
96

Л
АБ

О
РА

ТО
РИ

Я
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 96-118

DOI: 10.17976/jpps/2019.05.08

СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
МАССОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. 
МЕТОД
Ю.Н. Благовещенский, Г.А. Сатаров
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Юрий Николаевич, доктор физико-математических наук, ведущий эксперт 
Фонда ИНДЕМ, Москва, email: vkbun@yandex.ru; САТАРОВ Георгий Александрович, кандидат 
технических наук, Президент Фонда ИНДЕМ, Москва, email: moskars@mail.ru

Благовещенский Ю.Н., Сатаров Г.А. Сетевое моделирование массового политического сознания. 
Метод. – Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 96-118. https://doi.org/10.17976/
jpps/2019.05.08

Статья поступила в редакцию: 08.06.2019. Принята к публикации: 01.07.2019

Аннотация. Статья представляет опыт построения и сопоставительного анализа трех 
сетей, узлами которых служат векторы ответов респондентов на почти одинаковые 
социологические анкеты в трех странах – России, Казахстане и Эстонии. 
Анкеты, изучавшие политические представления и практики граждан трех стран, 
использовались в опросах, проводившихся весной – осенью 1998 г. Совокупность 
ответов респондентов на одну анкету представлялась как множество бинарных 
векторов. Этим бинарным векторам соответствовали узлы конструируемой сети. На 
начальной стадии в качестве мер связи между узлами использовались приведенные 
стандартизированные остатки как меры статистической зависимости между узлами 
(векторами ответов). Таким образом получалась взвешенная сеть одного опроса. 
После этого по общему формальному правилу определения порога осуществлялся 
переход от взвешенной сети к бинарной. Главным объектом сопоставительного 
анализа были топологические (структурные) свойства таких бинарных сетей, 
использующиеся в сетевых исследованиях на сетях разного происхождения. 
Построенные таким образом сети рассматривались в исследовании в качестве 
моделей массового сознания респондентов. Изучалась и интерпретировалась 
кластерная структура сетей, сопряженная со структурой специфического 
распределения степеней узлов сетей. Получены новые важные результаты, 
касающиеся распределений степеней узлов изученных сетей. Подтверждена 
гипотеза о том, что эти сети образуют отдельный класс сложных сетей. Выявлены 
социологические факты, которые не могли быть получены традиционными 
методами статистического анализа результатов опросов, основанными на подсчете 
частот ответов в целом по выборке и внутри стандартных групп. Предложенный 
подход позволяет трактовать сети, которые строятся предложенным способом, как 
модели массового сознания, и подобный сетевой поход позволяет получать новые 
верифицируемые сведения о массовом сознании. Приводятся соображения авторов 
о возможных дальнейших направлениях научного поиска в данной сфере. 
Ключевые слова: социология ассоциаций, массовое сознание, опросы 
общественного мнения, сложные сети, сети массового сознания, топологические 
характеристики сетей, степенные законы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

До сих пор применение сетевой науки в социологии и, в частности, в поли-
тической социологии, ограничивалось изучением сетей, которые можно назвать 
“объективными”. Это по своей природе сети всевозможных взаимодействий, 
порожденных социальными практиками людей, когда сами взаимодействия 
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фиксируемы сторонним наблюдателем. Примеры: обмен информацией в соци-
альных сетях, соавторство в создании научных текстов, социальные контакты 
в публичной сфере и т.п. Сети, представляемые в этой статье, – совершенно 
иной природы. Во-первых, они описывают предмет, “не данный нам непосред-
ственно в ощущениях”, но лишь систематически используемый как некоторая 
теоретическая конструкция, призванная объяснять вполне ощутимые факты 
наподобие ответов вполне реальных респондентов на вопросы вполне конкрет-
ных анкет. Эту конструкцию часто называют массовым (групповым) сознанием.

Мы полагаем, что это понятие в предлагаемой нами трактовке, а также 
сложные сети, которые мы пытаемся использовать для моделирования объекта, 
стоящего за этим понятием, не заслуживают, по контрасту с сетью, скажем, 
электроснабжения, эпитета “субъективный”. Более того, мы вправе утверждать, 
что наши сети как модели массового сознания сущность не менее “объектив-
ная”, чем, скажем, электрон. Если в традиционных социологических текстах, 
в которых трактуются результаты опросов, весьма произвольно совершается пе-
реход между мнением, высказанным некоторыми респондентами, и массовым 
(групповым) сознанием, то сформулированная нами модель делает различие 
между мнениями и сознанием достаточно объективным и верифицируемым.

Наши попытки обнаружить в ранее опубликованных работах нечто, на 
что можно было бы обоснованно сослаться, к сожалению, не дали результата, 
кроме единственной работы [van Meter 2004]. В ней дается обзор одного из 
подходов к анализу данных опросов с помощью метода главных компонент, 
но небольшая сеть (скорее – граф) используется лишь как один из способов 
визуализации результатов анализа данных. Сеть в этой статье не фигурирует 
как некоторый самостоятельный целостный объект со своими эмерджентны-
ми свойствами, порождающий новые свойства своих элементов – узлов. Мы 
же предлагаем модель, в которой сеть выступает в своем современном виде. 

Проблемы, возникающие в связи с распространенностью традиционных 
подходов к анализу результатов опросов общественного мнения, были ранее 
представлены в двух статьях одного из авторов [Сатаров 2016a; 2017]. Если 
попытаться свести их к некоторому общему знаменателю, то можно сказать 
так. Истоки проблем в драматическом разрыве между сложностью таких 
социальных явлений как общественное мнение и массовое (групповое) со-
знание, с одной стороны, и простейшими методами, которые используются 
для анализа результатов социологических опросов – с другой. По существу, 
это те же методы, которые возникали на заре применения опросных методов, 
когда еще не было таких мощных вычислительных средств как компьютеры. 
Этот разрыв приводит к абсолютно искаженным представлениям о данной 
сфере социального. Такой разрыв часто оплачивается предельно дорогой це-
ной, когда речь идет о политической социологии из-за того, что и у общества, 
и у власти формируется искаженное представление о состоянии общественно-
го мнения и о фундаментальных структурах и динамике массового сознания.

В статьях [Сатаров 2016a; 2016b] это показано на примере социологиче-
ского зондирования такой важной категории политической социологии как 
доверие (к власти). В этой работе “разведывательного” характера были выяв-
лены факты крайне важные и для политической науки, и для политической 
практики. Причем они были установлены всего лишь при анализе локальных 
сетевых характеристик ответов на вопросы анкеты, в нашем случае – степеней 
узлов, роль которых выполняли эти ответы. Эти факты никак не могли быть 
установлены традиционными методами, поскольку значения этих характери-
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стик, имея иную природу, никак не коррелируют с частотой выбора ответа. 
Эти факты показывают, насколько искажены привычные упрощенные пред-
ставления о состоянии массового сознания, порождаемые традиционным 
подходом к его анализу с помощью опросов общественного мнения. Нелишне 
еще раз подчеркнуть, какова цена последствий этого искаженного воспри-
ятия. Поэтому у нас не было сомнения в необходимости и продуктивности 
расширения фронта исследований на основе нового подхода. 

Итак, мы переносим акцент с изучения локальных сетевых свойств на анализ 
общих топологических характеристик сложных сетей, которые конструируем при 
анализе массового политического сознания по данным опросов общественного 
мнения. Представляется, что предлагаемый подход может трактоваться как при-
кладная реализация социологии ассоциаций Бруно Латура [Латур 2004], применен-
ной к такому источнику экспериментальных данных о социальном как результаты 
социологических опросов. Подобная трактовка, вместе с самим представляемым 
здесь подходом, сопряжена со следующими исходными для нас положениями:

1. Анкета, разрабатываемая социологом и предлагаемая респондентам, 
может быть преобразована в набор утверждений, каждое из которых имеет 
смысл для подавляющей части респондентов.

2. Фиксируемые в процессе опроса ответы (мнения) респондентов есть вы-
бор каждым респондентом тех утверждений, которые он считает правильными 
(в некоторых случаях – оценка правильности).

3. Каждое утверждение характеризуется группой респондентов, которые 
квалифицируют данное утверждение как правильное.

