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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Реøение заäа÷и опреäеëения иäейно-поëити-
÷еских преäпо÷тений поëüзоватеëей онëайновых
соöиаëüных сетей иìеет оãроìнуþ важностü в тео-
риях инфорìаöионноãо управëения и инфорìа-
öионной войны [1—4]. Знание, какуþ позиöиþ за-
ниìает тот иëи иной поëüзоватеëü, какие иäейно-
поëити÷еские öенности иìеþт äëя неãо боëüøое
зна÷ение, а какие несущественны, позвоëяет поëи-
тикаì, анаëизируþщиì поäобнуþ инфорìаöиþ,
корректироватü свои äействия в зависиìости от
конкретных öеëей.

К настоящеìу ìоìенту преäëожено ìножест-
во ìетоäов äëя реøения этой заäа÷и [5—7]. В раì-
ках äанной работы ìы преäëаãаеì поäхоä, позво-
ëяþщий не тоëüко оöениватü иäейные преäпо÷те-

ния поëüзоватеëей онëайновой соöиаëüной сети
(на приìере сети ВКонтакте), но и испоëüзоватü
поëу÷еннуþ оöенку äëя выбора поëити÷ескиì äе-
ятеëеì той стратеãии иäеоëоãи÷ескоãо позиöио-
нирования, которая потенöиаëüно позвоëит поëу-
÷итü наибоëüøуþ поääержку в раìках рассìатри-
ваеìоãо ìножества поëüзоватеëей. Кëþ÷евуþ роëü
зäесü иãрает базис (набор основных иäеоëоãи÷ес-
ких направëений), в котороì рассìатриваþтся
иäейно-поëити÷еские взãëяäы.

Отìетиì, ÷то в äанной работе ìы не рассìат-
риваеì вопрос преäпо÷тений поëüзоватеëей в ас-
пекте выбора ìежäу разëи÷ныìи поëити÷ескиìи
äеятеëяìи (этот выбор зависит от ряäа факторов,
вкëþ÷ая интенсивностü поëити÷еской рекëаìы,
ораторское ìастерство поëитика и äр.). Преäìет
наøеãо рассìотрения — иäейные (иäейно-поëи-
ти÷еские) преäпо÷тения инäивиäов [8].

Даëее в § 1 äан краткий обзор известных кëас-
сификаöий иäейно-поëити÷еских направëений и
ввеäена новая кëассификаöия, испоëüзуеìая в äан-
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ной работе. В § 2 описывается поäхоä к опреäе-
ëениþ иäеоëоãи÷еских преäпо÷тений поëüзовате-
ëей онëайновой соöиаëüной сети ВКонтакте (этот
поäхоä явëяется развитиеì ìетоäоëоãии, описан-
ной в [9, 10]). В § 3 поставëена и реøена заäа÷а
поиска оптиìаëüной иäеоëоãи÷еской позиöии,
ìиниìизируþщей суììу расстояний äо позиöий
поëüзоватеëей, а также привеäены приìеры рас÷е-
та «иäеаëüной» позиöии. В Закëþ÷ении привеäены
основные вывоäы и наìе÷ены направëения äаëü-
нейøих иссëеäований.

1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÄÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Поиск основания äëя кëассификаöии респон-
äентов по öенностяì, иäеоëоãи÷ескиì направëе-
нияì, иäейно-поëити÷ескиì взãëяäаì äавно преä-
ставëяет собой актуаëüнуþ заäа÷у соöиоëоãи÷ес-
ких и поëитоëоãи÷еских иссëеäований. Оäна из
первых кëассификаöий преäëожена М. Роки÷еì в
книãе «Прироäа ÷еëове÷еских öенностей» [11]. Ро-
ки÷ выäвиãает иäеþ о тоì, ÷то соäержание ãëав-
ных ÷етырех иäеоëоãи÷еских те÷ений XX в. — со-
öиаëизìа, коììунизìа, фаøизìа и капитаëизìа —
ìожно преäставитü в виäе äвуìерной øкаëы, об-
разованной систеìаìи коорäинат äвух öенностей:
свобоäы и равенства. Эта ìоäеëü соäержит ÷етыре
я÷ейки, образованные высокиì и низкиì поëоже-
ниеì кажäой из этих öенностей. Соöиаëизì соот-
ветствует я÷ейке с высокой степенüþ свобоäы и
равенства, фаøизì — поëожениþ с низкой степе-
нüþ свобоäы и равенства, коììунизì заниìает
кëастер с высокой степенüþ равенства и ìаëой
свобоäой, а при капитаëизìе равенства нет, зато
свобоäа веëика. Дëя проверки этой ìоäеëи Роки÷
в 1973 ã. провеë контент-анаëиз кëþ÷евых теоре-
ти÷еских работ кажäой из ÷етырех иäеоëоãий, ÷то
позвоëиëо оöенитü позитивные и неãативные упо-
ìинания свобоäы и равенства.

