддерживая 
создание суверенной России. Очень важно, что они позитивно оценивают 
политическую и экономическую динамику. Это свидетельство того, что их 
доверие в большей степени базируется на прогнозе. Важно подчеркнуть, что 
описанный набор признаков внутренне согласован в том, что касается пози‑
ционных и диспозиционных переменных, а также их сочетания друг с другом.

Как было установлено выше формальными методами, социальный портрет 
респондентов, выбирающих ответ “Скорее доверяю” в отношении президента, 
многими важными чертами напоминает предыдущий. Но этот портрет более 
подробный и выпуклый, несмотря на то, что таких респондентов больше 
(15,9%). Выражающие умеренное доверие президенту более последовательны: 
почти в полтора раза чаще (по сравнению с полностью доверяющими) они 
считают необходимым продление полномочий действующей власти в лице 
президента и правительства. В целом умеренное выражение доверия власти 
более консистентно, полно и политически фундировано, чем полное доверие. 
Тут мы сталкиваемся с важным обстоятельством. В современной системе 
социально‑политических отношений полное доверие власти выглядит арха‑
ично и противоестественно. Оно может быть нормальным, когда мы говорим 
о близких родственниках, старых друзьях, коллегах, с которыми проработали 
бок о бок много лет. Но место любой власти в современном мире не пред‑
усматривает выражения подобного типа доверия, которое ближе к вере или 
обожанию. В современном государстве отношение граждан к представителям 
государства, включая самых высших, носят преимущественно безличный ха‑
рактер. Ведь это всего лишь представители институтов, образующих государство 
как корпорацию, создаваемую гражданами для оказания услуг и производства 
общественных благ. Эти представители сменяемы, причем часто помимо 
личной воли конкретного избирателя, если он голосует за проигравшего. Эти 
безличные отношения не предусматривают фанатичной веры или проявлений 
неограниченной преданности. Таковые наличествуют в обществе, но явно мар‑
гинальны. Именно это мы видим в 1998 г. Очень важно в данном контексте, что 
социальный портрет группы доверия президенту в 1998 г. рационально сочетает 
три категории черт. В пространстве социальных позиций – (1) молодость и при‑
частность к частному бизнесу. В пространстве диспозиций – (2) позитивные 
ожидания и (3) реформаторские идеологические установки.

Теперь остановимся на различиях между двумя группами респондентов – 
полностью и ограниченно доверяющих президенту. Это, прежде всего, размер 
дивидендов, которые они получили от осуществляемых реформ. Первая – 
меньшая – группа получила больше в смысле личного благополучия. Они опти‑
мистично смотрят на свои перспективы, амбивалентно относясь к перспекти‑
вам экономики в целом. Вторая группа менее удачлива, но более оптимистично 
смотрит на перспективы экономики, ассоциируя личный успех с общим. Более 
того, эти люди связывают перспективы с решительным продолжением реформ. 
Поэтому они в большей степени, чем представители первой группы, готовы 
делать ставку на нынешнее руководство. Можно предположить, что именно во 
второй группе проявляются зародыши возникающего среднего класса.

Похоже, мы видим здесь следы политической драмы. Вторая группа ма‑
нифестирует умеренный уровень доверия действующей власти, однако делая 
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на нее стратегическую и более уверенную реформистскую ставку. Маленькая 
группа, заявляя безоговорочное доверие, выражает не столько доверие, сколько 
ситуативную преданность в расчете на личное благополучие. Драма в том, что 
власть своими практическими действиями откликалась не на стратегическое 
доверие формирующегося среднего класса второй группы, а на ситуативную 
преданность небольшой группы выигравших от реформ в период институци‑
ональной неразберихи, в сохранении которой они были в большинстве своем 
заинтересованы для продолжения эксплуатации переходной ренты [Levin, 
Satarov 2015]. Отсюда их амбивалентное отношение к перспективам экономики.