4. Каждое утверждение обладает коннотативным значением, которое 
определяется в нашем подходе набором высокозначимых статистических связей 
данного утверждения с другими. Сами эти связи между парами утверждений 
соответствуют некоторым мерам близости между двумя множествами респон-
дентов, квалифицирующих эти два утверждения как правильные. 

5. Утверждение может иметь более одного значения. Поэтому множество 
респондентов, квалифицирующих данное утверждение как правильное, не-
однородно: разные респонденты устанавливают правильность утверждения, 
руководствуясь его разными смыслами.

6. Такая сложная семантическая система не имеет адекватного языка опи-
сания и адекватных средств исследования в рамках традиционного подхода 
к анализу опросов общественного мнения. 

7. Необходим анализ совокупности оцениваемых респондентами утверж-
дений как целостной системы. Предлагаемый подход предусматривает в ка-
честве такого целостного объекта сеть утверждений, порождаемых анкетой.

Описываемый подход опирается на анализ сетей связей между вариантами 
ответов на вопросы анкеты. Узлы сетей образованы вариантами ответов ре-
спондентов на вопросы анкеты, а веса связей – статистическими характери-
стиками независимости между векторами вариантов ответов (мы предлагаем 
использовать приведенные стандартизированные остатки). Такие вектора 
показывают, выбрал данный ответ некий респондент или нет. Мы можем 
анализировать сеть со взвешенными связями или преобразовывать такую 
сеть в бинарную по некоторому пороговому правилу: если значение веса связи 
превосходит заданный порог, то между этими узлами-ответами фиксируется 
связь, если же нет, то считается, что связи нет.
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Описываемый подход демонстрируется на материале сравнительного анализа 
трех сетей ответов респондентов на вопросы почти одинаковых анкет в России, 
Казахстане и Эстонии. Анкеты использовались в опросах, проводившихся 
Фондом ИНДЕМ в кооперации с социологическими агентствами трех стран 
весной – осенью 1998 г. Анкеты касались политических проблем в этих странах1 
и обладали общей тематической структурой следующего содержания: (1) само-
оценка своего экономического и имущественного положения и динамики этого 
положения; (2) доверие к властным институтам; (3) оценка действующей поли-
тики властей и возможностей ее изменения; (4) оценка характера и особенностей 
политического режима в стране; (5) склонность к авторитарному синдрому2; 
(6) склонность к патернализму; (7) политическая активность респондентов – мас-
штаб и структура; (8) отношение к другим странам; (9) оценка межнациональных 
отношений в стране; (10) социальные позиции респондентов.

Сети строились на ответах на те вопросы (с их ответами), которые были об-
щими. Анализ был сконцентрирован вокруг общих топологических характе-
ристик конструируемых сетей. Это давало возможность не только сравнивать 
сети, а значит – особенности массового сознания респондентов трех стран, но 
и сопоставлять топологические свойства сетей нового типа (вводимых насто-
ящей статьей) со свойствами сложных сетей, ранее подробно исследованных 
в многочисленных публикациях по сетевой науке.

Три страны, в которых проводилось анкетирование, уже обладали в 1998 г. 
своим достаточно ясным “политическим лицом”, определяемым особенностя-
ми политических режимов и набором специфических политических проблем. 
Основная гипотеза состояла в том, что указанные различия должны проявляться 
в топологических свойствах сетей. Одновременно мы ожидали наличия некото-
рых общих топологических свойств, отличающих сети данного происхождения 
от других сложных сетей. Это было естественно ожидать по трем причинам. 
Во-первых, все сети объединяет общее происхождение – взаимосвязи между 
ответами на вопросы анкеты. Во-вторых, все анкеты сходны и касаются общей 
проблемной области – политики. В-третьих, все эти страны имеют общее про-
шлое (более или менее продолжительное) и находятся в процессе транзита.

Наше исследование концентрировалось вокруг тестирования следующих 
исследовательских гипотез:

1. Вводимые и изучаемые нами сети образуют отдельный специфический 
класс сетей в том смысле, в каком классы сетей разного происхождения раз-
личаются по своим топологическим свойствам.

2. Сети, описывающие политическое массовое сознание, значимо отлича-
ются от иных сетей вводимого нами класса по своим топологическим харак-
теристикам и/или проявляют своеобразные структурные свойства.

3. Топологические свойства сетей, представляющие политическое массовое со-
знание, позволяют индицировать и различать особенности политических режимов. 

4. Общая политическая история трех стран, в которых происходили опро-
сы, должна порождать некоторые общие свойства сетей как структурного, так 
и содержательного характера. 

1 Все анкеты и таблицы частот ответов на вопросы этих анкет можно найти, как и другие сведения 
о нашем исследовании, в электронном приложении к статье: http://smnw1.indem.ru/.
2 В духе Теодора Адорно [Адорно 2001].

http://smnw1.indem.ru/
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Выводы, которые будут приведены в конце статьи, трактуются нами как 
сугубо предварительные. Очевидно, что для приемлемого повышения их до-
стоверности понадобится работа с большим числом опросов.

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК СЕТЬ

Мы исходим из необходимости различать два понятия: индивидуальное 
сознание и массовое (групповое) сознание. Массовое сознание является соци-
альным феноменом, обусловленным социальной природой человека, кото-
рый становится таковым только в обществе и во взаимодействии с другими 
людьми. Это, в частности, подтверждается существованием человеческих 
языков как средств коммуникации и кооперации. Здесь мы используем те-
орию общества Никласа Лумана [Луман 2007], который полагает коммуни-
кацию между индивидами базовым свойством, обуславливающим общество 
и формирующим его [Луман 2005]. Та совокупность индивидуальных функций 
и качеств, которую трактуют как индивидуальное сознание, есть в человеке то, 
что обеспечивает возможность осмысленной и плодотворной социальной 
коммуникации. Таким образом, базовым является второе из этих понятий – 
массовое сознание. То, что называют индивидуальным сознанием, порождено 
социальностью и ее важной компонентой – массовым сознанием.

Такое соответствие между индивидуальным и массовым сознанием может 
быть представлено моделью, в которой оба типа сознания являют собой сопо-
ставимые структуры. Поскольку медиумом коммуникации (по терминологии 
Лумана) является язык, то базовыми элементами в таких структурах могут 
быть понятия и осмысленные в языке утверждения. Мы не вправе предпола-
гать, что такие сложные объекты, как индивидуальное или массовое сознание, 
могут быть описаны единой работоспособной моделью. В нашем случае, когда 
контекст коммуникации образован социологическим опросом, два этих типа 
моделей могут иметь вполне конкретный сопрягаемый вид. 

Ниже будет продемонстрировано, что социологическая анкета может быть 
представлена как закрытое множество осмысленных в языке утверждений3. 
Результат анкетирования конкретного респондента – это подмножество 
утверждений, которые оцениваются респондентом как правильные. Значит, 
общий результат анкетирования (опроса) – совокупность подмножеств мно-
жества утверждений, описывающих анкету. Мы могли бы утверждать, что так 
заданная совокупность подмножеств утверждений и есть модель массового 
сознания. Как минимум, это модель группового сознания, когда группой 
является выборка респондентов. Однако правильнее будет считать, что это 
только данные для построения модели массового (группового) сознания. 

Ключевая разница состоит в том, что для индивидуального сознания конкрет-
ного индивида при фиксированном контексте и в определенный момент време-
ни (например, в момент опроса) утверждение опознается как правильное или 
неправильное. Иначе обстоит дело с массовым сознанием, которое не разделяет 
утверждения на правильные и неправильные. В фиксированный момент времени 
в любой общности или группе присутствуют индивиды, которые квалифициру-
ют некоторое утверждение по-разному: как правильное или как неправильное. 
Более того, индивиды, квалифицирующие некое утверждение как правильное, 
делают это по разным причинам (основаниям), например, имея в виду различные 
социальные контексты, в которые они погружают утверждение.