Теория Роки÷а вызваëа ряä нареканий, закëþ-
÷аþщихся в тоì, ÷то «...зна÷иìостü таких öеннос-
тей, как свобоäа и равенство, ìожет изìенятüся от
оäной среäы к äруãой» [12, с. 266]. Отìе÷аëосü, ÷то
свобоäа и равенство восприниìаþтся неоäинако-
во ëþäüìи из разных общественных ãрупп и куëü-
тур, ÷то äеëает эти катеãории неоäнозна÷ныìи
этаëонаìи äëя систеìатизаöии всеãо спектра ÷е-
ëове÷еских öенностей. «Дëя капитаëиста свобоäа —
это отсутствие принужäения, особенно от орãанов
вëасти. Дëя соöиаëиста свобоäа озна÷ает способ-
ностü äости÷ü своих öеëей, а это преäпоëаãает уси-
ëия орãанов вëасти по устранениþ пробëеì, на-
приìер, беäности и расизìа. Сëеäоватеëüно, сто-
ронники этих иäеоëоãий ìоãут оöенитü свобоäу
тоëüко в их собственноì пониìании» [12, с. 266].

Схожиì образоì строит ìоäеëü öенностей
Р. Инãëхарт [13, 14]. Он исхоäит из принöипа,
бëизкоãо конöепöии «пираìиäы А. Масëоу», коãäа
провозãëаøается иерархия öенностей, иäущая от
биоëоãи÷еских к соöиаëüныì потребностяì вы-
сøеãо поряäка. В основе ее ëежит разäеëение öен-
ностей на ÷етыре составëяþщих: поääержание по-
ряäка в ãосуäарстве, наäеëение ëþäей боëüøиì
вëияниеì на реøение правитеëüства, борüба с рас-
тущиìи öенаìи, защита свобоäы сëова. Первая и
третüя составëяþщие в теории Инãëхарта отнесе-
ны к ìатериаëисти÷ескиì потребностяì, вторая
и ÷етвертая — к постìатериаëисти÷ескиì.

В статüе [8] быëа преäëожена кëассификаöия,
состоящая из øести поëити÷еских направëений:
соöиаë-ãосуäарственники, соöиаë-äеìократы, ра-
äикаëüные наöионаëисты, äержавники, раäикаëü-
ные рыно÷ники, запаäники.

В статüе [15] рассìотрены øестü типов иäеоëо-
ãи÷еских сторонников: наöионаëисты, сторонни-
ки стабиëüности, интернаöионаëисты, неуверен-
ные, рыно÷ники и ãуìанисты. В той же статüе быëи
преäëожены ÷етыре типа поëити÷еских öеннос-
тей: рыно÷ные, äеìократи÷еские, соöиаëисти÷ес-
кие и äержавни÷еские.

Даëее иäейно-поëити÷еские взãëяäы россиян
преäëаãается рассìатриватü как сìесü трех ярко
выраженных базисных установок: Державник-Ли-
бераë-Соöиаëист [16]. Коìпонента «Державник»
описывает, наскоëüко инäивиä привержен иäее о
еäиноì, сиëüноì и независиìоì ãосуäарстве. Коì-
понента «Либераë» выражает важностü äëя ин-
äивиäа уважения со стороны ãосуäарства еãо (ин-
äивиäа) ëи÷ных прав и свобоä (в первуþ о÷ереäü
поëити÷еских и эконоìи÷еских). Коìпонента «Со-
öиаëист» отве÷ает за стреìëение инäивиäа к со-
öиаëüно-эконоìи÷еской справеäëивости.

В 2018 ã. Институт соöиоëоãии РАН провеë оп-
рос [17], в котороì респонäентаì преäëаãаëосü оп-
реäеëитü öенности, на которых äоëжно строитüся
буäущее России. Наибоëüøей поääержкой поëüзу-
þтся «Соöиаëüная справеäëивостü» (59 %), «Права
÷еëовека äеìократия, свобоäа саìовыражения ëи÷-
ности» (37 %), «Россия äоëжна статü веëикой äе-
ржавой» (32 %). Нетруäно виäетü, ÷то эти öенности
хороøо соответствуþт треì базисныì установкаì,
упоìянутыì выøе: Соöиаëист, Либераë, Держав-
ник соответственно.

Взãëяäы отäеëüноãо инäивиäа (российскоãо
ãражäанина) в раìках преäëаãаеìой в äанной ра-
боте ìоäеëи, которуþ буäеì äаëее называтü ДЛС-
моделью, преäставиì в виäе ДЛС-вектора (векто-
ра-строки) из трех неотриöатеëüных коìпонент, в
суììе равных еäиниöе:

p = (p1, p2, p3),  p1, p2, p3 ≥ 0, p1 + p2 + p3 = 1.
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Наприìер, инäивиä, описываеìый ДЛС-векто-
роì (1, 0, 0), явëяется ÷истыì äержавникоì, кото-
роìу не бëизки öенности ëибераëов и соöиаëис-
тов. Напротив, инäивиä, характеризуеìый ДЛС-
вектороì (0, 1/2, 1/2), отверãает иäеоëоãиþ äе-
ржавников, разäеëяя при этоì воззрения ëибера-
ëов и соöиаëистов приìерно в равной пропорöии.
Сëу÷ай (1/3, 1/3, 1/3) соответствует инäивиäу, не
отäаþщеìу преäпо÷тения ни оäноìу из трех иäео-
ëоãи÷еских направëений.