Социальный портрет респондентов, дающих президенту оценку “Скорее 
не доверяю” (таких почти 30%), абсолютно ясен, хотя скуп и не очень ре‑
льефен. У них нет выраженных идеологических предпочтений. Все, что их 
отличает, помимо склонности к умеренным оценкам, это пессимистический 
взгляд на себя, на жизнь, на перспективы, а также скромные жизненные 
амбиции. Больше они ничем не отличаются, пронизывая все социальное 
пространство. Они средние. Это “типичное болото”, неуверенное и коле‑
блющееся, фиксировавшееся в 1990‑е годы разнообразными исследованиями 
в сфере политической и электоральной социологии.

Иное дело респонденты, “совершенно не доверяющие” президенту. Они 
являют собой отчетливый и подробный портрет противников действующей 
власти в лице Ельцина, его правительства и проводимых ими реформ. Их поч‑
ти 40% (на выборах 1996 г. за лидера КПРФ Зюганова во втором туре проголо‑
совало 40,3%). Их доминирующие идеологические пристрастия предсказуемы: 
они за восстановление СССР; они считают, что иностранные инвестиции 
угрожают России; они сторонники коммунистической идеологии, против 
частной собственности на землю и за сильное государство, которое они видели 
в рухнувшем Советском Союзе. Эта последовательная и законченная идеоло‑
гическая позиция согласуется с повышенной долей в изучаемой группе носи‑
телей высокого социального интеллекта (они интересуются политикой, много 
знают про политическую жизнь страны и активно ее обсуждают). Наконец, 
не менее ясна и логична другая часть картины, согласующаяся с идеологиче‑
ской, в которой мы видим людей, находящихся в бедственном положении; 
они проиграли от реформ и ждут дальнейшего ухудшения своего положения; 
не удивительно, что они ожидают приближения экономической катастрофы, 
поскольку “события ведут нас в тупик”. Именно поэтому подавляющее число 
членов этой группы за немедленное обновление власти.

Мы не останавливаемся на социальных портретах, связанных с доверием /  
недоверием остальным органам власти в 1998 г., а также на данных 2001 г., 
отсылая интересующихся читателей к интернет‑публикации. Отметим только, 
что эти портреты либо не противоречат сформулированным выше гипотезам, 
либо подтверждают и проясняют их. Перейдем сразу к данным 2015 г.

К 2015 г. завершилось формирование прототипического ядра группы 
респондентов, выражающих полное доверие президенту. Его портрет ску‑
поват, но контрастен. Здесь (35,8%) мы отчетливо видим пожилых людей, 
пенсионеров, оценивающих свой уровень жизни как плохой, с социальным 
интеллектом низким или ниже среднего уровня. Они сторонники консер‑
вативного социального порядка, полагают, что в нашей стране все хорошо 
со справедливостью, но утверждают, что редко ее замечают. Контраст этой 
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группе составляет группа “скорее не доверяющих” (13,4%). В ней выделяются 
молодые люди, работающие, преимущественно с неоконченным высшим об‑
разованием, оценивающие ситуацию со справедливостью в стране негативно, 
обладающие высоким социальным интеллектом, склоняющиеся к концепции 
естественного права. Группа же “совсем не доверяющих” (5,5%) крайне раз‑
мыта в социальном пространстве и выделяется только одним свойством – 
разносторонней негативной оценкой ситуации со справедливостью в стране. 

Теперь о самом главном – о самой большой (42,8) группе респондентов, 
выбирающих ответ “Скорее доверяю” на вопрос о доверии президенту. Ее 
главное свойство – она “никакая”. Или, что то же самое, она – всякая, в ней 
видны осколки разных социальных типов, каждый из которых не выдает мо‑
тивов выбора такой оценки доверия. Можно предположить, что отсутствие 
социального лица обусловлено просто тем, что группа “скорее доверяющих” 
президенту очень велика. Но такая гипотеза не проходит проверки: мы толь‑
ко что видели, что в 1998 г. группа “совсем не доверяющих” президенту тоже 
содержала около 40% респондентов, и это не мешало ей иметь абсолютно 
отчетливое лицо, консистентное политически и социально.