3 Это включает и формализацию совокупности ответов на открытые вопросы анкеты.
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Как бы то ни было, рассматриваемая таблица соответствий между ре-
спондентами и утверждениями может трактоваться как таблица значений 
утверждений, заданных анкетой опроса, поскольку верификационное зна-
чение утверждения в языке реализуется только при посредничестве индиви-
да, осуществляющего верификацию. Тем самым верификационное значе-
ние в нашем случае задается подмножеством респондентов, определяющих 
утверждение как правильное, и можно говорить о сходстве-различии верифи-
кационных значений. Например: два утверждения обладают максимальным 
сходством значений, если подмножества респондентов, определяющих их как 
правильные, совпадают. Подобным образом: два утверждения максимально 
различны по верификационным значениям, если подмножество респонден-
тов, определяющих первое утверждение как правильное, совпадает с подмно-
жеством респондентов, не определяющих второе утверждение как правильное.

Мы предполагаем, что репрезентативность выборки респондентов про-
является в том, что два совпадающих по смыслу утверждения обладают оди-
наковыми или крайне близкими подмножествами респондентов, задающих 
верификационные значения этих утверждений. Отсюда следует, что для фик-
сированного утверждения множество других утверждений, близких ему по 
верификационному значению, задает его коннотативное значение, если сами 
эти утверждения достаточно тесно связаны между собой. Здесь мы уже ока-
зались в среде сети, которую хотим построить и изучить. Мы можем мыслить 
ее как сеть коннотативных значений. Представляется, что построенная таким 
способом по результатам массовых социологических опросов сеть является 
одним из проявлений семантической среды коммуникации, подразумеваемой 
участниками любой обыденной коммуникации на ту же тему.

Это важно, поскольку продуктивная и осмысленная коммуникация, опре-
деляющая социальные взаимодействия, возможна, во-первых, из-за общего 
для субъектов языка коммуникации, во-вторых, из-за общего представления 
участников коммуникации об осмысленности утверждений в некотором кон-
тексте, когда утверждения могут быть оценены участниками коммуникации 
как правильные или неправильные4. Индивидуальное сознание формируется 
(и модифицируется) у индивидов в процессе коммуникации в ходе социализа-
ции и далее в течение всей жизни. То же самое касается общих представлений 
индивидов о массовом (групповом) сознании. 

Очевидно, что массовое сознание является для нас некоторой абстракци-
ей, которой мы описываем один из важнейших аспектов социальности, но 
недоступно в его исчерпывающей полноте. Мы в состоянии лишь строить его 
различные модели, прибегая к различным источникам информации о прояв-
лениях массового сознания. Например, мы можем его анализировать, когда 
речь идет о политическом сознании, исследуя корпус политических текстов. 
В нашем подходе мы рассматриваем массовые опросы как акт коммуникации 
между социологами и респондентами. А совокупность ответов респондентов 
на вопросы анкеты – как коллективный результат проявления массового со-
знания, и пытаемся строить одну из возможных моделей массового сознания 
по совокупности этих ответов.
4 Два утверждения “Группа была ликвидирована доблестными пограничниками” и “Эта группа 
имела бешенный успех” могут оказываться осмысленными и бессмысленными в разных контекстах 
коммуникации. 



102

Л
АБ

О
РА

ТО
РИ

Я
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 96-118

МОДЕЛЬ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

Мы рассматриваем пары “вопрос-ответ”, образованные текстом социо-
логической анкеты, и преобразуем их к виду обычных осмысленных утверж-
дений. Вот примеры таких утверждений: 

1) Я – мужчина;
2) Мне 52 года;
3) Я работаю в полиции;
4) Я домохозяйка;
5) Я разведена;
6) Я живу в небольшом городке;
7) Наша семья еле сводит концы с концами (это утверждение получается в ре-

зультате синтеза вопроса из анкеты опроса Россия-1998 “6. Какое из приведенных 
ниже высказываний больше соответствует экономическому положению вашей семьи?” 
и выбора ответа “3. С трудом сводим концы с концами” из списка предлагаемых ответов);

8) Мне приходилось ходить на митинги;
9) Меня очень интересует политика;
10) Нам нужно дружить с западными странами;
11) Положение в экономике совсем не плохое;
12) Государство должно всех обеспечить работой.
Социолог, составляя анкету, предполагает, что респондент, отвечая на 

вопросы анкеты, выбирает те ответы, которые в максимальной степени соот-
ветствуют его личной позиции, его социальному состоянию или его представ-
лениям и оценкам. Например, отвечая на один и тот же вопрос, одни респон-
денты выбирают ответ, порождающий утверждение 3, а другие – утверждение 4. 
Респондент, выбравший утверждение 3, считает его правильным примени-
тельно к себе. Некоторые из приведенных выше утверждений локализуют ре-
спондента в пространстве социальных позиций (если следовать терминологии 
П. Бурдье). Другие утверждения характеризуют диспозиции респондентов 
в понимании этого термина, которое использовал В.А. Ядов [Ядов 2013].

Рассмотрим более подробно следующий пример: 5. “Как вы считаете, дела 
в стране идут в правильном направлении, или вам кажется, что события ведут нас 
‘не туда’, в тупик?”.

1. Дела идут в правильном направлении.
2. События ведут нас в тупик.
3. Затрудняюсь ответить.
Если респондент выбирает второй вариант ответа, то мы вправе считать, 

что он полагает правильным примерно следующее утверждение: “События 
в стране ведут нас в тупик”5. В сетях, которые мы строим, узлы сопряжены 
с утверждениями подобными тем, что располагаются в приведенном выше 
списке, или утверждениями из рассмотренного примера. Нужно подчеркнуть, 
что сеть, которую мы строим, содержит (применительно к данному примеру), 
помимо утверждения “События в стране ведут нас в тупик”, утверждение 
“В нашей стране события идут в правильном направлении”. Тем самым сеть 
массового сознания отражает представления различных респондентов.

5 Конечно, могут существовать несколько эквивалентных и правильных с точки зрения респондента 
утверждений, выражающих ту же самую мысль.
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Помимо утверждений, конструируемых из пар “вопрос-ответ” в сети, ко-
торую мы строим, фигурируют и другие узлы. А именно: в соответствии с раз-
виваемым в Фонде ИНДЕМ подходом к анализу общественного мнения, мы 
конструируем новые переменные, используя ответы на различные вопросы ан-
кеты. Простейшим примером является переменная “социальный интеллект”6: 
для каждого респондента подсчитывается число случаев, когда он использовал 
вариант ответа “Затрудняюсь ответить”. Затем вычисляются границы квар-
тильных интервалов распределения числа использования этого ответа по всем 
респондентам. После этого респондентам приписывается номер квартильного 
интервала, в который они попадают. Номер 1 приписывается респондентам, 
редко использующим ответ “Затрудняюсь ответить”; такие респонденты рас-
сматриваются как имеющие наиболее высокий социальный интеллект. Таким 
образом в нашей сети появляется четыре дополнительных узла, соответству-
ющих четырем градациям уровня социального интеллекта. Эти узлы могут 
трактоваться как утверждения “стороннего наблюдателя”: “Респондент имеет 
высокий социальный интеллект”, “Респондент имеет социальный интеллект 
выше медианного” и т.п. Более сложные случаи построения бинарных пере-
менных, образующих дополнительные узлы сети и конструируемых по сово-
купности ответов респондентов, описаны в электронном приложении к статье.

Таким образом, по результатам отдельного социологического опроса мы по-
лучаем сеть, каждый узел которой может мыслиться как утверждение, которое 
трактуется как правильное некоторой группой респондентов, отвечавших на во-
просы анкеты. Эта правильность устанавливается либо выбором ответа самими 
респондентами, либо результатами промежуточной статистической обработки 
групп ответов респондентов на отдельные вопросы анкеты. См. пример выше: 
включение в сеть переменной “социальный интеллект” означает добавление 
к сети четырех узлов. Далее по процедуре построения сети, каждому узлу анкеты 
соответствует бинарный вектор длиной, равной числу респондентов, отвечавших 
на вопросы данной анкеты. Компонента вектора равна единице, если для дан-
ного респондента данному узлу соответствует утверждение, правильное с точки 
зрения этого респондента. В противном случае компонента вектора равна нулю.