В закëþ÷ение § 1 отìетиì, ÷то конкретный на-
бор базисных взãëяäов, актуаëüный äëя нынеøне-
ãо российскоãо иäейно-поëити÷ескоãо ëанäøаф-
та, со вреìенеì ìожет потребоватü корректиров-
ки. Оäнако, как буäет виäно äаëее, преäëаãаеìые в
äанной работе ìетоäы äостато÷но универсаëüные
в тоì сìысëе, ÷то их ìожно приìенитü и по от-

ноøениþ к äруãоìу базисноìу набору (в тоì ÷ис-
ëе к набору с ÷исëоì базисных взãëяäов, отëи÷ныì
от трех).

2. ÂÛßÂËÅÍÈÅ ÈÄÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈÉ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÑÅÒÈ ÂÊîíòàêòå

2.1. Ìàðêåðíûå àêêàóíòû

Отправной то÷кой äëя выявëения преäпо÷те-
ний поëüзоватеëей онëайновой соöиаëüной сети
ВКонтакте сëужит экспертное опреäеëение ìар-
керных аккаунтов (у÷етных записей) — тех акка-
унтов сети ВКонтакте, контент которых ìожет
бытü оäнозна÷но отнесен ровно к оäноìу из трех
иäеоëоãи÷еских направëений. Даëее преäпоëаãа-
ется, ÷то эти аккаунты характеризуþтся еäини÷-

Таблица 1
Ìàðêåðíûå àêêàóíòû

Наиìенование аккаунта Иäеоëоãи÷еское 
направëение URL

Проханов Аëексанäр Анäрееви÷ — твор÷ество

Державники

https://vk.com/alexandr_prohanov 
Аëексанäр Дуãин https://vk.com/public2789767 
Серãей Марков https://vk.com/id382620481 
Натаëия Наро÷ниöкая https://vk.com/narochnitskaia 
Никита Михаëков https://vk.com/public26662151 
Натаëüя Покëонская https://vk.com/public333999 
Стреëков Иãорü Иванови÷ https://vk.com/public129997795 
Новороссия / Иãорü Стреëков https://vk.com/public50414414 
Анäрей Никоëаеви÷ Савеëüев https://vk.com/id21503935 

Никоëай Поäосокорский

Либераëы

https://vk.com/id2008214 
Гриãорий Явëинский https://vk.com/id146037120 
Явëинский. Группа сторонников https://vk.com/public30071970 
Коìанäа Явëинскоãо https://vk.com/yavlinsky_yabloko 
Борис Виøневский https://vk.com/id2480895 
Борис Виøневский | Интернет-приеìная https://vk.com/public40181447 
Анäрей Кураев https://vk.com/public22797031 
Профессор боãосëовия, протоäиакон Анäрей Кураев https://vk.com/diak_kuraev 
Станисëав Беëковский https://vk.com/public30873220 
Вëаäиìир Кара-Мурза https://vk.com/id263391319 
Борис Наäежäин https://vk.com/id40143548 
Иëüя Яøин https://vk.com/id3686745 

Максиì Шев÷енко

Соöиаëисты

https://vk.com/public28029604 
Серãей Шарãунов https://vk.com/id5355252 
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ https://vk.com/shargunoff 
Серãей Уäаëüöов https://vk.com/id43050243 
Серãей Уäаëüöов https://vk.com/public39238475 
Серãей Гëазüев https://vk.com/glazevs 
Серãей Гëазüев https://vk.com/public75299666 
Серãей Гëазüев https://vk.com/club258208 
Анатоëий Вассерìан (фан-страниöа) https://vk.com/awasvk 
Михаиë Хазин https://vk.com/id45286626 
Михаиë Хазин | ФЭИ https://vk.com/m_khazin 
Михаиë Деëяãин https://vk.com/id95640814 
Михаиë Деëяãин (офиöиаëüная страниöа) https://vk.com/public52638381 
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ныìи базисныìи ДЛС-вектораìи: e1 = (1, 0, 0)

(÷истый äержавник), e2 = (0, 1, 0) (÷истый ëибе-
раë) и e3 = (0, 0, 1) (÷истый соöиаëист).

Список ìаркерных аккаунтов с экспертной
оöенкой их иäеоëоãи÷еских направëений приве-
äен в табë. 1.

2.2. Ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ ïîëüçîâàòåëåé

Посëе опреäеëения пере÷ня ìаркерных акка-
унтов быë зафиксирован пере÷енü поëüзоватеëей,
явëяþщихся их äрузüяìи (в сëу÷ае, есëи ìаркер-
ный аккаунт относится к типу «поëüзоватеëü»)
иëи поäпис÷икаìи. При этоì отбираëисü тоëüко
поëüзоватеëи, уäовëетворяþщие сëеäуþщиì кри-
терияì:

— поëüзоватеëü не уäаëен и не забëокирован;
— поëüзоватеëü посещаë соöиаëüнуþ сетü

ВКонтакте хотя бы раз за посëеäний ìесяö;
— аккаунт поëüзоватеëя не быë скрыт настрой-

каìи приватности.
Дëя кажäоãо из этих поëüзоватеëей быëи выãру-

жены такие äанные еãо аккаунта:
— поë;
— возраст;
— поëити÷еские преäпо÷тения (äаëее — ПП),