Однако объяснения требует другой странный факт: мы видим весьма зна‑
чимую отрицательную корреляцию между векторами остатков респондентов, 
полностью и ограниченно доверяющих президенту. При этом первая группа 
имеет ясный социальный портрет, а вторая – нет. Взглянем для прояснения на 
приведенную ниже (рис. 7) диаграмму рассеяния двух этих векторов остатков 
и увидим, что она весьма экзотична: склеена из двух распределений, напоми‑
ная вид каракатицы сверху.

Рисунок 7 (Figure 7)

Диаграмма рассеяния между векторами остатков  
для двух групп положительного доверия президенту по данным 2015 г. 

Diagram of Dispersion between the Vectors of Residuals  
for 2 Groups of Positive Trust in the President, according to Data from 2015
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Короткий хвост каракатицы – явная отрицательная зависимость. В этом 
хвосте избытку какого‑либо свойства в группе “полностью доверяющих” 
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соответствует дефицит того же свойства в группе “скорее доверяющих”, что 
подтверждается данными приведенной ниже табл. 10.

Второй фрагмент смеси – “туловище каракатицы” – графически пред‑
ставляет ситуацию отсутствия зависимости. Для такого странного результата 
достаточно правдоподобным представляется объяснение, согласно которому 
группа, выражающая ограниченное доверие президенту, является убежищем 
классического конформизма, проявления которого всегда становятся более 
вероятными по мере возрастания давления на индивида, например – поли‑
тического и информационного давления, как это происходит сейчас. 

Таблица 10 (Table 10)

Приведенные стандартизированные остатки по результатам анализа таблицы сопряженности 
между вопросом о доверии президенту и отдельными иными вопросами (переменными) 
Scaled Standardized Residuals according to the Results of Analysis of the Table of Contingence 

between the Question about Trust in the President and other Questions (Variables) 

Переменная Значение Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Уровень жизни Плохой 8,421 -5,017
Возраст 56 лет и старше 8,374 -4,477
Трудовой статус Пенсионер 7,949 -3,930
Классы по задачам государства Консервативный порядок 5,542 -3,410

Примечание. Приведены случаи больших значений остатков для ответа “Полностью доверяю” 
и больших отрицательных – для ответа “Скорее доверяю”.

Такому конформизму чужда интериоризация5 навязываемых извне цен‑
ностей, оценок и мнений, но, напротив, свойственно поведение, имитиру‑
ющее обладание такими диспозициями. Отсюда готовность дать умеренно 
лояльный ответ на вопрос о доверии. А отсутствие интериоризации такого 
отношения проявляется в отсутствии выявляемых связей с другими диспози‑
циями в данной группе. Важно подчеркнуть, что это только гипотеза, которая 
должна проверяться дополнительными исследованиями, включая специали‑
зированные, когда в анкеты включаются блоки вопросов, направленные на 
оценку уровня конформизма.

Мы считаем возможным констатировать, что предложенные наброски соци‑
альных портретов вполне могут рассматриваться как адекватная верификация 
гипотез, сформулированных в начале параграфа. Эти портреты не вступают 
в противоречие с гипотезами, но, наоборот, часто их дополняют и развивают.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Нет основания считать, что данная статья дает окончательные ответы на 
поставленные в ней важные вопросы. Однако в ней они не только ставятся, но 
и предлагается новый инструментарий для поиска ответов. Поэтому какого бы 
вопроса это ни касалось, статью надо рассматривать как начало пути, а не как 
финиш. Что же было зафиксировано в ходе представленного исследования?