Совокупность таких векторов образует матрицу соответствий, которой уста-
навливается соответствие между множеством респондентов (строки матрицы) 
и множеством утверждений (столбцы матрицы). В этой матрице респонденты 
описываются векторами (строками матрицы). Такие строки задают множество 
утверждений, которые правильны для данного респондента. Утверждения опи-
сываются векторами-столбцами. Эти векторы задают множество респондентов, 
для которых правильно утверждение, соответствующее данному вектору-столбцу. 
Однако в этой матрице столбцы и строки неравноправны. Про респондентов мы 
не знаем ничего, кроме множества утверждений, которые правильны для фик-
сированного респондента с его вектором-строкой. А утверждения, помимо их 
векторов-столбцов, даны нам своим содержанием, заключающемся либо в тексте 
ответа, либо в тексте интерпретации бинарного вектора, если он был получен 
в результате вторичной статистической обработки. Наконец, все утверждения, 
с которыми мы имеем дело в данном случае, обладают смыслом в обыденном 
языке. Но не все респонденты дают консистентные ответы и могут быть квали-
фицированы как носители индивидуального сознания в зоне социального инте-

6 Здесь это понятие используется в рамках трактовки, предложенной в работе [Сатаров 2003].
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реса, охватываемой конкретным опросом, например в зоне политики. Поэтому 
в данном исследовании мы строили сети утверждений, образованные связями 
между векторами-столбцами описанной матрицы соответствий.

ИСХОДНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Главным объектом сетевого анализа были три опроса, проведенные Фондом 
ИНДЕМ в 1998 г. Данные, полученные при этих опросах, анализировались сход-
ным образом, а статистический анализ далеко выходил за пределы того, что пред-
ставлено в настоящей статье. Не менее 80% изысканий пришлось на предва-
рительную стадию, в результате которой был выбран в качестве оптимального 
на данный момент тот метод построения бинарной сети массового сознания, 
который представлен в данной статье. К трем опросам были добавлены еще два. 
Они проводились Фондом ИНДЕМ в иное время, а анкеты были направлены на 
изучение других аспектов социальности. Для этих двух опросов изучались лишь 
общие топологические характеристики сетей и отдельные свойства кластерной 
структуры. Это было сделано, чтобы проверить возникшие по ходу исследования 
гипотезы, которые касались сетей подобного социологического происхождения 
в целом в сравнении с первыми тремя сетями, которые касались политической 
проблематики. Приведенная ниже таблица описывает основные характеристик 
пяти опросов. Каждому опросу присвоено короткое имя, которое будет использо-
вано в статье для ссылки на эти опросы и которое содержит год проведения опроса.

Таблица 1 (Table 1)
Характеристики пяти опросов, данные которых использовались в исследовании  

The Characteristics of the Five Polls Which Results Are Used in This Study

№ Имя Тематика опроса Выборка Число 
ответов

Число 
узлов

1 Казахстан – 1998
Политика в практике 
и представлениях граждан

2661 739 730
2 Россия – 1998 2201 744 744
3 Эстония – 1998 1150 698 698

4 Россия – 2001 Коррупция в практике 
и представлениях граждан 2017 719 553

5 Россия – 2015 Справедливость в практике 
и представлениях граждан 2058 571 502

Столбец “Число ответов” относится к совокупности вопросов и связанных 
с ними ответам, которые были отобраны на старте для анализа. Для построения 
сетей в первых трех опросах, проведенных в 1998 г., использовались не все вопро-
сы анкет, а только те вопросы, которые были общими минимум для двух анкет. 
Например, социологи Эстонии убедили нас, что бессмысленно оставлять в анкете 
вопросы об отношении респондентов “к сильной руке” и диктатуре. Но эти во-
просы были оставлены для анкет первых двух опросов. Подобным образом тема-
тика межэтнических отношений была подробнее прописана в анкетах Казахстана 
и Эстонии соответствующими вопросами. Они остались почти в полном объеме, 
хотя в российской анкете эта тематика была представлена скуднее. Анкета 2001 г., 
посвященная коррупции, при анализе осталась без вопросов, связанных с личной 
коррупционной практикой респондентов (за редкими исключениями), поскольку 
на эти вопросы отвечала примерно половина выборки. Кроме того, число ответов 
в случае данной анкеты сокращалось за счет отбрасывания некоторых неинфор-
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мативных категорий ответов. Анкета 2015 г., меньшая по объему, чем остальные, 
была представлена при анализе практически всеми вопросами.

Перейдем к последнему столбцу таблицы. После отбрасывания отдельных 
вопросов данные об ответах респондентов преобразовывались в описанную 
выше бинарную матрицу соответствий. После подсчета частот выбора ответов 
из матрицы выбрасывались столбцы, состоящие только из нулей или только 
единиц, поскольку такие ответы не несли информации о различиях между 
респондентами. Кроме того, для таких бинарных векторов не определены 
значения используемой нами меры зависимости между бинарными векто-
рами. Наконец, в завершении отбрасывались все столбцы, соответствующие 
ответам “Затрудняюсь ответить” (или “Отказ от ответа”). Это связано с тем, 
что такие столбцы образовывали кластеры, которые содержательно не имели 
отношения к тематике опросов и не были связаны с целями исследования. 
Такие кластеры искажали структуру сети, поскольку порождали много узлов 
с высокими степенями (см. ниже), но это не имело отношения к тематиче-
ским и социальным качествам. Информация же о “социальном интеллекте” 
респондентов сводилась к четырем векторам-столбцам, соответствующим 
четырем квартильным интервалам переменной “социальный интеллект” (см. 
выше). Оставшиеся столбцы матрицы инцидентности использовались для 
построения сети, узлы которой соответствовали этим столбцам. Их число 
и приведено в табл. 1 в столбце “число узлов”.

ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ

Здесь описана процедура построения сети для данных о результатах про-
извольного социологического опроса, когда эти данные заданы матрицей 
соответствий, полученной по процедуре, представленной выше. 

Пусть T = [tij]MxN – произвольная матрица соответствий М респондентов 
и N утверждений; tij = 1, если j-е утверждение правильно для i-го респондента; 
и tij = 0 в противном случае. Если мы захотим измерить взаимосвязь между 
двумя любыми столбцами матрицы T, то мы попадаем в условия задачи анализа 
таблиц сопряженности размера 2×2. Для упрощения обозначений не будем 
вводить новые индексы, а припишем первому из двух произвольных столбцов 
индекс 1, а второму – 2. Тогда введем следующие обозначения: n1 – число 
единиц в первом столбце (т.е. число респондентов, для которых правильно 
утверждение, соответствующее первому столбцу); n2 – число единиц во 
втором столбце; n12 – число единиц, одновременно присутствующих в обоих 
столбцах (т.е. число респондентов, для которых одновременно правильны 
оба утверждения, соответствующие обоим столбцам). Вместе с общим 
числом респондентов M три введенные величины полностью описывают 
взаимосвязь между двумя событиями: “для произвольного респондента 
правильно первое из утверждений” и “для произвольного респондента 
правильно второе из утверждений”. В соответствии с принятой традицией 
введем далее следующее обозначение: e12 = n1n2/M. Тогда равенство e12 = n12 
является условием независимости двух событий, а величина R12 = n12–e12,  
именуемая остатком, характеризует степень отклонения взаимосвязи между 
двумя бинарными векторами от ситуации полной независимости. Теперь 
введем нужную нам величину – приведенный стандартизированный остаток: 

(1.1)
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Величина AR12 меняется в пределах от – , если два вектора противопо-
ложны (нули первого вектора меняются на единицы во втором, а единицы 
первого вектора меняются во втором на нули), до + , если два вектора 
совпадают. Если величину AR12 поделить на , то мы получим в точности 
коэффициент линейной корреляции, примененный к двум бинарным 
векторам. Наконец, приведенный стандартизированный остаток очень 
хорошо аппроксимируется стандартным нормальным распределением, 
когда выполняется нулевая гипотеза о независимости. Тем самым величина 
AR12 является хорошим измерителем степени зависимости между двумя 
бинарными векторами. Когда она положительна и велика, то мы вправе 
говорить о положительной взаимосвязи между двумя бинарными векторами; 
или в нашем случае: если первое утверждение правильно для произвольного 
респондента, то с высокой вероятностью для него правильно и второе 
утверждение (и наоборот). Если же AR12 принимает большие отрицательные 
значения, то в случае, когда для произвольного респондента правильного 
первое утверждение, то с высокой вероятностью для него неправильно 
второе утверждение (и наоборот). Поскольку отклонение нулевой гипотезы 
о независимости является вероятностным решением, то рост абсолютного 
значения величины AR12 сопровождается уменьшением доверительной 
вероятности решения об отклонении нулевой гипотезы. Добавим, что 
значения приведенных стандартизированных остатков позволяют сравнивать 
сети, построенные на выборках разного объема (что будет не так при исполь-
зовании, например, традиционных коэффициентов сопряженности).