выбранные поëüзоватеëеì из списка, преäоставëя-
еìоãо функöионаëоì сети ВКонтакте (коììунис-
ти÷еские, соöиаëисти÷еские, уìеренные, ëибераëü-
ные, консервативные, ìонархи÷еские, уëüтракон-
сервативные, инäифферентные, ëибертарианские);

— пабëики (тип аккаунта «page»), ãруппы (тип
аккаунта «group»), события (тип аккаунта «event»)
и бëоãеры (обëаäатеëи боëее 1000 поäпис÷иков,
тип аккаунта «profile»), на которые поäписан поëü-
зоватеëü;

— аккаунты äрузей поëüзоватеëя.
Отäеëüно рассìатриваëисü поëüзоватеëи, свя-

занные оäновреìенно с нескоëüкиìи ìаркерныìи
аккаунтаìи, характеризуеìыìи разëи÷ныìи ДЛС-
вектораìи (кросс-иäеоëоãи÷еские поëüзоватеëи).
В резуëüтате быëа сфорìирована выборка I, состо-

ящая из 194 674 поëüзоватеëей. Инфорìаöия по
кросс-иäеоëоãи÷ескиì пересе÷енияì в рассìат-
риваеìой выборке привеäена в табë. 2. Отìетиì,
÷то в выборку I попаëи некоторые ìаркерные ак-
каунты, поскоëüку они, буäу÷и страниöаìи поëü-
зоватеëей (тип аккаунта «profile»), быëи äрузüяìи
äруãих ìаркерных аккаунтов иëи быëи поäписаны
на них.

2.3. Ðàçâåäî÷íûé àíàëèç

Поëовозрастная структура поëüзоватеëей вы-
борки I привеäена на рис. 1. Как виäно из рисун-
ка, боëüøуþ ÷астü выборки форìируþт аккаунты
поëüзоватеëей, указавøих при реãистраöии ìужс-
кой поë. Кроìе тоãо, набëþäается сìещение по
возрасту в сторону боëее ìоëоäых поëüзоватеëей.
Распреäеëение поëüзоватеëей относитеëüно ПП
преäставëено на рис. 2.

Описатеëüная статистика ÷исëа поäписок поëü-
зоватеëей на пабëики, ãруппы, аккаунты событий
и бëоãеров привеäена в табë. 3, на рис. 3 преäстав-
ëены соответствуþщие ãистоãраììы.

2.4. Àíàëèç ñâÿçåé äðóæáû

Дëя анаëиза связей äружбы ìежäу поëüзовате-
ëяìи выборки быëи выпоëнены сëеäуþщие опе-
раöии. Дëя кажäоãо поëüзоватеëя i ∈ I быë опре-
äеëен список тех еãо äрузей V

i
, которые также при-

наäëежат ìножеству I. Данная инфорìаöия быëа
преäставëена в виäе кваäратной ìатриöы сìеж-
ности A = (a

ij
) (ее разìерностü совпаäает с ÷исëоì

поëüзоватеëей), в которой a
ij
 ∈ {0, 1}, при этоì ра-

Таблица 2
Êðîññ-èäåîëîãè÷åñêèå ïåðåñå÷åíèÿ

Множество иäеоëоãи÷еских 
направëений ìаркерных аккаунтов, 
на которые поäписан поëüзоватеëü

Чисëо 
поëüзоватеëей

{Д} 64 139
{Л} 59 951
{С} 53 614
{Д, Л} 3179
{Д, С} 7671
{Л, С} 4205
{Д, Л, С} 1915
Всеãо поëüзоватеëей 194 674

Рис. 1. Половозрастная структура пользователей (тех, кто указал
свой пол и возраст): ÷исëо поëüзоватеëей, у которых не указан
поë, 115, возраст — 119 235; ìиниìаëüный указанный возраст
13 ëет, ìаксиìаëüный — 116
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венство a
ij
 = 1 выпоëнено тоãäа и тоëüко тоãäа,

коãäа j ∈ V
i
.

Даëее ìатриöа A быëа сиììетризована: äëя
кажäой пары (i, j), i ≠ j, есëи хотя бы оäин из сиì-
ìетри÷ных относитеëüно ãëавной äиаãонаëи эëе-
ìентов a

ij
 и a

ji
 равен 1, второй также поëаãаëся рав-

ныì 1. Данный øаã позвоëиë запоëнитü некото-
рые пропуски в äанных, связанные с настройкаìи
приватности (коãäа из äвух поëüзоватеëей, соеäи-
ненных связüþ äружбы, тоëüко у оäноãо эта связü
набëþäаеìа). Поëу÷енная в резуëüтате ìатриöа
(äëя уäобства также буäеì обозна÷атü ее A) быëа

сиììетри÷ной: A = AT. Такиì образоì, поëüзова-
теëи i ∈ I, äëя которых соответствуþщая строка
ìатриöы A оказаëасü нуëевой (÷то соответствует
отсутствиþ у поëüзоватеëя i äрузей среäи поëüзо-
ватеëей I), äаëее не рассìатриваëисü.