5 Интериоризация в данном контексте трактуется как встраивание некой диспозиции (в нашем 
случае – конкретной оценки доверия) в локально консистентную структуру индивидуального со‑
знания, что должно проявляться и в ответах респондентов на вопросы анкеты, чего в данном случае 
не наблюдается.
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1. Выявлена интересная динамика структуры общественного мнения в сфере 
политики. На примере выражения доверия / недоверия властным институтам 
показано, что в промежутке 1998‑2015 гг., во‑первых, совокупность властных 
институтов стала восприниматься как некий монолит, она либо в целом одобря‑
ется, либо в целом отвергается; во‑вторых, кардинально изменилась социальная 
база поддержки власти, в первую очередь – ее “ядерный электорат”.

2. Выявляются зоны, в которых на оценки власти существенно влияет кон‑
формизм респондентов, и здесь более всего осуществляется давление пропа‑
ганды. Дополняя эту гипотезу, можно предположить, что в той или иной мере 
влияние конформизма распространяется на оценку разных властных инсти‑
тутов, но это можно подтвердить только дополнительными исследованиями.

3. Поражение (возможное) конформизмом отличает конформистское вы‑
несение оценок от “здорового” тем, что, во‑первых, ограниченное доверие, 
свойственное цивилизованной положительной политической оценке, не 
связано с состоянием дел в стране, что является аномальным исключением. 
Во‑вторых, такое выражение доверия не подтверждается наличием ставки 
на содержание политики, как это было в 1998 г. в случае доверия президенту 
или Думе. Можно сказать по‑другому. Среди конформистов, выражающих 
ограниченное доверие президенту, есть люди с разными политическими 
предпочтениями. Но мы знаем наверняка, что наличие политических пред‑
почтений статистически не связано с выбором соответствующего ответа 
на вопрос о доверии. Таким образом, это выражение доверия не является 
институциональным, поскольку не связано ни с оценкой прошлой работы 
института, ни со ставкой на его будущую работу. Именно поэтому мы вправе 
предположить действие иной причины, например – конформизма. 

4. Как частное следствие предыдущего вывода, возникает предположение, 
что в зонах деформирования общественного мнения влияние конформизма 
нарушает аддитивность частот смежных ответов, как в данном случае – на 
вопрос о доверии президенту. Если допустить, что выводы данного исследова‑
ния справедливы, то мы складывали бы процент респондентов, доверяющих 
президенту как “отцу родному”, с процентом респондентов, дававших кон‑
формистский ответ, не связанный достаточно надежно с какой‑либо формой 
(разновидностью) доверия. Вряд ли в данном случае такое оперирование ча‑
стотами можно признать корректным. Еще опаснее строить на таких частотах 
какие‑либо практические политические прогнозы. Уместно напомнить, что 
и наша новейшая история, и наличествующая общественно‑политическая 
практика неоднократно давали примеры разительных противоречий между 
фиксируемыми социологами частотами ответов или подсчитываемыми офи‑
циальными органами власти процентами поддержки кого‑либо на выборах 
и противоречиями этих цифр последующему политическому поведению людей.

5. Уместно напомнить, что цель данной статьи – не только прояснить про‑
блемы с доверием властным институтам. Есть гораздо более важная проблема, 
высвечиваемая статьей – это проблема разрыва между общественным мне‑
нием как сложным и динамичным социальным феноменом и средствами эм‑
пирической социологии, изучающей общественное мнение. Примитивность 
средств, с одной стороны, диктует примитивность исследовательских задач, 
которая не компенсируется “тонкими” теоретическими рассуждениями во‑
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круг цифр сомнительной природы. С другой стороны, формируется индустрия 
потокового производства данных об общественном мнении, не имеющих се‑
рьезного отношения к настоящей социальности. И эта индустрия становится 
ловушкой как для существенной части эмпирической политической соци‑
ологии, относящей себя к сфере науки, так и для практики политического 
анализа и планирования, которые основываются на такой социологии. Но 
это уже другая история, требующая специального обсуждения.

В заключении хотелось бы остановиться на двух соображениях методиче‑
ского характера. 