Теперь мы будем рассматривать множество всех чисел вида (1.1), 
образованных парными сочетаниями двух столбцов матрицы соответствий. 
Для удобства мы можем снова ввести произвольные индексы и рассматривать 
величины ARij – приведенные стандартизированные остатки для столбцов 
матрицы инцидентности с номерами i и j. Очевидно, что ARij = ARji. То есть 
остатки фиксируют двустороннюю симметричную взаимную зависимость 
между утверждениями в конструируемой нами сети. В таких случаях говорят 
о неориентированной сети; именно такие сети мы изучаем. Но можно мыслить, 
исчислять и изучать ориентированные сети, когда влияние одного утверждения 
на другое в структуре массового сознания сильнее, чем в обратном направлении.

Итак, следуя общепринятым обозначениям, мы будем рассматривать 
квадратную симметричную матрицу 

(1.2)
которую будем трактовать как матрицу весов связей взвешенной сети, пред-
ставляющую собой одну из возможных моделей фрагмента массового (груп-
пового) сознания респондентов, отвечающих на вопросы конкретной анкеты.

Ниже нам понадобится одна статистика, вычисляемая по значениям 
компонент матрицы W. Статистика sd равна стандартному квадратичному 
отклонению всех элементов матрицы W без учета диагональных элементов. Эта 
статистика нам будет нужна по следующей причине. Мы исходим из того, что 
значения wij компонент матрицы W характеризуют структурную, смысловую 
взаимосвязь между утверждениями – узлами сети. Высокие положительные 
значения wij означают, что существует значимая группа респондентов, 
для которых i-е и j-е утверждения одновременно являются правильными. 
Рассмотрим пример двух следующих утверждений: “Я полностью доверяю 
президенту нашей страны” и “В целом дела в нашей стране идут в правильном 
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направлении”. Разумно предположить, что взаимосвязь wij между этими 
двумя утверждениями будет довольно велика, поскольку оба они касаются 
сферы политики и выражают положительное отношение респондентов 
к политическим обстоятельствам и институтам в стране. Подобным образом 
нетрудно представить пример двух утверждений, которым будет соответствовать 
сильно отрицательное значение величины wij. А теперь рассмотрим пример 
утверждения “Я люблю хоккей больше, чем футбол”. Скорее всего такое 
утверждение будет семантически независимым от остальных утверждений, 
образующих анализируемую сеть, порожденную анкетой, посвященной сфере 
политики. Таким образом, статистика sd характеризует всю взвешенную сеть 
целиком. Если значение статистики велико, то про такую сеть можно сказать, 
что она “ладно скроена и крепко сшита”. Если же значение статистики мало, 
то сеть может рассматриваться как рыхлая, менее устойчивая относительно 
изъятия каких-либо узлов и / или связей.

Сети, заданные матрицей W, определенной формулой (1.2) мы не из-
учали подробно в данном исследовании. Они пока использовались как 
промежуточное формальное представление модели политического сознания 
для перехода к бинарным сетям. Такое решение обусловлено тем, что, вводя, 
как нам представляется, новую категорию сетей, мы обязаны сравнить новые 
сети с сетями другого происхождения. А практика сетевой науки такова, 
что максимальное внимание было сосредоточено на простых бинарных 
сетях. Именно поэтому на данном этапе мы сосредоточились на бинарных 
сетях. Кроме того, переход к бинарным сетям упрощает анализ данных 
и интерпретацию его результатов, что особенно полезно, когда мы исследуем 
доселе неизученные объекты. Что же касается подробного истолкования 
смысла статистики sd, то оно необходимо для обоснования избранной нами 
процедуры перехода к бинарным сетям.

После ряда вычислительных экспериментов мы остановились на следующей 
единой процедуре перехода от взвешенной сети к бинарной. Для любого опроса 
прежде всего строилась его матрица W в соответствии со всеми процедурными 
шагами, описанными выше. Затем для этой матрицы вычислялась статистика 
sd. После этого по приведенной ниже формуле осуществлялся переход от 
матрицы W к матрице смежности бинарной сети :

(1.3)

Коэффициент 2 в данной формуле был избран после многочисленных 
расчетов, связанных изучением бинарных сетей, построенных при разных 
значениях порога. Но более важен был выбор между использованием порога, 
учитывающего исходное свойство взвешенной сети, выраженное значением 
статистики sd, или порогом, имеющим единое конкретное значение для всех 
сетей. Вычислительные эксперименты показали, что продуктивнее прибе-
гать к варианту, заданному формулой (1.3). Следовательно, порог перехода 
к бинарной матрице зависел от свойств исходной взвешенной матрицы W, ак-
кумулированных в статистике sd. Кроме того, нам было нужно сравнивать 
сети с разным числом узлов и разной плотности. Используя такой переход, 
мы несколько уравнивали шансы разных сетей при их преобразовании 
к бинарной форме, ориентируясь на некоторую стандартную долю связей 
относительно максимального числа связей (примерно 0,03). Таким образом, 
дальнейшему изучению подлежали бинарные сети, заданные матрицами А.
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Этот анализ разбивался на два этапа. На первом этапе изучались 
распределения степеней узлов. После этого из сети удалялись все узлы 
с нулевой степенью, т.е. не связанные ни с какими другими узлами сети, 
и дальнейшему анализу подвергались сети без таких узлов. Это было сделано 
по следующим причинам. Первая: наличие узлов с нулевой степенью обычно 
не влияет на значения основных топологических характеристик сетей. Вторая: 
мы уменьшаем размерность задачи и упрощаем многие расчеты. Третья: мы 
упрощаем интерпретацию полученных результатов, поскольку узлы с нулевой 
степенью не участвуют в описании коннотативных значений других узлов7. 

Тем не менее, поскольку порог при построении бинарных сетей определялся 
исходя из разброса остатков исходной матрицы остатков, было интересно 
посмотреть на долю узлов нулевой степени. Соответствующие результаты 
приведены в табл. 2.

Таблица 2 (Table 2)
Доли узлов нулевой степени бинарных сетей массового сознания 

The Shares of the Nodes of the Zero Degree in the Binary Networks  
of the Mass Political Consciousness

№ Имя Тематика опроса Число 
узлов

Число… Доля…
…узлов нулевой степени

1 Казахстан – 1998
Политика в практике 
и представлениях граждан

730 174 0,238
2 Россия – 1998 744 177 0,238
3 Эстония – 1998 698 143 0,205

4 Россия – 2001 Коррупция в практике 
и представлениях граждан 553 62 0,112

5 Россия – 2015 Справедливость в практике 
и представлениях граждан 502 19 0,038

Результат подталкивает к различным интересным гипотезам, подлежа-
щим дальнейшей проверке. Основная из них: исходные сети политического 
массового сознания, построенные по результатам опросов по теме политики, 
обладают более обширной периферией по сравнению с исходными сетями 
массового сознания иного тематического происхождения.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕЙ  
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Для описания структуры всей сети используются так называемые тополо-
гические характеристики сети. По ним можно судить о внутреннем устройстве 
сети в том или ином смысле. Ряд нижеприведенных пунктов содержит толко-
вание используемых характеристик сети и иногда формулы8. 

Плотность сети определяется как отношение числа имеющихся в ней 
связей к максимально возможному их числу и вычисляется по формуле:

,

7 Расчеты по построению сетей и вычислению их топологических характеристик и кластерной струк-
туры выполнялись аспирантом НИУ ВШЭ Никитой Яковлевым. Авторы также признательны ему за 
рекомендацию ряда статей по сетевой науке, полезных для данного исследования.
8 Формулы для всех приводимых здесь топологических характеристик см. [Rubinov, Sporns 2010].



