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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, которым соответствовали узлы конструируемой сети. На 
начальной стадии приведенные стандартизированные остатки использовались 
как меры статистической зависимости (меры связи) между узлами (векторами 
ответов); в результате получалась взвешенная сеть одного опроса. Далее по общему 
формальному правилу определения порога осуществлялся переход от взвешенной 
сети к бинарной. Топологические (структурные) свойства таких бинарных сетей 
были главным объектом сопоставительного анализа при исследовании сетей 
разного происхождения. В исследовании выстраивающиеся сети рассматривались 
в качестве моделей массового сознания респондентов: кластерная структура 
сетей, сопряженная со структурой специфического распределения степеней узлов 
сетей, изучалась и интерпретировалась. Результаты исследования, касающиеся 
распределений степеней узлов изученных сетей, стали подтверждением гипотезы об 
образовании ими выделенного класса сложных сетей, а также позволили обнаружить 
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. Результаты применения 
авторского подхода позволяют трактовать сети, строящиеся описанным в статье 
способом моделями массового сознания, а предложенный сетевой поход – дающим 
новые верифицируемые сведения о массовом сознании.
Ключевые слова: социология ассоциаций; массовое сознание; опросы 
общественного мнения; сложные сети, сети массового сознания; топологические 
характеристики сетей; степенные законы.

Данная статья представляет собой завершающую часть исследования, 
которому была посвящена также наша предыдущая статья1, в которой была 
описана методика построения исследуемых сетей и представлен первый важ-
1 См.: Благовещенский Ю.Н., Сатаров Г.А. Сетевое моделирование массового политического со-
знания. Метод. Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 96-118. https://doi.org/10.17976/
jpps/2019.05.08. Все данные расположены по адресу http://smnw1.indem.ru/ и могут свободно исполь-
зоваться со ссылкой на наш ресурс.

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.03.10
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.08
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.08
http://smnw1.indem.ru/
https://doi. org/10.17976/jpps/2022.03.10
https://doi. org/10.17976/jpps/2022.03.10
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ный результат, касающийся распределения степеней узлов таких сетей. Эта 
статья представляет читателям наиболее важные содержательные результаты, 
что нуждается в дополнительных комментариях.

Эволюция гоминид, начавшаяся более двух миллионов лет назад и поро-
дившая человека разумного, проходит под знаком ускоряющегося развития их 
“социальности” как связки четырех взаимозависимых составляющих: коопе-
рации с ее антиподом в виде конкуренции, языка, социальных ограничителей инди-
видуального и группового поведения и культуры2. Такое представление позволяет 
легко обнаружить, что в сфере науки изучение социальности разделено между 
разными научными дисциплинами. Все они относятся к числу наиболее мо-
лодых. Одновременно всех их объединяет самый сложный объект, к изучению 
которого когда-либо был обращен человеческий разум. Приводимые ниже 
соображения опираются на идеи эволюционной эпистемологии, которая 
настойчиво напоминает, что любой предмет исследования – всего лишь со-
вокупность наших представлений об объекте, а не сам объект [Эволюционная 
эпистемология… 2012]. Это касается как теоретизирования, так и эмпирики.

Как отмечал В.А. Ядов (устные реплики и выступления на семинарах), 
недостаточное развитие социальных наук (в первую очередь – социологии) 
проявлялось в дефиците содержательных теорий среднего уровня (по Мертону), 
которые предоставляли бы возможности фальсификации (по Попперу) более 
общих теорий с помощью данных эмпирической социологии и других наук о со-
циальности. В этих условиях привычная логика верификации эмпирических 
данных полагается только на свободную фантазию исследователей, попадая 
тем самым под критику К. Поппера, который обосновывал бесполезность 
подобной логики в такого рода ситуациях [Поппер 2004]. И это же отсутствие 
теорий среднего уровня не позволяет подтверждать валидность эмпирических 
инструментов, например – методов анализа данных социологических опросов3. 

Социальность как некую совокупность потенциальных возможностей мож-
но уподобить континууму действительных чисел. Но континуум социальности 
структурно богаче числового хотя бы тем, что может мыслиться обладающим 
множеством взаимосвязанных сетевых структур, как это предлагал Пётр 
Штомпка [Штомпка 2001]. Эти сетевые конструкции образуют слоистую 
иерархию [Благовещенский, Сатаров 2019]. В данной статье будет продемон-
стрировано, что с этими слоями соотносятся их кластерные структуры, которые 
в совокупности образуют гетерархию взаимосвязанных кластеров. 

Среди этих сетевых структур есть и такие (здесь существенно множественное 
число), которые мы можем трактовать как возможные модели массового со-
знания4, отличающиеся не только разнообразием способов их порождения, 
функционирования или использования, но и своей сферой применимости, – 
и при этом остающимися равноправными по своей релевантности. В трактов-

2 Конечно, содержание термина “социальность”, его смысл зависит от того, каким содержанием на-
полняются слова кооперация и конкуренция, что вкладывается в термин “культура” и что стоит за сло-
вами “социальные ограничители индивидуального поведения”. И все же надеемся, что использование 
термина “социальность” в такой полуопределенной форме вполне приемлемо здесь и в данных целях.
3 Об альтернативе (см., например, [Сатаров 2016a; Сатаров 2016b].
4 Здесь массовое сознание мыслится как среда (сфера, пространство и т.п.) “объектов второго мира” 
(по Попперу), порождаемая аутопойетической (способной к самоорганизации и самовоспроизводству 
по Луману) коммуникацией индивидов и используемая этими индивидами совместно (и одновременно 
влияющая на их сознание). 
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ке Роберта Мертона это модели среднего уровня, соотносимые с конкретными 
аспектами (зонами) массового сознания и способами его представления. 

Не приходится сомневаться в сетевой структуре нашего мозга, состоящей 
из взаимодействующих друг с другом нейронов, поскольку морфологические 
подтверждения неопровержимы. Эта сетевая структура участвует вместе 
с нашим телом и внешним миром в порождении того, что называется инди-
видуальным сознанием с его эмерджентными свойствами. Точно так же наша 
социальность порождается коммуникацией между людьми, между их индиви-
дуальными сознаниями. И снова эмерджентно порождается то, что мы вправе 
называть массовым сознанием во всем его неисчерпаемом разнообразии. 
И скачок от индивидуального сознания к массовому не менее значим и мас-
штабен, чем скачок от нейрона к индивидуальному сознанию. Это заставляет 
принимать допущение о том, что массовое сознание как объект сопоставимо 
по мощности (в терминологии теории множеств) с социальностью в целом 
точно так же, как интервал (0,1) изоморфен всей числовой прямой. 