Первое. В конце первой части статьи указывалось, что предложенный здесь 
инструментарий анализа данных опросов общественного мнения служит 
примером реализации идей и методов анализа социальных сетей. Всякий, 
кто знаком с ними, легко заметит, что применявшаяся выше статистика “доля 
больших по абсолютной величине остатков в векторах остатков” есть один 
из возможных индикаторов такого важного свойства узлов сети (или вершин 
графов), как центральность. А когда изучаются линейные коэффициенты 
корреляции между векторами остатков, то, по сути, изучается, в терминах 
анализа социальных сетей, такое соотношение между узлами сети (вершинами 
графов), как структурная эквивалентность. 

Данный методический (методологический, если угодно) сдвиг позволяет, 
как нетрудно увидеть на примере этой статьи, ставить новые вопросы и по‑
лучать новую информацию об объекте изучения – общественном мнении. 
Однако если взглянуть на эту статью с другой стороны – со стороны теории 
графов или анализа социальных сетей, то сразу будет видно, что затронутое 
здесь – лишь капля в море того, что можно узнать об общественном мнении 
через призму такого подхода. Любой социолог, практикующий изучение об‑
щественного мнения, обладающий минимальной культурой в сфере анализа 
данных и не обделенный исследовательской фантазией, заметит, что здесь 
открывается совершенно необъятный мир нового знания. Замечу попутно, 
что мое знакомство с литературой по анализу социальных сетей не выявило 
примеров использования этих подходов к изучению общественного мнения. 
Но именно такие подходы позволят, как представляется, преодолеть отме‑
ченный в первой статье разрыв между сложностью феномена общественного 
мнения и применяемыми примитивными методами его изучения.

Второе. О методе анализа векторов остатков. Напомню, что этот прием, 
наряду со сменой мишени (изучение структурных свойств мнений в сети 
мнений), позволил использовать в одном исследовании результаты трех не 
связанных друг с другом опросов. Представляется, что это пример того, как 
можно будет в будущем привлекать к анализу общественного мнения подходы, 
развиваемые в интеллектуальном анализе данных (data mining) [Степанов 2008; 
Tan, Steinbach, Kumar 2006], достаточно свободно сопрягая в одном исследо‑
вании большие совокупности опросов. Это позволит осуществить еще один 
прорыв в сфере анализа данных массовых опросов. Но для этого потребуется 
разработка новых программных средств, совершенно не похожих на SPSS.

Гидденс Э. 2011. Последствия современности. М.: Праксис. 343 с.
Степанов Р.Г. 2008. Технология data mining: Интеллектуальный анализ данных. 

Казань: КГУ. 58 с.
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Abstract. In the second part of the article the author presents one of the implementations of his 
approach to analysis of public survey data, namely the statistical technique and results of its application, 
the necessity of which is proved in the first part of the article. The object of the statistical analysis is 
a network of nodes which represent the nominal values   of sociological variables, and the links between 
nodes are statistically significant dependencies between the values   of the variables, represented by the 
values of standardized residuals in the cells of the contingency tables. We study the local properties of 
such network in the nodes, which are variants of answers to similar questions about the trust in the four 
public institutions, given during the polls conducted on the representative nationwide samplings in 1998, 
2001 and 2015. It is shown that the various characteristics that reflect of the centrality these nodes carry 
important information about the state of public opinion. The author demonstrates a qualitative change in 
the state of public opinion during the study period. It is shown that such changes are not homogeneous, 
but rather depend on the objects that are measured by the public opinion. The author substantiates the 
dependence of these changes on the state of the political system and society, and suggests a hypothesis, 
according to which, in some cases, the standard simple approaches to the analysis of the results of public 
survey data cannot provide relevant results, interpretable in a simple and familiar way. 
Keywords: trust; political sociology; public opinion; opinion survey; consistency; mathematical and 
statistical methods; social network analysis; data mining.
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