109

Полис. Политические исследования. 2019. № 5. C. 96-118

где m – число связей и n – число узлов сети. Большие значения этой 
характеристики соответствуют “густым” сетям, в которых число связей 
относительно велико. Плотность сети достигает наибольшего значения 
в случае полной сети (т.е. такой сети, в которой все пары узлов соединены 
между собой) и равна единице. 

Диаметр сети является длиной самого длинного по всем парам узлов 
кратчайшего пути, их соединяющего. Диаметр характеризует линейный размер 
сети ввиду того, что длина всякого кратчайшего пути между любой парой узлов 
будет меньше диаметра. Отметим, что пары узлов, не соединенные ни одним 
путем, не учитываются при подсчете данной характеристики. 

Ассортативность (коэффициент ассортативности) представляет собой 
коэффициент корреляции Пирсона, вычисленный между всеми парами 
соединенных друг с другом узлов. Иными словами, чем ближе эта величина 
к 1, тем более склонны узлы в сети быть связанными между собой, если их 
степени отличаются незначительно и, наоборот, чем ближе ассортативность 
к -1, тем больше ребер, соединяющих узлы сильно отличающихся степеней.

Глобальный коэффициент кластеризации. Данная величина определяется на 
основе локальных коэффициентов кластеризации путем их усреднения. Этот 
коэффициент служит мерой устойчивости сети к случайному удалению узлов. 
Его также можно интерпретировать как локальную эффективность сети – 
чем выше эта величина, тем меньше скажется удаление случайного узла на 
процессах обмена информацией в сети.

Характеристическая длина пути является гармоническим средним 
кратчайших расстояний между всеми парами узлов. Важно отметить, что 
использование гармонического среднего вместо обычного усреднения позво-
ляет отбросить те пары узлов, которые не соединены между собой ни одной 
связью и, как указано выше, для них lij = +∞.

Характеристическая длина пути служит мерой, обратной к глобальной 
эффективности сети. Чем меньше данная величина, тем меньше кратчайшая 
длина пути между произвольной парой узлов и, стало быть, тем быстрее (или 
эффективнее) происходят обменные процессы во всей сети.

Индекс тесного мира. Одной из мер измерения эффективности прохождения 
транспортных потоков в сети является индекс тесного мира (Small World Index, 
SWI). Обычно считается, что сети, для которых индекс тесного мира много 
больше единицы, являются сетями тесного мира. В этом случае, с одной 
стороны, характеристическая длина пути относительно невелика, а глобальный 
коэффициент кластеризации, наоборот, относительно высок. Это означает, 
что средняя стоимость обмена информацией между произвольной парой 
узлов невелика, одновременно удаление произвольного узла слабо скажется на 
способности сети проводить обменные потоки. Обнаружено множество реальных 
сетей различной природы, которые являются сетями тесного мира. Известно, 
например, что сети биологической или социальной природы, такие как головной 
мозг, сети соавторов научных статей или сети знакомств директоров предприятий 
являются сетями тесного мира. С другой стороны, сети рукотворной природы, 
такие как транспортные, подобным свойством не обладают.

Распределение степеней узлов. Последней из использованных в рамках 
работы топологической характеристикой сети является распределение 
степеней узлов сети. В отличие от предыдущих величин, распределение 
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степеней узлов, как следует из названия, является совокупностью чисел, ка-
ждое из которых определяется как

,
где знак # означает “количество случаев, соответствующих условию в круглых 
скобках”. Иными словами, величина pi равна числу узлов в сети, степень 
которых равна i. Вид полученного дискретного распределения позволяет 
судить о крупномасштабной структуре сети. В рамках настоящей работы 
распределение степеней узлов играет особо важную роль.

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ УЗЛОВ ИССЛЕДУЕМЫХ СЕТЕЙ

Среди разных моделей генезиса сетей в первую очередь выделяются 
безмасштабные сети. Насколько можно судить по литературе, этот термин не 
имеет строгого определения, но главным признаком разные авторы называют 
одно и то же: степени узлов распределены по закону Парето:

, где х ≥ х0 > 0, а > 0. Акцент на степенном 
законе распределения степеней узлов и на самоподобии, которое как бы 
предполагает фрактальную организацию сети, встречается во многих работах, 
хотя реальные данные сплошь и рядом не соответствуют этим ожиданиям. 
Приведем один пример из широко цитируемой публикации [Newman 2003]. 
На диаграмме в обоснование степенных закономерностей и фрактальности 
представлена зависимость распределения накопленных степеней для шести 
различных сетей из разных областей сетевых исследований9. 

Читатель, глядя на эту диаграмму, без сомнения увидит, что прямолиней-
ные участки, которые должны свидетельствовать о распределении Парето, 
для первых двух сетей практически отсутствуют, но авторы этого не замечают 
и не обсуждают. Вообще говоря, магия степенных законов и неправомерная 
идентификация их с самоподобием фракталов играют злую шутку с исследо-
вателями в разных областях: они сплошь и рядом игнорируют наличие таких 
отклонений и продолжают говорить о степенных закономерностях и о фрак-
тальности как о факте. 

Для рассматриваемых в статье сетей, в основу которых заложены опросы 
общественного мнения 1998 г. в России, Эстонии и Казахстане, распределение 
степеней узлов оказалось намного сложнее закона Парето. В этих трех сетях 
распределение степеней узлов подчиняется склейке закона Вейбулла с разными 
параметрами в разных сегментах варьирования числа соседей у узла. Мы не 
будем сейчас вдаваться в математические подробности, заметим только, что 
распределение Вейбулла )(1),()( bxabaxWxF ⋅−−≡= exp| , a > 0, b > 0, ши-
роко используется в теории надежности и локально (при малых х) представляет 
степенной закон10.

Идея склейки очень проста для линеаризуемых распределений, т.е. тех, 
которые на графике будут прямой линией, если взять подходящие шкалы 

9 Вот области исследования, из которых почерпнуты эти сети: сотрудничество в математике (совмест-
ное написание статей); сеть цитирования; World Wide Web (Всемирная сеть); power grid (энергосистема); 
protein interactions (сеть белковых взаимодействий).
10 Степенным законам в целом и распределению степеней узлов в изучаемых нами сетях посредством 
аппроксимации распределениями Вейбулла на разных участках (склейкой нескольких сегментов ва-
рьирования числа степеней узлов) будет посвящена отдельная статья с подробным математическим 
анализом. Здесь же мы представляем лишь результаты использования этой методики.

axxxaxPxF )(1),()( 00 /| −≡=
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для осей, например, ln x и ln (1/(1–F(x))) для распределения Парето. Склейка 
для таких распределений − это распределение, которое в этих специальных 
шкалах окажется не прямой, а ломаной линией. Легко проверить, что распре-
деление Вейбулла линеаризуется в шкалах ln x и ln (1/(1–F(x))).

Еще одна особенность распределения степеней узлов в том, что мы имеем 
дело с дискретными данными, так как число соседей не может быть дробным, 
а аппроксимирующие распределения (и Парето, и Вейбулла) непрерывны 
и распределены на положительной полуоси. Вот, например, данные сети 
Казахстан-98 по узлам с малым числом степеней (до десяти):

Таблица 3 (Table 3)
Число узлов, имеющих степень от 1 до 10 

The Number of Nodes With a Degree From 0 to 10

Степень узла 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число узлов 69 46 51 44 33 18 26 18 19 7 13

Для линеаризации Вейбулла (и Парето) нам нужны значения 1 −F(x), но 
мы их можем оценивать лишь для целых х, причем, начиная с х = 1. Другими 
словами, нам надо оценивать частоту числа узлов со степенью больше 
х = 1, 2, ... , вплоть до узла с максимальной степенью (для Казахстана это 
узел, имеющий 86 соседей). А это простая задача: так как сеть Казахстан-1998 
содержит 625 узлов и 625 − (69 + 46 + 51) = 459, то вероятность того, что узел 
имеет больше двух соседей оценивается частотой ν(2) = 459/625 ≅ 0,734. Теперь 
можно рассчитать координаты соответствующей точки на графике: ln2 ≅ 0,693 
и ln[ln(1/ν(2)] ≅−1,178.