В предшествующей статье была введена одна из возможных сетевых моде-
лей массового сознания, в которой узлами сети служат утверждения, оценива-
емые респондентами в процессе опросов общественного мнения как верные 
или неверные. И по построению такой сети, и по результату эта модель отража-
ет суперпозицию индивидуальных сознаний с различающимися оценками пра-
вильности или неправильности разнообразных утверждений, выступающих 
узлами сети. Индивидуальному сознанию здесь соответствует вектор оценок 
данным индивидом правильности или неправильности утверждений. Такой 
вектор может задаваться любым бинарным кодированием, например – едини-
цами и нулями. В этой же модели различные групповые сознания предстают 
совокупностью респондентов с близкими индивидуальными сознаниями. 

Следует отметить различие между массовым сознанием и общественным 
мнением. Бытовая трактовка второго инстинктивно носит следы сетевого 
происхождения. У А.С. Грибоедова – “Ах, Боже мой! / что станет говорить кня-
гиня Марья Алексевна?” – типичное указание на авторитетный хаб в подсети 
общественного мнения московской аристократии. Включая общепринятое 
мнение о важности того, сколь распространены оценки истинности тех или 
иных утверждений (популярности, частоты выбора ответов). Между тем, почти 
столетний опыт массовых опросов показывает, что такие свойства утверждений 
как “популярность” довольно лабильны по сравнению с базовыми структура-
ми массового сознания, которые демонстрируют большую устойчивость. Наш 
опыт анализа сетей массового сознания показывает, что не существует никакой 
взаимосвязи между степенями узлов таких сетей и частотами положительной 
оценки соответствующих утверждений. А между тем, узлы с высокими степе-
нями обеспечивают большую структурную устойчивость сети. 

Принято считать, что ответы на вопросы социологических анкет генерируют-
ся индивидуальным сознанием респондентов, если тематика анкеты соответству-
ет зонам релевантности респондентов (в терминологии Шютца5). Традиционный 

5 Речь идет о концепции неравномерного распределения знаний, восходящей к Альфреду Шютцу, 
согласно которой знание “жизненного мира” распределено в социуме неравномерно и определяется 
интересами индивидов. С этим связаны вводимые Шютцем понятия “зоны социального интереса” 
и “карты релевантности”. В случае опросов общественного мнения респонденты часто уклоняются 
от ответа, если тема вопроса далека от их карт релевантности, или отвечают произвольным образом 
(см. [Шютц 2003]).



127

Полис. Политические исследования. 2022. № 3. C. 124-140

подсчет частот может сводить вместе респондентов с положительной оценкой 
данного утверждения, но принадлежащих кластерам различных групповых созна-
ний (т.е. с различающимися основаниями положительной оценки). В то же время 
в совокупности ответы выборки респондентов на вопросы анкеты имплицитно 
содержат влияние индивидуальных сознаний респондентов на массовое сознание 
данного социума. Вопрос в том, как неявное присутствие массового сознания 
преобразовать очевидную (в широком смысле) модель. Попытку ответа на этот 
вопрос представлял наш предыдущий текст. Данная статья демонстрирует, что 
же в результате возможно будет понять и “увидеть”. 

Результаты исследования позволяют оценить правдоподобие следующих 
гипотез, некоторые из которых возникали в ходе самого исследования:

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

2. Сети, описывающие политическое массовое сознание, явно отличаются 
от иных сетей вводимого нами класса по своим топологическим характери-
стикам и/или проявляют своеобразные структурные свойства.

3. Топологические свойства сетей, представляющие политическое массо-
вое сознание, позволяют индицировать и различать особенности политиче-
ских режимов.

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

Ниже представлены процедуры изучения этих гипотез и некоторые со-
ображения об их обоснованности. Мы не ставим окончательного диагноза, 
поскольку речь идет лишь о начале большой работы. В заключении приведен 
краткий набросок программы дальнейших исследований.

СРАВНЕНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТЕЙ

В параграфе 6 статьи [Благовещенский, Сатаров 2019] был представлен набор 
топологических характеристик сетей для их сопоставления. Теперь же мы перей-
дем к верификации первой гипотезы путем сравнения шести сложных сетей6 
разного тематического происхождения с разнообразными значениями топо-
логических характеристик и сопоставимых по числу узлов (см. табл. 1). Вторая 
гипотеза верифицировалась в ходе сопоставления сетей массового политического 
сознания (см. табл. 1) с другими сетями массового сознания (см. табл. 2)7. 

В обеих таблицах сравниваемые топологические характеристики сетей 
занимают строки с третьей по восьмую. Сопоставляется диапазон значений 
некоторой топологической характеристики сетей в первой из таблиц с диапа-
зоном значений той же характеристики во второй таблице. Если диапазоны 
пересекаются, то заключаем, что данная характеристика не рассматривается как 
различающая сети массового сознания и остальные тематические типы сетей. 

Нетрудно убедиться, что только две характеристики табл. 1 и 2 весьма 
отчетливо отделяют сети массового сознания от сетей других типов, представ-
ленных в табл. 2 (соответствующие строки выделены заливкой), – глобальный 
6 Network repository: as scientific network data repository with interactive visualization and mining tool. http://
networkrepository.com/index.php (accessed 10.05.2019).
7 Основные расчеты были выполнены Н.И. Яковлевым в среде статистической платформы R.

http://networkrepository.com/index.php
http://networkrepository.com/index.php
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кластерный коэффициент и ассортативность. Неслучайно эти два коэффици-
ента участвуют в различении вместе, проявляясь в особенностях кластерной 
структуры сетей массового сознания. Заметим, что по обеим характеристикам 
сети массового сознания имеют явно более высокие значения.