В резуëüтате быëи сфорìированы ìножество
J ⊂ I, |J | = 156 514 (÷ерез |X | зäесü и äаëее обоз-
на÷ено ÷исëо эëеìентов в ìножестве X ) и кваä-

ратная ìатриöа B ∈ {0, 1}|J |Ѕ|J |, явëяþщаяся сиì-
ìетри÷ной поäìатриöей ìатриöы A со строãо
поëожитеëüныìи стро÷ныìи (и, сëеäоватеëüно,
стоëбöовыìи) суììаìи. С поìощüþ ìатриöы B,
рассìатривая ее как ìатриöу сìежности, быë
построен ãраф G[B], фиксируþщий связü äружбы
ìежäу поëüзоватеëяìи из ìножества J. Распреäе-
ëение степеней верøин этоãо ãрафа преäставëено
на рис. 4.

Дëя ãрафа G[B] треìя разëи÷ныìи способаìи
быë расс÷итан коэффиöиент ассортативности [18].
(Напоìниì, ÷то коэффиöиент ассортативности
ëежит в отрезке [–1, 1] и показывает, наскоëüко
зна÷ения некотороãо признака верøин ãрафа кор-
реëируþт äëя сосеäних верøин (в äанноì сëу÷ае
÷исëо зна÷ений признака равно 3). Есëи этот ко-
эффиöиент бëизок к нуëþ, то корреëяöии нет; ес-
ëи поëожитеëен, то сосеäние верøины ÷аще иìе-
þт оäинаковые ìетки; есëи отриöатеëен, то сосеä-
ние верøины ÷аще иìеþт разные ìетки).

В первоì сëу÷ае ìетки верøин быëи сãенери-
рованы в соответствии с табë. 2: всеãо быëо сеìü
типов ìеток, кажäая соответствоваëа оäной из се-
ìи возìожных коìбинаöий поäписок поëüзовате-
ëей на ìаркерные аккаунты. Поëу÷енный коэф-
фиöиент ассортативности оказаëся равныì 0,14.
Во второì сëу÷ае рассìатриваëисü тоëüко ÷етыре
типа ìеток: все кросс-иäеоëоãи÷еские поëüзова-
теëи ассоöиироваëисü с оäниì и теì же типоì
ìеток. Коэффиöиент ассортативности при такоì
способе разäа÷и ìеток равен 0,15. В третüеì сëу÷ае
кросс-иäеоëоãи÷еские поëüзоватеëи не рассìатри-
ваëисü вообще. Коэффиöиент ассортативности в
этоì сëу÷ае равен 0,35.

Поëу÷енные резуëüтаты свиäетеëüствуþт о при-
сутствии эффекта ãоìофиëии в рассìатриваеìоì
ãрафе: поäпис÷ики ìаркерных аккаунтов преäпо-
÷итаþт иìетü в äрузüях поäпис÷иков ìаркерных
аккаунтов тоãо же иäеоëоãи÷ескоãо направëения.
При этоì äëя кросс-иäеоëоãи÷еских поëüзовате-
ëей äанный эффект ìенее выражен. На рис. 5 (сì.
третüþ страниöу обëожки) изображена ÷астü ãра-
фа G[B], соответствуþщая третüеìу способу раз-
äа÷и ìеток и наãëяäно äеìонстрируþщая указан-
нуþ тенäенöиþ.

2.5. Îöåíèâàíèå ÄËÑ-âåêòîðîâ

Заäа÷а оöенивания ДЛС-вектора российскоãо
поëüзоватеëя сети ВКонтакте ìожет бытü свеäена

Таблица 3
Äåñêðèïòèâíàÿ ñòàòèñòèêà ïîäïèñîê ïîëüçîâàòåëåé

Чисëо поäписок на: 

пабëики ãруппы события бëоãеров

Среäнее 167,77 34,45 5,37 40,6
Станäартное 
откëонение

322,05 91,82 32,55 140,12

Миниìуì, % 0 0 0 0
25 11 0 0 0
50 66 1 0 3
75 180 15 0 13

Максиìуì 4894 955 962 1000

Рис. 2. Распределение пользователей относительно ПП для тех,
у кого они указаны: äоëя поëüзоватеëей, у которых ПП не ука-
заны, составëяет 0,87
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к заäа÷е трехкëассовой кëассификаöии. Рассìат-
риваþтся кëассы: äержавники (кëасс Д), ëибера-
ëы (кëасс Л) и соöиаëисты (кëасс С). Множество
поëüзоватеëей, не вхоäящих в кросс-иäеоëоãи-
÷еские пересе÷ения, обозна÷иì ÷ерез I* ⊂ I. Чис-
ëо эëеìентов ìножества I* обозна÷иì ÷ерез N,

N = |I*| = 177 704. Кажäый поëüзоватеëü из ìноже-
ства I* ìожет бытü оäнозна÷но отнесен к оäноìу
из трех кëассов. Даëее поä сëовосо÷етаниеì «раз-
ìе÷енные äанные» буäеì пониìатü äанные акка-
унтов (сì. п. 2.2), а также ìетки кëассов поëüзо-
ватеëей ìножества I*. В соответствии с табë. 2