Ниже на рис. 1 выстроены точки с абсциссами ln x (х = 1, 2, ... , 86) 
и ординатами ln(Z(x)) и ln(ln(Z(x))), Z(x) = 1/ν(х), для распределений Парето 
и Вейбулла соответственно.

Мы видим, что распределение Парето заведомо не подходит к описанию 
выборочных данных, а линеаризация под распределение Вейбулла кажется 
вполне приемлемой, но с изломом в точке, где ln x      4,1. Однако это не совсем 
так. Оказывается, что с очень высокой статистической надежностью можно 
утверждать, что распределение представляет склейку четырех сегментов (во-
семь левых точек, затем 21 точка, еще 22 точки и оставшиеся 25). Линейность 
внутри сегментов подтверждается коэффициентами детерминации (≥ 0,99 для 
первых трех сегментов и значением 0,976 для самого правого сегмента). На 
рис. 1 (справа) эти сегменты разделены тонкими вертикальными линиями, 
причем углы наклонов достоверно различаются.

В исследованиях ИНДЕМа такого рода склейки распределений уже появ-
лялись. Во-первых, это графики с изменением наклона “скачком” в диаграм-
мах Ципфа-Парето, где разбиение на три сегмента легко интерпретировалось. 
А именно, из 24 “партий” (включая блоки и голосование “Против всех”) было 
семь “лидеров”, которые соревновались, по сути, между собой, далее шла 
семерка “середняков”, которые воевали не за места в парламенте, а за реги-
ональных избирателей с установкой на будущее. Остальные десять “партий” 
(третий сегмент) участвовали в выборах лишь для того, чтобы “засветиться”. 
Можно сказать, что представители разных сегментов − это команды, играю-
щие в разных лигах, от высшей лиги по нисходящей, с изменением правил 
игры [Благовещенский, Винюков 2004]. 

14,ln ≈x
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Рисунок 1 (Figure 1)
Выборочное распределение степеней узлов для сети Казахстан-98 в шкалах,  

линеаризующих распределение Парето (слева) и распределение Вейбулла (справа) 
Sample Distribution of Node Degrees for the Kazakhstan-98 Network in Scales  

Linearizing the Pareto Distribution (Left) and Weibull Distribution (Right)

Другой пример − распределение размеров взяток от предпринимателей по 
данным опроса Россия-2005, когда 27% взяток (тех, что больше 3 млн руб.) 
оказались в “другой лиге”, с другими параметрами линеаризующего нормаль-
ного распределения, когда по оси абсцисс откладываются двойные логариф-
мы взяток. На графике предприниматели четко разделились по углу наклона 
на две “лиги” (по взяткам, необходимым для решения их дел) [Российская 
коррупция … 2013]. Смысловое разделение сегментов с разным углом наклона 
для распределения Парето было отмечено исследователями еще в 1980-х годах 
[Шефер, Кефер 1988]. Обсуждая кривые Порода на диаграммах Парето, авторы, 
во-первых, четко отделяют наличие степенных закономерностей от фракталь-
ности, а во-вторых, приводят кривую (А), которая имеет два линейных сегмента 
с углами наклона −2 и −4, и дают этому смысловую интерпретацию (указывая 
на то, что в районе склейки меняется режим рассеяния изучаемого аэрогеля).

Мы полагаем, что наличие статистически значимого скачка в параметрах 
подгонки распределения степеней узлов на стыке сегментов (двух или более) 
всегда является отражением разных моделей генезиса данных в этих сегментах 
(даже тогда, когда мы не знаем природы этого генезиса).

Для статистического анализа распределения степеней узлов изучаемых 
социальных сетей была разработана методика их аппроксимации распреде-
лениями, которые представляют ломаную линию в шкалах ln x (ось абсцисс) 
и ln ln (1/(1 – λ(х)) (ось ординат), где λ(х) − квантиль распределения Вейбулла 
(корень уравнения W(x | a,b) = λ. Была доказана состоятельность соответству-
ющих процедур и предложены критерии для оценки их качества.

Особое внимание было уделено выявлению пограничных точек между 
сегментами. Рассмотрим для примера правый график на рис. 2 и границу 
между вторым и третьим сегментами (счет справа налево). Для этого выделим 
из всей выборки данные со степенями узлов от 30 до 51, предполагая, что 
излом находится где-то в середине, между узлами со степенью 40 и 41. На рис. 
2 представлены эти 22 точки из диаграммы на рис. 1 (правый). 

Греки часто сопровождали свои математические утверждения 
геометрическим рисунком и писали “Зри!” вместо доказательства. Глядя на 
рис. 2, мы вполне можем поступить так же, поскольку и без всякой математи-
ки видно, что это склейка двух прямых и место склейки находится примерно 
в точке ln[(40+41)/2] ≅ 3,7.
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На том же рис. 2 приведены прямые, проведенные по методу наименьших 
квадратов по всем точкам третьего сегмента (степени 9-40, пунктир) и по 
всем точкам второго сегмента (степени 41-61, сплошная линия). Линейность 
каждого из сегментов не вызывает сомнений.

Рисунок 2 (Figure 2)
Распределение степеней узлов в шкалах, линеаризующих распределение Вейбулла для 

узлов со степенями от 30 до 51 (окрестность границы между вторым и третьим сегментом) 
The Distribution of the Degrees of Nodes in the Scales That Linearize Weibull Distribution for 

Nodes with Degrees From 30 to 51 (The Boundary Between the 2nd and 3rd Segment)

В итоге все узлы были расклассифицированы на 4 группы, по их степеням, 
распределенным по четырем сегментам. Линеаризация по Вейбуллу вместе 
с аппроксимирующими прямыми представлена на рис. 3. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Линеаризация по Вейбуллу с аппроксимирующими прямыми 

Weibull Linearization with Approximating Straight Lines

По оси абсцисс откладывается логарифм степени, а по оси ординат −
ln[ln(1/ν(х))], где ν(х) − доля узлов, имеющих более х соседей (их степень 
больше х). На этой же диаграмме для каждого сегмента (S1-S4) приведены 
аппроксимирующие прямые, даны уравнения этих прямых и коэффициент 
детерминации R2, определяющий качество аппроксимации.
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Наблюдаемый на рис. 3 веер прямых, аппроксимирующих данные первых 
трех сегментов (символы ●, ⋄ и ▴ соответственно), явным образом демонстри-
рует линейность и явно значимое различие углов наклона. Намного сложнее 
поверить в различие наклонов у прямых, относящихся к сегментам S3 и S4 
(уравнения y = 0,637x − 1,720 и y = 0,615x − 1,591 соответственно), однако при 
таких коэффициентах детерминации (0,996 и 0,998) разность между наклона-
ми 0,637 и 0,615 на пятипроцентном уровне значима11. 

Если бы речь шла только о социальной сети Казахстан-98, то в этом 
разделе можно было бы поставить точку, поскольку мы вкратце осветили 
все компоненты нашего анализа данных и на уровне эвристики обосновали 
предложенную модель аппроксимации распределения степеней узлов склейкой 
нескольких распределений Вейбулла, различающихся параметрами. Что же 
касается сетей остальных опросов, то их анализ технически и по смыслу мало 
чем отличался от проведенного, так что мы вполне можем все это опустить, 
представив лишь финальные результаты (см. табл. 4).

Завершая этот раздел, сделаем лишь одно дополнение. Если приглядеться 
к данным в табл. 4, то мы, во-первых, увидим крайне высокую значимость 
подгонки распределения степеней узлов методом склейки, базирующейся 
на распределении Вейбулла. Так, для опросов 1998 г. для девяти сегментов 
коэффициенты детерминации больше 0,99 и только для трех сегментов мень-
ше: S1 для Казахстана (R2 = 0,976) и России (R2 = 0,942), S2 для Эстонии 
(R2 = 0,974). Причем эти три сегмента резко отличаются от соседних сегментов 
по величине наклона (например, для России b = 1,711 для S1, что существенно 
круче, чем b = 1,275 для S2). Такое же положение и для опроса Россия-2001, 
и только опрос Россия-2015 чуть-чуть выбивается из этой закономерности (но 
все R2 ненамного меньше 0,99).