Таблица 1 (Table 1)
Характеристики изученных сетей массового сознания 

Characteristics of the analyzed networks of mass consciousness 

Характе-
ристика

Политика Коррупция Справед-
ливость

Эстония-1998 Россия-1998 Казахстан-1998 Россия-2001 Россия-2015
N – число 
узлов 696 744 730 553 502

M – число 
связей 7389 8285 8151 4774 2029

Плотность 
сети 0,0305 0,0299 0,0306 0,0312 0,016

Диаметр сети 8 10 11 11 12
Глобальный 
кластерный 
коэффициент

0,506 0,541 0,635 0,686 0,605

Характе-
ристическая  
длина пути

3,452 3,539 3,82 3,985 4,573

Индекс 
тесного мира 11,866 12,564 13,359 13,969 26,143

Ассорта-
тивность 0,256 0,295 0,425 0,563 0,561

sd(AR) 2,26 3,224 3,287 2,949 2,382
min(AR) -34,355 -48,145 -51,663 -44,944 -45,413
max(AR) 33,896 41,347 48,633 36,427 40,102

Таблица 2 (Table 2)
Характеристики сетей другого происхождения 

Characteristics of the networks of other origin

Характеристика 1 2 3 4 5 6

N–число узлов 924 379 889 1781 2235 1174
M – число связей 3239 954 2914 8911 90954 1417
Плотность сети 0,0076 0,0127 0,0073 0,0056 0,0363 0,002
Диаметр сети 10 17 13 6 7 62
Глобальный кластерный коэффициент 0,131 0,430 0,127 0,069 0,233 0,033
Характеристическая длина пути 3,734 6,04 4,09 2,91 2,403 18,37
Индекс тесного мира 17,414 21,87 16,262 14,829 5,361 7,002
Ассортативность -0,179 -0,081 -0,028 -0,094 0,0584 0,126

Примечание. 1 – сеть генных функциональных связей; 2 – сеть соавторства ученых в области сете-
вого анализа; 3 – сеть голосований на Википедии; 4 – структурная сеть мозга мушки-дрозофилы;  
5 – подсеть знакомств Facebook (деятельность социальной сети запрещена на территории РФ); 
6 – карта дорог части Европы.
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Сопоставим три сети опросов из сферы политики с двумя остальными сетями 
(см. табл. 1). Единственная характеристика, убедительно разделяющая две группы 
сетей – ассортативность. Сравнение же самих трех сетей опросов 1998 г. (см. табл. 1) 
по характеристикам, представленным в строках с четвертой по восьмую (от диаме-
тра сети до ассортативности), обнаруживает во всех пяти случаях их возрастание 
от Эстонии до Казахстана. Такую же последовательность этих трех стран дают 
известные международные рейтинги развития демократии в транзитных странах. 

ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ СЕТЕЙ

В параграфе 7 статьи [Благовещенский, Сатаров 2019] было показано, что 
распределения степеней узлов в наших сетях массового сознания, построенных 
по результатам социологических опросов, аппроксимируются склейками рас-
пределений Вейбулла. Еще более важно то, что такой характер распределения 
демонстрирует наличие неких “естественных” (в нашем случае – социальных) 
механизмов, объясняющих природу порождения взаимосвязей (пока нами не 
выявленную) на разных сегментах распределений. Этому соответствует гипотеза, 
высказанная в предварительном порядке в параграфе 8 статьи [там же], о том, что 
разным сегментам распределений могут соответствовать системы диспозиций, 
также образующих свою иерархию. В итоге кластерная структура узлов всей сети 
конструировалась как суперпозиция двух механизмов классификации. Сначала 
все узлы распределялись по сегментам с учетом значений их степеней. Классы уз-
лов, полученных таким образом, образуют подсети со связями, заимствованными 
из исходной сети. Оставшиеся связи являются связями между сегментами. Затем 
внутри каждого сегмента строилась своя классификация узлов. Эти классы узлов 
порождают свои подсети, связи которых заимствуются из подсетей сегментов, 
а оставшиеся связи выступают связями между классами внутри одного сегмента 
или связями между кластерами разных сегментов. 

Выделение сообществ в сети – одна из важнейших задач сетевой нау-
ки – решается путем разбиения сети на подсети, именуемые сообществами 
или кластерами, так что узлы внутри одного кластера имеют большое число 
связей между собой, а узлы из разных кластеров – меньшее число связей. 
Метод выявления кластерной структуры внутри каждого сегмента включает 
ряд алгоритмов, решающих задачу выделения сообществ, и ориентирован 
на поиск такой структуры сообществ, в которой число связей, соединяющих 
узлы внутри одного сообщества, было бы максимально возможным. 

Математически формальная постановка задачи такова: пусть множество 
узлов сети обозначено как V, число связей в сети равно m, а di равно степени 
узла i. Множество узлов сети разбивается на непересекающиеся подмножества, 
которые назовем кластерами: S = (S1,S2,...,SK),S1+S2+...+SK = V

Мерой качества найденного разбиения сети на кластеры служит величина, 
называемая модулярностью: 

 (1)

где δ(i,j) = 1, если узлы i и j принадлежат одному кластеру, δ(i,j) = 0 в про-
тивном случае. Большим значениям модулярности соответствует разбиение 
сети на кластеры, в котором число внутрикластерных связей велико, а связей, 
соединяющих узлы из разных кластеров, относительно мало. Исходная задача 
сводится к максимизации критерия (1). На практике значения модулярности, 
большие 0,3, считаются достаточно высокими для дальнейшего анализа. 
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В настоящей работе кластеризация была выполнена с помощью “жадного” 
метода оптимизации модулярности Ньюмана-Гирвана [Girvan, Newman 2002], 
адаптированного на случай больших сетей [Clauset et al. 2004]. Таблицы 3 и 4 со-
держат общие сведения о результатах кластеризации для всех сравниваемых сетей 
массового сознания и их сегментов. Поскольку число сегментов не одинаково, мы 
будем последний сегмент (с наибольшим номером и наименьшими степенями 
узлов) называть периферийным, а остальные сегменты – основными. Данные 
табл. 3 предоставляют возможность заметить, что из “единого строя” пяти се-
тей массового сознания выбивается последняя сеть “Россия-2015” с меньшим 
общим числом сегментов и наиболее массивным периферийным сегментом. 
Выделяются также сети “Казахстан-1998” и “Россия-1998” с небольшим числом 
кластеров основных сегментов. Любопытна рекордная доля изолированных узлов 
в периферийном сегменте опроса Россия-1998: это может служить признаком 
динамического состояния сети массового сознания (ее реструктурирования).