÷исëенности кëассов составëяþт 64 139, 59 951 и

53 614 соответственно. В ка÷естве признаков (не-
зависиìых переìенных) приниìаëисü ПП поëüзо-
ватеëей, а также их поäписки на пабëики, ãруппы,
страниöы событий и бëоãеров. Признаки быëи
форìаëизованы с поìощüþ one-hot коäирования
(унитарный коä) [19]. В резуëüтате кажäоìу поëü-
зоватеëþ ставиëся в соответствие вектор из нуëей
и еäиниö, разìерностü котороãо совпаäаëа с ÷ис-
ëоì зна÷ений всех признаков, а еäиниöа на соот-
ветствуþщей позиöии озна÷аëа, ÷то äанный при-
знак äëя äанноãо поëüзоватеëя приниìает иìенно
это зна÷ение. Форìаëüно это ìожно описатü та-
киì образоì: быëа сфорìирована ìатриöа объек-

Рис. 3. Гистограммы распределений числа подписок пользователей на паблики (а), группы (б), блогеров (в) и события (г)
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ты-признаки X = (XPP Xsub) ∈ {0, 1}NЅ4 917 363. Соот-
ветствуþщий ей вектор кëассов обозна÷иì ÷ерез

y ∈ {1, 2, 3}N. Матриöа XPP ∈ {0, 1}NЅ11 форìаëи-

зует ПП поëüзоватеëей, ÷исëо 11 — это ÷исëо зна-
÷ений признака ПП (вкëþ÷ая сëу÷ай, коãäа поëü-
зоватеëü не указаë ПП). В своþ о÷ереäü, ìатриöа

Xsub ∈ {0, 1}NЅ4 917 352 фиксирует поäписки поëüзо-
ватеëей, ÷исëо стоëбöов этой ìатриöы соответст-
вует ÷исëу уникаëüных пабëиков, ãрупп, страниö
событий и аккаунтов бëоãеров, на которых поäпи-
саны поëüзоватеëи I*. В сиëу построения кажäый
стоëбеö ìатриöы Xsub иìеет хотя бы оäин ненуëе-
вой эëеìент. Кажäая строка ìатриöы XPP также
соäержит хотя бы оäну еäиниöу.

В хоäе экспериìентов быëо выявëено, ÷то ак-
каунты поëüзоватеëей, у которых ìенее 11 и боëее
300 поäписок, зна÷итеëüно снижаþт ка÷ество кëас-
сификаöии (äанные ÷исëа быëи опреäеëены опыт-
ныì путеì как ìаксиìизируþщие то÷ностü кëас-
сификаöии). Поэтоìу быëо принято реøение не
вкëþ÷атü их ни в обу÷аþщуþ, ни в тестовуþ вы-
борки.

Даëее кажäый аккаунт быë «кëонирован», т. е.
быë äобавëен новый аккаунт (буäеì называтü но-
вые аккаунты синтетическими), отëи÷аþщийся от
исхоäноãо теì, ÷то быëи обнуëены коìпоненты в
one-hot преäставëении, соответствуþщие поäпис-
каì на ìаркерные аккаунты. Данная ìера позво-
ëяëа провести боëее беспристрастнуþ оöенку ка-
÷ества кëассификаöии, поскоëüку в противноì
сëу÷ае кëассификатор переобу÷иëся бы на ìаркер-
ных аккаунтах и äеìонстрироваë бы бëизкуþ к

еäиниöе верностü кëассификаöии. Метки кëассов
синтети÷еских аккаунтов оставаëисü неизìенны-
ìи. «Кëонирование» изìениëо ìатриöу объекты-
признаки X = (XPP Xsub) и вектор кëассов y (фор-
ìаëüно, это уже не те ìатриöы, ÷то быëи ввеäены
ранее, поскоëüку, как уже быëо сказано, в резуëü-
тате отсеивания аноìаëий ÷астü строк этих ìатриö
быëа уäаëена, оäнако äëя уäобства ìы оставиì те
же обозна÷ения) такиì образоì: ìатриöа, описы-
ваþщая реаëüных поëüзоватеëей, быëа äопоëнена
по строкаì ìатриöей Xtrunc = (XPP Xsub_trunc), а век-
тороì y быë äопоëнен такиì же (т. е. проäубëиро-
ван). Матриöы Xsub и Xsub_trunc иìеþт оäинаковуþ
разìерностü и еäинственное разëи÷ие ìежäу ниìи
состоит в тоì, ÷то у посëеäней в стоëбöах, соот-
ветствуþщих ìаркерныì аккаунтаì, распоëожены
тоëüко нуëи.

С поìощüþ оäноãо и тоãо сëу÷айноãо зерна
random_state = 42 (которое äается на вхоä ãенера-
тору псевäосëу÷айных ÷исеë) кажäая из ìатриö
(XPP Xtrunc | y) и (XPP Xsub_trunc | y) быëа разбита на
äве поäìатриöы псевäосëу÷айныì образоì в про-
порöии 2:1. Две трети строк кажäой из ìатриö
(XPP Xsub | y) и (XPP Xsub_trunc | y) быëи выбраны сëу-
÷айныì образоì — сãруппированы в ìатриöы

(  | y1) и (  | y1), а оставøиеся

строки кажäой из ìатриö быëи сãруппированы в

ìатриöы (   | y2) и (   | y2):

(Xpp Xsub | y) → (   | y1), (   | y2);

(Xpp Xsub_trunc | y) →

→ (   | y1), (   | y2).