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Возникает искушение интерпретировать полученные результаты 
о распределениях степеней узлов сетей массового сознания в духе концепции 
В.А. Ядова об иерархии диспозиций [Саморегуляция и прогнозирование… 
2013]. Согласно этой концепции диспозиции личности образуют четыре уровня:

1) “элементарные фиксированные установки”;
2) “социальные фиксированные установки”;
3) “общая (доминирующая) направленность интересов личности 

в определенные сферы социальной активности”; 
4) “система ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства 

их достижения”.
Суть искушения: связать уровни В.А. Ядова с сегментами полученных рас-

пределений.
Здесь самое время остановиться на следующем важном вопросе: а что 

же в нашей модели следует рассматривать в качестве диспозиций, которые 
фигурируют в концепции В.А. Ядова? Наш (предварительный) ответ та-
ков: в предлагаемой нами сетевой модели массового сознания диспозиции 
проявляются комплексами взаимосвязанных утверждений. Это означает, 

11 Важно напомнить, что число наблюдений (узлов) для каждого сегмента от S1 до S4 равно соответ-
ственно 42, 56, 203 и 255. Точек на диаграммах меньше, поскольку они соответствуют группам узлов 
с одинаковыми степенями. 
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в частности, что (1) диспозиция, вообще говоря, не обязательно сводится 
к одному утверждению и (2) одно утверждение может характеризовать бо-
лее чем одну диспозицию. Из нашей трактовки диспозиций, проявляемых 
в утверждениях, вытекает также, что формулировки по крайней мере двух 
первых из перечисленных выше уровней должны быть несколько уточнены. 
Например, для первого уровня такая модифицированная формулировка 
могла бы выглядеть так: “комплекс взаимосвязанных элементарных фик-
сированных установок”.

Таблица 4 (Table 4) 
Показатели аппроксимации распределения степеней в социальных сетях, в основе которых 

лежат опросы общественного мнения (R2 – коэффициент детерминации) 
Indicators Approximation of the Distribution of Degrees in Social Networks,  

Which Are Based on Opinion Polls (R2 – Coefficient of Determination) 

Сегмент S4 S3 S2 S1

К
аз

ах
ст

ан
 –

 
19

98

Границы сегмента 1-8 9-40 41-61 62-86

Параметр формы b 0,615 0,637 0,923 2,549

R2 0,998 0,996 0,992 0,976

Ро
сс

ия
 –

 
19

98

Границы сегмента 1-6 7-57 58-75 76-106
Параметр формы b 0,478 0,636 1,275 1,711
R2 0,993 0,997 0,996 0,942

Э
ст

он
ия

 –
 

19
98

Границы сегмента 1-7 8-20 21-54 55-82

Параметр формы b 0,744 0,831 0,722 1,846

R2 0,992 0,997 0,974 0,99

Ро
сс

ия
 –

 
20

01

Границы сегмента 1-6 7-33 34-43 44-67
Параметр формы b 0,468 0,67 2,866 1,709
R2 0,999 0,994 0,995 0,972

Ро
сс

ия
 –

 
20

15

Границы сегмента 1-7
Этот

сегмент
отсутствует

8-18 19-42
Параметр формы b 0,736 0,987 1,217
R2 0,984 0,977 0,989

Предварительный анализ позволяет усмотреть в полученных результатах 
параллели с иерархией, предложенной Ядовым. Например, вопрос анкеты 
“Если бы можно было выбирать, что бы вы предпочли: нашу нынешнюю 
жизнь, или то, как мы жили до начала нынешних реформ, до 1991”, содержит 
два ответа: “жизнь до начала нынешних реформ в 1991 г.” и “нынешнюю 
жизнь”. Оба ответа принадлежат первому сегменту распределений по 
степени узлов и принадлежат двум различным кластерам. Наконец, есть 
все основания относить утверждения, образованные сочетанием данного 
вопроса и ответов на него, к “ценностным ориентациям на цели жизнеде-
ятельности”. Это позволяет размышлять о соответствии первого сегмента 
распределений степеней узлов с четвертым (высшим) уровнем приведенной 
выше иерархии. Подобное подозрение подкрепляется дополнительными 
соображениями следующего толка. Диспозиции четвертого уровня являются 
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наиболее устойчивыми и стабильными во времени. Одновременно 
утверждения, принадлежащие первому сегменту распределения по степеням 
узлов, обладают наиболее высокими степенями и, следовательно, входят 
в “компактные” комплексы узлов, наиболее устойчивые относительно любой 
динамики структуры сети.

Но более пристальный взгляд на ситуацию обнаруживает некоторые 
трудности, связанные с тем, что реальная картина, проявляемая сетями, 
которые мы строим, оказывается явно сложнее. Например, мы не вправе 
определять место в иерархии диспозиций, предложенной Ядовым, по 
формулировкам вопросов. Это напрямую вытекает, в частности, из 
результатов, изложенных в статье 2016 г. в “Полисе”, поскольку разные от-
веты на один и тот же вопрос могут иметь сильно отличающиеся значения 
меры центральности. То же самое выявляется и в настоящем исследовании 
в большем масштабе: неслучайно в нашем подходе утверждения задаются 
сочетанием вопроса и ответа. Но на этом проблемы не заканчиваются. 
Вот еще одна. Выше указывалось, что оценка респондентом правильности 
утверждения может быть проявлением разных диспозиций. Наконец, мы 
увидим ниже, что в данном “разведочном” исследовании мы используем 
самый простой подход к анализу кластерной структуры сети. Из всего этого 
следует, что вопрос о взаимосвязях между иерархией диспозиций В.А. Ядова 
и сегментами распределений степеней узлов сетей массового сознания 
остается открытым. Нас утешает надежда, что дальнейшие исследования 
позволят прояснить этот вопрос достаточно доказательно. 

* * *
Первый же результат нашей статьи о связи распределения степеней узлов 

с концепцией В.А. Ядова об иерархии диспозиций относится к категории 
неожиданных и крайне значимых. Мы оставим неожиданное для финального 
обсуждения результатов во второй части статьи, а здесь коснемся ключевого. 
Причина важности полученного результата очевидна. Если представить 
себе возможность достаточно общей интерпретации типа распределения 
степеней узлов сложной сети, то она может быть такова. Тип распределения 
степеней узлов характеризует (пока слабо изученным сетевой наукой образом) 
механизмы самоорганизации в сложных сетях. Тот факт, что мы наблюдаем 
склейку распределений, может указывать на неоднородность механизмов 
самоорганизации внутри одной сети. Есть основания полагать, что такая 
неоднородность может проявляться в разной степени устойчивости сетевой 
структуры в разных слоях сети: чем меньше номер сегмента, тем устойчивее 
сетевая структура. 

И вот мы сталкиваемся с важностью нашего результата не только для 
сетевой науки, но и для политической социологии. Если наша интерпретация 
наличия склейки распределений с помощью концепции В.А. Ядова верна, то, 
помимо интересных подробностей, мы получаем инструмент классификации 
политических диспозиций с точки зрения их устойчивости при динамике 
массового политического сознания; причем это инструмент, опирающийся на 
одномоментное исследование конкретной сети, и не требующий проведения 
серии опросов по одной и той же анкете. До настоящего времени такого 
инструмента не было. И, видимо, излишне добавлять, какую роль играет 
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динамика массового сознания в динамике самого политического процесса. 
Если, конечно, мы обладаем адекватной картиной массового сознания.
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network of each survey was obtained. After that, according to the general formal rule of the threshold 
of determination, there has been a transition from a weighted to a binary network. The main subjects of 
comparative analysis were the topological (structural) properties of such binary networks which are used 
in network studies on networks from different origin. The networks constructed in this way were then 
used in the study as models of the respondents' mass consciousness. The authors studied and interpreted 
the cluster structure of networks that include the structure of a particular degree distribution of network 
nodes. This helped the authors to obtain significant results concerning the degree of distribution in 
the networks nodes examinded. The hypothesis that these networks shape a separate class of complex 
networks is confirmed. The study provides sociological facts that could not be found out by traditional 
methods of statistical analysis of poll results, based on counting the frequency of responses in the whole 
sample and within the standard groups. These results suggest that the proposed approach allows us to 
interpret the networks that are constructed by the proposed method as models of mass consciousness, 
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