Таблица 3 (Table 3) 
Значения характеристик, описывающих кластерную структуру сетей в целом 

Values of characteristics describing the cluster structure of networks as a whole

Характеристики Казахстан-
1998

Россия-
1998

Эстония-
1998

Россия-
2001

Россия-
2015

Число сегментов 4 4 4 4 3
Число кластеров 
основных сегментов 9 10 26 16 20

Доля узлов 
периферийного 
сегмента

0,459 0,328 0,366 0,277 0,580

Доля узлов 
периферийного 
сегмента со степенями 
не более 1

0,421 0,758 0,660 0,551 0,504

Табл. 4 содержит характеристики кластерной структуры тех же пяти сетей 
по сегментам. Можно видеть, что сети двух последних опросов имеют мень-
ший по объему периферийный сегмент, исчисляемый числом кластеров, чем 
три сети политического сознания. И это, пожалуй, все, что удалось выявить 
без учета взаимосвязей между кластерами. Дальнейшее сравнение между 
сетями происходило с учетом не только кластерной структуры основных 
сегментов, но и взаимосвязей между кластерами. Именно здесь выявляется 
ключевое различие между тремя сетями массового политического сознания 
и двумя другими сетями иного тематического происхождения. 

Характеристичные кластеры первых двух сегментов каждой сети и взаи-
мосвязи между ними приведены в таблицах 1П, 2П и 3П Приложения8. Это 
квадратные симметричные таблицы. На главной диагонали располагаются 
плотности кластеров (как подсетей). В остальных клетках приводятся плот-
ности связей между двумя кластерами (доля связей по отношению к макси-
мально возможному числу связей). Строки и столбцы обозначены кодами 
кластеров: вслед за общим кодом “S” идет номер сегмента, затем подчерки-

8 Плотности связей кластеров первых двух сегментов и плотность связей между кластерами см. 
(https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Satarov-App-1.pdf); Densities of connections of 
clusters of the first two segments and density of connections between clusters, see: (https://www.politstudies.
ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Satarov-App-1.pdf).

https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Satarov-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Satarov-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Satarov-App-1.pdf
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вание, затем номер кластера в общей нумерации. Недиагональные клетки 
оставляются пустыми, если число связей равно нулю или (в двух случая) 
единице. Для удобства восприятия таблиц диагональные элементы залиты. 

Таблица 4 (Table 4)
Характеристики кластерной структуры пяти сравниваемых сетей по сегментам 

Characteristics of the cluster structure of the five networks compared by segment

Опрос Сегмент Число узлов  
в сегменте

Число кластеров  
в сегменте

Средняя 
кластерность  

в сегменте

Казахстан-1998

S1 42 2 0,971
S2 56 2 0,751
S3 203 5 0,553
S4 255 97 0,417

Россия-1998

S1 21 2 1,000
S2 40 3 0,851
S3 320 5 0,479
S4 186 106 0,349

Эстония-1998

S1 43 2 0,914
S2 121 2 0,604
S3 178 23 0,472
S4 203 101 0,425

Россия-2001

S1 30 3 0,991
S2 97 5 0,832
S3 228 8 0,626
S4 136 61 0,396

Россия-2015
S1 63 4 0,837
S2 140 16 0,770
S3 280 66 0,269

Рассмотрим табл. 1П и 2П. В сетях опросов “Казахстан-1998” 
и “Эстония-1998” первые два сегмента имеют только по два кластера. Причем 
эти пары кластеров не имеют связей внутри сегментов. По паре кластеров из 
первого и второго сегмента тоже объединены в пары связями. Несколько иная 
ситуация в случае сети опроса “Россия-1998”. Тут второй сегмент имеет три 
кластера, из которых кластеры S2_3 и S2_4 имеют вполне солидные по объе-
му связи. Эта пара кластеров связана с одним и тем же кластером из первого 
сегмента. А кластер S1_2 максимальным числом связей объединен с кластером 
S2_5 из второго сегмента. Тем самым, во всех трех сетях в первых двух сегмен-
тах узлы разделены на две не взаимосвязанные группы. Это разбиение на две 
группы имеет ясный политический смысл и соответствует политической по-
ляризации, размежеванию (подробнее см. ниже). Сеть опроса “Эстония-1998” 
отличается от двух других сетей более слабыми взаимосвязями внутри класте-
ров второго сегмента, а также между кластерами первого и второго сегментов. 
В целом – это более рыхлая сеть по сравнению с двумя другими.

Если подключить к анализу третий сегмент, то для всех трех сетей наблю-
дается с теми или иными вариациями сходная картина взаимосвязей. Сегмент 
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содержит большее количество кластеров. Продолжается в целом наследование 
биполярного размежевания между кластерами внутри сегмента и связями кла-
стеров третьего сегмента с кластерами первого и второго сегментов. Однако 
возникают в незначительном количестве кластеры, которые имеют не очень 
обильные связи с кластерами обоих полюсов в первом и втором сегментах. 
В случае сетей опросов “Казахстан-1998” и “Россия-1998” горизонтальные 
связи между кластерами третьего сегмента отсутствуют. В случае сети опроса 
“Эстония-98” горизонтальные связи между кластерами третьего сегмента 
также довольно слабы, а структура сети более рыхлая. Но главное свойство всех 
трех сетей – биполярная структура – выражено предельно отчетливо.

Таблица 4П содержит взаимосвязи того же вида между кластерами первых 
двух сегментов для опроса “Россия-2001”, посвященного коррупции. Сразу 
обращаем внимание на то, что первый сегмент в этом случае содержит три 
класса, а второй – целых пять. Уже в первом сегменте два первых кластера 
связаны весьма значимо. Многочисленны, хотя и не очень интенсивны, связи 
между кластерами второго сегмента. Кластер S2_5 второго сегмента имеет 
весьма значимый набор связей с двумя кластерами первого сегмента, в этом 
сегменте не взаимосвязанными. Третий сегмент содержит девять кластеров, 
из которых четыре имеют связи с большинством кластеров двух первых сег-
ментов, но горизонтальные связи между кластерами в этом сегменте довольно 
бедны. Вывод: структура взаимосвязей между кластерами в этой сети сложнее, 
чем в первых трех сетях, и о никакой биполярности говорить нельзя.