Приìенение совпаäаþщих зерен äëя ãене-
раöии разбиений ãарантироваëо, ÷то ìатриöы

(   | y1) и (  | y1), а также ìат-

риöы (   | y2) и (  | y2) «соот-

ветствоваëи» äруã äруãу в тоì сìысëе, ÷то в каж-
äой из этих äвух пар i-я строка кажäой из ìатриö
соответствоваëа оäноìу и тоìу же поëüзоватеëþ:

äëя ìатриö (  | y1) и (  | y2) — «на-

тураëüноìу», а äëя ìатриö (  | y1) и

(   | y2) — синтети÷ескоìу.

В ка÷естве обу÷аþщей выборки приниìаëисü
äанные

(Xtrain | ytrain) = ,

Рис. 4. Распределение числа степеней вершин графа G[B]: оси
абсöисс и орäинат преäставëены в ëоãарифìи÷ескоì ìасøтабе
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а в ка÷естве тестовой — äанные

(Xtest | ytest) = (   | y2).

В резуëüтате, ка÷ество кëассификаöии прове-
ряëосü на синтети÷еских поëüзоватеëях, которые
не быëи преäставëены в обу÷аþщей выборке ни в
какоì виäе.

Матриöа объекты-признаки обу÷аþщей вы-
борки Xtrain приìеняëасü äëя обу÷ения äекоìпо-
зитора пространства (принаäëежащеãо к кëассу
TruncatedSVD, в ка÷естве ìетоäа реøения приìе-
няëся аëãоритì ARPACK), снижаþщий разìер-
ностü посëеäнеãо äо 350 коìпонент (это ÷исëо
также быëо опреäеëено опытныì путеì как ìак-
сиìизируþщее то÷ностü кëассификаöии). Даëее
обу÷енный äекоìпозитор трансфорìироваë ìат-
риöы Xtrain и Xtest, посëе ÷еãо эти ìатриöы вìесте с
вектораìи кëассов ytrain и ytest испоëüзоваëисü äëя
обу÷ения и тестирования кëассификатора. Наи-
ëу÷øее ка÷ество показаë кëассификатор, основан-
ный на статисти÷еской ìоäеëи ëоãисти÷еской реã-
рессии с коэффиöиентоì C = 0,5 L2-реãуëяриза-
öии, который приìеняëся к заäа÷е трехкëассовой
кëассификаöии по схеìе one-versus-rest. Дëя реøе-
ния пробëеìы несбаëансированности кëассов каж-
äоìу из кëассов быë поставëен в соответствие вес
(веса поäбираëисü эìпири÷ески: Д → 1,5, Л → 1,
С → 1,1), ÷то в итоãе снизиëо риск переобу÷ения
кëассификатора на ìажоритарноì кëассе.

Дëя оöенивания ка÷ества кëассификаöии ìы
поëüзуеìся показатеëеì «среäняя поëнота». (На-
поìниì, ÷то поëнота кëасса — это äоëя верно
кëассифиöированных преäставитеëей этоãо кëас-
са, среäняя поëнота — это зна÷ение показатеëя
поëноты кëасса, усреäненное по всеì кëассаì.)
Кëасс оöененноãо ДЛС-вектора (p1, p2, p3) соот-

ветствует тоìу зна÷ениþ i ∈ {1, 2, 3}, äëя котороãо
соответствуþщая коìпонента p

i
 приниìает наи-

боëüøее зна÷ение из трех (есëи äва наибоëüøих
зна÷ения оäинаковы ëибо все три зна÷ения оäи-
наковы, выбираеì оäно из них с равной вероят-
ностüþ).

Матриöа оøибок, äеìонстрируþщая ка÷ество
работы кëассификатора на тестовой выборке,
преäставëена на рис. 6. Среäняя поëнота кëасси-
фикаöии составëяет 0,674, ÷то боëее, ÷еì в äва ра-
за превыøает то÷ностü при сëу÷айной кëассифи-
каöии (с у÷етоì несбаëансированности кëассов).

3. ÏÎÈÑÊ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÇÈÖÈÈ

3.1. Ïîñòàíîâêà è ðåøåíèå îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è

В преäыäущих разäеëах быëо показано, как
ìожно оöенитü иäейно-поëити÷еские преäпо÷те-
ния поëüзоватеëей сети ВКонтакте. Понятно, ÷то
эту инфорìаöиþ ìожно испоëüзоватü äëя разëи÷-
ных öеëей. В äанной работе ìы остановиìся на
оäной из возìожных: рассìотриì ситуаöиþ, коãäа
поëитик (иëи поëити÷еская партия) хо÷ет занятü
иäеоëоãи÷ескуþ позиöиþ, ìаксиìаëüно бëизкуþ
к позиöияì некотороãо поäìножества поëüзовате-
ëей. Дëя сëу÷ая äвух поëити÷еских направëений
эта заäа÷а быëа иссëеäована в кëасси÷еской работе
Даунса [20]. В настоящей статüе ìы в основноì
рассìатриваеì сëу÷ай трех направëений, оäнако
преäëоженный в äанноì пункте ìетоä ìожет бытü
приìенен и в сëу÷ае произвоëüноãо ÷исëа направ-
ëений k.