Теперь перейдем к последней сети опроса “Россия-2015”, посвященного 
теме справедливости. В этом случае видимы только два основных сегмента 
численностью 4 и 16 узлов. Кластеры первого сегмента образуют цепочку. Два 
первых кластера, численностью 17 и 32 узла, связаны шестью связями. Два 
оставшихся кластера небольшой численности примыкают малым числом 
связей каждый к одному из двух первых кластеров. Четыре наиболее крупных 
кластера второго сегмента распределяют свои связи либо, в одном случае, 
между двумя парами кластеров из цепочки кластеров первого сегмента, либо, 
в трех оставшихся случаях, между тремя кластерами первого сегмента. При этом 
горизонтальные связи между кластерами во втором сегменте слабы. Самое 
важное: как и в предыдущем случае, структура связи данной сети не является 
биполярной, в отличие от сетей массового политического сознания.

Подчеркнем информационную важность анализа взаимосвязей между 
кластерами, о чем свидетельствуют две попытки поиска различий между се-
тями массового политического сознания и сетями массового сознания иного 
тематического происхождения. Первая попытка (данные табл. 3 и 4) бази-
ровалась на сопоставлении характеристик сетей и их компонент (сегментов 
и кластеров). Эта попытка не привела к успеху. Вторая попытка, сопоставление 
структур связей между компонентами систем (сегментов и кластеров), дала 
результат, иллюстрируя качественное различие между анализом некоторой 
системы посредством изучения значений характеристик компонент системы 
и анализом посредством изучения взаимосвязей между компонентами систе-
мы. Именно таково различие между подходом, развиваемым в нашей статье, 
и традиционным подходом к анализу данных социологических опросов. 

Исследование включало также подробное изучение периферийных сегмен-
тов сетей. Однако изложение полученных результатов ничего не добавило бы 
к обоснованию гипотез, изложенных в начале статьи. Эти результаты, пред-
ставляющие самостоятельный интерес, но нуждающиеся в дополнительном 
подтверждении, должны стать предметом отдельного исследования. В предва-
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рительном порядке была выдвинута гипотеза: периферийные сегменты сети 
набором своих узлов и структурой взаимосвязей между ними отражают ту 
часть социальной реальности, которая в массовом сознании респондентов 
ассоциируется с обыденной жизнью, рутинными представлениями и практи-
ками. Это отличает этот сегмент от остальных, основных сегментов, которые 
представляют ту часть массового сознания, которая отражает соответствую-
щую тематическую зону социального интереса. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ 
ТРЕХ СЕТЕЙ МАССОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Социологический смысл кластеров соотносится с комплексом свойств не-
кого типичного (архетипического) респондента, задаваемых узлами-ответами, 
образующими кластер. Или же – с некоторым комплексом узлов-ответов, 
связанных очевидными общими признаками. В тексте эти две трактовки 
перемешиваются, что мы считаем естественным: такова природа подобных 
данных. Ниже в табл. 5 и тексте рядом с номером каждого кластера в скобках 
указан его объем. Вслед за этим указана характеристика кластера – плотность 
связей в кластере. Все кластеры имеют сплошную нумерацию. Так что для 
России эти кластеры обозначаются С1 и С2 в сегменте S1, С3-С5 в S2, С6-
С10 в S3 и 106 кластеров, С11-С116, в S4 (см. табл. 5, а также рис.). Мы будем 
обращать внимание читателей на узлы кластеров с наибольшими степенями, 
исходя из того, что они представляют собой (выражаясь термином, используе-
мым в когнитивных науках) прототипические утверждения для данной группы 
узлов, в наибольшей степени определяющие некий общий смысл кластера. 

Таблица 5 (Table 5)
Пары узлов-ответов сегмента S1, принадлежащих двум различным кластерам,  

образующим этот сегмент, и задающих смысл архетипического политического размежевания 
Pairs of node-responses of segment S1, belonging to two different clusters that form this segment,  

and defining the meaning of archetypal political dissociation

КЛАСТЕР С1 (14) КЛАСТЕР С2 (7)

Ответ d p Ответ d p

Если бы можно было выбирать, что бы Вы предпочли:  
нашу нынешнюю жизнь, или то, как мы жили до начала нынешних реформ?

жизнь до начала нынешних 
реформ в 1991 г. 91 0,467 нынешнюю жизнь 106 0,270

Как Вы считаете, дела в стране идут в правильном направлении,  
или вам кажется, что события ведут нас не туда, в тупик?

события ведут нас в тупик 83 0,574 дела идут в правильном 
направлении 80 0,118

Если говорить о ситуации в России в целом,  
насколько вы удовлетворены или не удовлетворены положением дел?

совсем не удовлетворен 88 0,384 скорее удовлетворен 77 0,103
Отношение к независимости:

За восстановление СССР 78 0,200 За независимость 77 0,048
Тем, как развиваются экономические реформы:

совсем не удовлетворяет 93 0,473 скорее удовлетворяет 76 0,069

Примечание. Узлы одной пары образованы разными ответами на один и тот же вопрос.
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Сегмент S1
В таблице 10 представлены два не взаимосвязанных кластера, каждый из кото-

рых образует внутри сегмента полный граф. Опишем в табличной форме (табл. 6), 
используя полярные ответы на одни и те же вопросы, разницу между двумя не вза-
имосвязанными кластерами, каждый из которых образует внутри сегмента полный 
граф. Выбранный ответ дополняется его степенью (во всей сети) – d и частотой 
p выбора ответа (от всей выборки). Сначала идут вопросы, допускающие выбор из 
двух полярных ответов (в скобках около названий кластеров указано число узлов 
в них). Представленная ниже картина размежевания носит экзистенциальный ха-
рактер. Неслучайно лидеры по степени узлов – два альтернативных ответа на во-
прос, вынуждающий выбирать между нынешней жизнью и возвратом в советское 
прошлое. Это архетипическое размежевание, выбор между “дальше” и “назад”, 
структурирует и оставшуюся часть сети, поэтому ниже будем метить кластеры сети 
литерами F (“farther”) и B (“back”), обозначая ими полюса выявленной биполяр-
ной структуры сетей политического сознания. Соответствующее мнемоническое 
обозначение этих кластеров: “Назад!” для С1 и “Вперед…” для С2 (именно такое 
размежевание было лейтмотивом президентской кампании Б. Ельцина в 1996 г.). 

Архетипическое размежевание по-разному подкрепляется оставшимися 
узлами двух кластеров. В С2 таковых два и второй по важности узел задается 
утверждением: большинство приспосабливается к имеющимся экономическим 
трудностям, – своего рода оправданием непростому выбору позиции. А сам 
смысл позиции поясняется другим узлом, которому соответствует утверждение: 
“рыночные реформы надо продолжать, поскольку только через рынок страна 
придет к процветанию”. Характерно, что кластер С2 не содержит утверждений, 
задающих лояльность действующей власти. Это еще раз подчеркивает, что 
данный архетип относится к “направлению движения”, а не к выбору власти.

Главным в кластере С1 оказывается узел с максимальной степенью, соот-
ветствующий респондентам, нелояльным действующей власти. Естественно, 
здесь же выражается сожаление о распаде СССР. Остальные узлы соответ-
ствуют либо различным крайне негативным оценкам действующей власти, 
либо чисто идеологическим утверждениям, с которыми выражается полное 
согласие: “Главная цель Запада – превратить Россию в третьеразрядную 
страну, в свой сырьевой придаток” и “Свобода слова привела к росту вседо-
зволенности, разврата, порнографии”.
Сегмент S2

Три кластера этого сегмента также невелики по величине. Кроме того, они 
обладают очень высокой плотностью связей внутри себя и крайне тесно связаны 
с кластерами предыдущего сегмента внутри уже определенной биполярной 
структуры политического размежевания. Кластеры С3 и С4 заслуживают 
литеры B, а кластер С5 – литеры F. Кластеры С3 и С4 крайне тесно связаны 
друг с другом и совершенно не связаны с кластером С5, последний связан 
с кластером С2 с плотностью 1. Кластеры сегмента S1 связаны с кластерами 
сегментов S3 и S4 большим числом связей, чем кластеры сегмента S2. 

С3 (B, 15; 0,981) “Да-да. Назад!”. Кластер в архетипическом смысле подо-
бен кластеру С1. Два узла с набольшими степенями этого кластера (71) тому 
доказательство. Высказывание первого призывает “вернуть к тому, как было до 
1985 г., к социализму” (даже раньше, чем до 1991 г.). Добавим, что респонден-
ты, формирующие данный кластер, считают главной проблемой страны “уход 
от идеалов социализма”. Второе утверждение оказывается противостоящим 
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утверждению о кластере С2 – “большинство не может приспособиться”. Будучи 
прототипическими, эти два высказывания логически подкрепляют друг друга: 
надо вернуться назад, потому что к происходящему невозможно приспособить-
ся. С этими диспозициями сопрягаются пессимистические в ближне- и средне-
срочной перспективах оценки будущего; уверенность, что распад СССР можно 
было предотвратить; еще возможен возврат к социализму; убеждение, что лучше 
“иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем 
дне” наряду с другими патерналистскими суждениями. Носители убеждений 
этого кластера голосовали за Зюганова, поддерживали импичмент президенту 
Ельцину и являлись противниками свободной купли-продажи земли.

С4 (B, 17; 0,945) “Сердитые”. Респонденты-носители убеждений данного 
кластера полностью согласны с рядом утверждений табличного вопроса 13, 
индицирующего авторитарный синдром (а-ля Адорно), и вопроса 80 с утвер-
ждениями патерналистского толка. Они недовольны рядом социальных и по-
литических аспектов реформ и считают, что коррупция очень распространена.

С5 (F, 8;1,000) “Да-да! Вперед!”. “Идеология” этого кластера подобна идео-
логии кластера С2 из S1, составляя пары противоположных утверждений с кла-
стерами литеры В. При этом сетевым аттрактором в данном кластере служит 
ответ “лучше, чем родители” на вопрос о жизненной перспективе поколения 
“детей”; частота этого ответа здесь в два раза выше, чем ответа “улучшится” 
на вопрос о материальном положении респондента. В виде гипотезы напра-
шивается вывод: архетипический отказ респондентов от прошлого в пользу 
настоящего (нелегкого) не в последнюю очередь связан с перспективами 
детей. Иначе мотивирован выбор в пользу прошлого: он связан прежде всего 
с личными потерями патерналистского комфорта и трудностями адаптации. 
Сегмент S3 

С6 (B, 105; 0,126) “Несчастные”. Главным объединяющим началом респон-
дентов кластера выступает их нахождение в самой некомфортной нише иму-
щественного и социального неблагополучия. Это сказывается на диспозициях 
респондентов, которые не доверяют большинству институтов и организаций. 
Они полностью поддерживают утверждения большинства высказываний 
вопроса 13, индицирующего авторитарный синдром. Одно исключение: они 
совершенно не согласны с утверждением “Большинству людей, жизнь кото-
рых не удается, просто не хватает упорства и силы воли”. Это естественно: 
согласие с таким высказыванием означало бы признать свою вину в том, что 
они оказались в плачевной социальной позиции. 

С7 (F, 45;0,155) “Счастливые”. Этот кластер – почти полный антипод 
предыдущего. Соответствующие ему респонденты считали свое материальное 
положение очень хорошим, а страну – находящейся в начале экономиче-
ского подъема9. Они совершенно не согласны с большинством утверждений 
вопроса 13, индицирующих авторитарный синдром, и патерналистских 
утверждений вопроса 80. Они полностью доверяли почти всем организациям 
и институтам, являлись противниками диктатуры и коммунизма, политиче-
ски активными гражданами, лояльными власти. 

С8 (B, 5; 0,500) “Адепты прошлого”. Этот крохотный кластер добавляет 
свою краску в картину архетипа бегства в прошлое. Его узлы рисуют респон-
дента с высшим образованием, склонного к упованиям на сильное государ-
ство, обеспокоенно слабостью нынешнего государства и кризисом морали 
и нравственности.
9 Опрос проводился летом до дефолта 1998 г.



136

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2022. No. 3. P. 124-140

С9 (F, 52;0,259) “Нахмуренные”. Узлы этого кластера выдают респондента, 
не желающего возвращаться назад, и выражающего не резко, но удивительно 
последовательно свое недовольство настоящим. Свое материальное положение 
они оценивают как плохое и скорее нелояльны к власти; они скорее согласны 
с патерналистски и авторитарно ориентированными высказываниями, не 
доверяют почти всем институтам и организациям, но против ограничений 
прав и свобод граждан. Итоговая структура представлена ниже на рисунке. 

С10 (F, 111;0,127) “Оплот режима”. Этот кластер отметим особо. Его невы-
сокая плотность обусловлена тем, что многие его узлы – это альтернативные 
ответы на многие вопросы анкеты, связанные с самооценкой положения 
респондента или состояния страны и власти. Однако все такие альтернативы 
располагаются в диапазоне от средних до умеренно позитивных или умерен-
но благожелательных, что в высшей мере присуще сдержанным (очень редко 
категоричным) высказываниям этого кластера. Вместе они образуют вполне 
консистентную систему оценок, ожиданий или убеждений, ориентированных 
на действующую власть, позитивные ожидания и демократические убеждения. 
Они не приемлют авторитарность, патернализм, диктатуру и т.п. Интересен 
комплекс проявленных социальных позиций: до 30 лет, работают на частном 
предприятии или владеют бизнесом, интересуются политикой и политически 
активны, голосовали за Ельцина в 1996 г. в обоих турах: типичная картина (из-
ложенная предельно кратко) нарождающегося в тот период среднего класса.

Рисунок (Figure)
Диаграмма кластерной структуры трех первых сегментов  

сети массового сознания по данным опроса “Россия-1998” 
Diagram of the cluster structure of the first three segments 

of the network of mass consciousness according to the poll “Russia-1998”

Аналогичные описания кластерной структуры основных сегментов были 
выявлены для сетей двух других опросов. Начнем с Казахстана. В первую оче-
редь, было установлено, что в сегменте S1 из пяти утверждений, образованных 
парами полярных ответов на одни и те же вопросы, три совпадали с ответами из 
табл. 5. Причем это были узлы с наиболее высокими степенями. Различие со-
стояло в том, что в случае Казахстана размежевание включало полярные ответы 
на два вопроса, охватывающие тему доверия власти. В сегменте S2 также обна-

!»
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ружены как сходства, так и различия. Содержательное сходство было в наличии 
размежевания в ответах на вопрос о сравнительном материальном положении 
молодого поколения в будущем и их родителей в прошлом. Но влияние этого 
узла в сети этого опроса несколько меньше. Важное различие состоит в том, что 
во втором сегменте возникает этническая компонента размежевания. 

Самые интересные сопоставления обеспечивает структура третьего сег-
мента. Ключевые связи между ним и первыми двумя приходятся на кла-
стеры, отражающие общую идею “Вперед”. Наиболее крупные кластеры 
третьего сегмента с литерой “F” имеют двойников в третьем сегменте опроса 
“Россия-1998”, такие как “Оплот режима” (здесь точно так же мы видим 
признаки возникающего среднего класса) или “Нахмуренные”. Имеется 
и два существенных различия. Третий сегмент располагает только одним 
кластером с литерой “B”, да и тот содержит лишь один узел. А двойник кла-
стера “Несчастные” в третьем сегменте имеет значимые связи с кластерами 
обеих литер “B” и “F” в двух первых сегментах. Поэтому для обозначения его 
политической амбивалентности введена литера “M”. 

Теперь опишем сопоставление с сетью опроса “Эстония-1998”. Самое 
главное, что объединяет структуру массового сознания респондентов Эстонии 
(в ее сетевом представлении) с двумя предыдущими структурами, это архети-
пическое основание размежевания. Оно по-прежнему определяется дихото-
мией “Вперед/Назад”, что, видимо, естественно для транзитного состояния 
власти и общества. Но далее начинаются интересные различия – и структур-
ные, и содержательные. Важное социологическое различие состоит в том, что 
этническое размежевание выражается теперь в первом, “основополагающем” 
сегменте. При наличии ряда общих мотивов в содержании базового размеже-
вания, в первом сегменте задают тон сюжеты, связанные с распадом СССР 
и обретением Эстонией независимости. Тема экономической трансформации 
и отношения к ней почти не представлена. 

Интересные особенности наблюдаются во втором сегменте сети. Кластер 
литеры “B”, подкрепляющий соответствующий фланг “Назад” базового поли-
тического размежевания, содержательно напоминает соответствующий кластер 
в сети выборки “Казахстан-1998”. В обоих кластерах просматривается трагедия 
людей, потерявших комфортную имперскую самоидентификацию и не обретших 
иных поводов для гордости за себя. А вот противостоящий ему кластер литеры 
“F” заслуживает отдельного описания. Четыре утверждения с наиболее высоки-
ми степенями в этом кластере таковы: “сдержанное доверие парламенту”; “дела 
в стране идут в правильном направлении”; “сдержанная удовлетворенность поло-
жением в стране в целом”; “дети будут жить (в материальном отношении) лучше, 
чем родители”. Типичный респондент, описываемый данным кластером, таков: 
наемный работник, не нуждающийся в приработке; лютеранин; не настолько 
интересующийся политикой, чтобы смотреть новости по ТВ или слушать радио; 
относящийся к власти лояльно или “скорее лояльно”; оценивает межнациональ-
ные отношения в стране как “скорее хорошие”; считает, что эстонское общество 
может объединить “идея эстонской национальной самобытности”; признает-
ся, что живет прилично и лучше, чем до 1991 г. Его прогнозы оптимистичны, 
он – обычный человек, не хватающий звезд с неба, но с противоположного 
фланга биполярного размежевания, чье комфортное самочувствие порождено 
ощущением избавления от колониального большинства. Приведенные данные 
работают в пользу гипотезы, согласно которой базовое политическое разме-
жевание в Казахстане и Эстонии существенно включает поляризацию оценок 
относительно обретения бывшими советскими республиками независимости. 
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Хотя третий сегмент сети выборки “Эстония-1998” богат кластерами, но 
это богатство не содержит отчетливых признаков сходства с двумя другими 
сетями. Явно прослеживаются следы иных политических размежеваний, от-
личных от базисного, отражающих иные культуру и политическую историю. 
Этим, скорее всего, и объясняется более рыхлый характер данной сети.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В начале статьи были сформулированы исследовательские гипотезы, прав-

доподобие которых мы пытались проанализировать в нашем исследовании, 
не предполагая ставить окончательной точки. Рассмотрим, как полученные 
результаты соотносятся с данными гипотезами.

1. Идентификация сетей массового сознания как отдельного вида сложных сетей 
(гипотеза 1). Ранее [Благовещенский, Сатаров 2019] показано, что такая важная 
характеристика сетей как вид распределения степеней узлов сети специфична, 
как можно предположить, для бинарных сетей массового сознания, которые стро-
ятся по результатам массовых опросов. Было установлено, что есть две метрики – 
глобальный кластерный коэффициент и ассортативность, которые достаточно 
надежно (на наших данных) различают два класса сетей. Обе метрики дают 
ощутимо большие значения для сетей массового сознания. Мы считаем преж-
девременным давать социологическую интерпретацию данному факту. Кроме 
того, еще раз подчеркнем, что данное подтверждение гипотезы нуждается в более 
широком тестировании на значимом множестве опросов различной тематики.

2. Своеобразие сетей массового политического сознания (гипотеза 2). На ран-
ней стадии построения бинарных сетей массового сознания, предназначав-
шихся для анализа, были выделены узлы нулевой степени для их исключения 
из сетей (параграф 5 [там же]); подсчет доли таких узлов и их сопоставление 
позволили установить, что эти доли выше для сетей массового политического 
сознания (табл. 5.1; см. [там же]). Можно предположить, что на практике 
граждане чаще сталкиваются с коррупцией или с несправедливостью (кото-
рые более органичны и привычны для них), чем с политикой в ее реальном 
воплощении. Поэтому представления и оценки из этих сфер более системно 
сплетены в их массовом сознании, что снижает долю утверждений, не впи-
сывающихся в сеть массового сознания по этой тематике. 

Было установлено, что сети массового политического сознания обладают 
более низкой ассортативностью по сравнению с двумя другими сетями иной 
тематической принадлежности. При анализе кластерной структуры трех сетей 
политического сознания было установлено, что сопоставление характеристик 
сегментов и кластеров различных сетей не дает оснований для каких-либо 
выводов. Иное дело – сопоставление структуры взаимосвязей между кластерами 
внутри сегментов и между ними. Здесь был установлен весьма убедительный 
факт: изученные сети политического массового сознания имеют отчетливую 
биполярную структуру, особенно на уровне сегментов с узлами высоких сте-
пеней и плотными кластерами (первые два сегмента). Этого не происходит 
с двумя другими сетями, связанными с опросами иного тематического проис-
хождения. Последний результат важен и требует дополнительного обсуждения. 

3. Топологические характеристики сетей массового политического сознания как 
индикаторы особенностей политических режимов (гипотеза 3). Было установлено, 
что пять топологических характеристик сетей – диаметр сети, глобальный кла-
стерный коэффициент, характеристическая длина пути, индекс тесного мира 
и ассортативность – одинаковым образом упорядочены по возрастанию зна-
чений для трех стран, расположенных в следующем порядке: Эстония, Россия, 
Казахстан (табл. 1). Представляется, что речь идет о косвенных свидетельствах 
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различного состояния массового сознания в режимах с разным уровнем свобо-
ды. Читатель может заметить, что в той же табл. 1 три российских опроса 1998, 
2001 и 2015 гг. подобным же образом упорядочивают значения трех сетей по 
следующим топологическим характеристикам: диаметр сети, характеристиче-
ская длина сети, индекс тесного мира. Проявив настойчивость, он найдет на 
сайте Freedom House данные по России за соответствующие годы и выявит рост 
значений двух индексов, фигурирующих выше в табл. 3, т.е. сжатие обобщенно 
понимаемой свободы. Однако с такой гипотезой вполне достойно может конку-
рировать другая: эти различия в значениях топологических характеристик могут 
быть объяснены разницей в тематике опросов. Обе описанные закономерности, 
проявившиеся на данной скромной выборке опросов, заслуживают того, чтобы 
бороться с этой скромностью и расширять круг изученных сетей. 

4. Влияние общей советской истории на кластерную структуру сетей и их 
социологическое содержание (гипотеза 4). Общим для всех трех сетей массового 
политического сознания оказалась не только биполярная структура разме-
жевания, но и ее ключевыми социально-политические свойства. Наборы 
полярных диспозиций, определяющих размежевание и обладающих наиболее 
высокими степенями соответствующих узлов, довольно близки. Они объеди-
няются в три группы: (1) отношение к распаду СССР (“зло-благо”); (2) отно-
шение к политическим и экономическим реформам (“отменять-продолжать”) 
и (3) отношение к действующей власти (“протест-лояльность”). 

Сформулированные выводы следует рассматривать как предварительные. 
Они не могут служить основанием для превращения наших гипотез в моде-
ли, обладающие надежным подтверждением. Впрочем, представляется, что 
полученные результаты открывают важное направление социологического 
поиска, как для более фундированного подтверждения этих же гипотез, так 
и для расширения фронта изысканий. Полагаем, что изложенные результаты 
демонстрируют, как подход, базирующийся на исследовании совокупности 
взаимосвязей между семантическими (в данном случае) единицами массового 
сознания, открывает новое пространство знаний о социальности. Вместе с тем 
это исследование – лишь “взгляд в замочную скважину” на это пространство. 

Мы считаем важной задачей данной публикации привлечь внимание ис-
следователей к тем перспективам, которые открывает предложенный нами 
подход. Мы будем признательны за соображения и критику любых оппонен-
тов. Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто включится в совместный поиск 
в этом новом пространстве. 
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Abstract. The article presents the experience of constructing three networks and a comparative analysis of these, 
where the nodes are the vectors of respondents’ answers to almost identical sociological questionnaires in three 
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countries – Russia, Kazakhstan, and Estonia. The questionnaires that regarded citizen’s political attitudes and 
the practices of these three countries were used in polls conducted between the spring and the fall of 1998. The 
set of respondents’ replies to one questionnaire was represented as a set of binary vectors. These binary vectors 
correspond to the nodes of the constructed network. At the initial stage, the standardized residuals, as measures 
of statistical dependence between nodes (response vectors), were used as measures of the connection between 
nodes. Thus, a weighted network of each survey was obtained. After that, according to the general formal rule of 
the threshold of determination, a transition was created 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 
studies on networks from different origins. 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 examined. 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, and that this network approach allows new verifiable facts about mass consciousness to 
be obtained. The authors provide ideas and directions for further scientific research in this field. 
Keywords: sociology of associations, mass consciousness, public opinion polls, complex networks, 
networks of mass consciousness, topological characteristics of networks, power law.
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