Дëя форìаëизаöии заäа÷и нахожäения «иäеаëü-
ной» иäеоëоãи÷еской позиöии требуется äëя на÷а-
ëа уто÷нитü, ÷то пониìается поä расстояниеì ìеж-
äу äвуìя иäеоëоãи÷ескиìи позиöияìи, заäаваеìы-
ìи стохасти÷ескиìи вектораìи p1 = (p11, ..., p1k

) и
p2 = (p21, ..., p2k

). Мы буäеì поëüзоватüся сëеäуþ-

щиì расстояниеì (сì. [16, 21]):

d(p1, p2) = 1 – min(p1j, p2j) = |p1j – p2j
|. (1)

Отìетиì, ÷то справеäëивостü второãо равенства
в выражении (1) äëя стохасти÷еских векторов ëеã-
ко показатü:

|p1j – p2j| = (max(p1j, p2j) – min(p1j, p2j)) 

=

= 2 – min(p1j, p2j) – min(p1j, p2j)  =

= 1 – min(p1j
, p2j).

XPP
2

Xsub_trunc
2

Рис. 6. Матрица ошибок, визуализирующая качество классифи-
кации обученной предсказательной модели: среäняя поëнота 0,674
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Метрика (1) явëяется ÷астныì сëу÷аеì хороøо
известноãо в теории вероятностей расстояния об-
щей вариаöии. Рассìотриì на приìере вопрос, в
÷еì ее преиìущество в преäëаãаеìой ìоäеëи по
сравнениþ с боëее траäиöионной äëя рас÷етов в
коне÷ноìерных пространствах евкëиäовой ìет-
рикой

d
E
(p1, p2) = .

Преäпоëожиì, ÷то иìеþтся ÷етыре вектора
взãëяäов (принаäëежащиì ÷етыреì инäивиäаì —
первоìу, второìу, третüеìу и ÷етвертоìу соот-
ветственно): p1 = (1, 0, 0, 0), p2 = (0, 1, 0, 0), p3 =

= , p4 = . Первый инäивиä поë-

ностüþ отäает приоритет öенностяì, отраженныì
первой коìпонентой вектора (равной 1); öеннос-
ти, отраженные в про÷их коìпонентах, äëя неãо
неважны. Поэтоìу второй, третий и ÷етвертый ин-
äивиäы оäинаково äаëеки от неãо, поскоëüку äëя
них, наоборот, неважны öенности первой коìпо-
ненты. Это соответствует соотноøениþ d(p1, p2) =

= d(p1, p3) = d(p1, p4), в справеäëивости котороãо
ëеãко убеäитüся. Поэтоìу ìетрика (1) преäстав-
ëяется боëее аäекватной, ÷еì евкëиäова ìетрика,
в которой расстояния ìежäу этиìи же вектораìи
попарно разëи÷ны.

Сфорìуëируеì заäа÷у поиска оптиìаëüной
иäеоëоãи÷еской позиöии a = (a1, ..., ak

) äëя заäан-

ноãо ìножества k-ìерных векторов p1, ..., pn
:

L(a1, ..., ak
) = d(p

i
, a)  min, (2)

a
j
 ≥ 0, j ∈ K,  a

j
 = 1.

Отìетиì, ÷то заäа÷а (2) — это, по сути, заäа÷а
нахожäения ìноãоìерной ìеäианы ìножества то-
÷ек (то÷нее ãоворя, оäной из ìноãоìерных ìеäи-
ан — сì. статüþ [22]). В сëу÷ае евкëиäовой ìетри-
ки эта заäа÷а äовоëüно сëожная и поääается ëиøü
÷исëенноìу реøениþ [23]. Оäнако äëя ìетрики
(1), как буäет показано äаëее, существует аëãоритì
поëу÷ения то÷ноãо реøения.

Дëя реøения заäа÷и (2) сна÷аëа переупоряäо-
÷иì по неубываниþ ÷исëа p

ij
, i ∈ N = {1, ..., n}, äëя

кажäоãо j ∈ K = {1, ..., k}. Переобозна÷иì эти ÷исëа
÷ерез x

ij
:

∀j ∈ K x1j
 ≤ ... ≤ x

nj
. (3)

Заäа÷у (2) ìожно переписатü в эквиваëентноì
виäе:

L(a1, ..., ak
) = |x

ij
 – a

j
|  min, (4)

a
j
 ≥ 0,  j ∈ K,  a

j
 = 1. (5)

Реøение заäа÷и (4) (и, зна÷ит, заäа÷и (2)) суще-
ствует в сиëу непрерывности функöии L(a1, ..., ak

)

и коìпактности ìножества (5). Еãо ìожно поëу-
÷итü, опираясü на сëеäуþщие äва утвержäения.

Утверждение 1. Пусть для чисел a
q
 и a

r
 выполне-

ны условия

x
iq
 ≤ a

q
 < x

i + 1, q, (6)

x
mr

 < a
r
 ≤ x

m + 1, r (7)

для некоторых i, m ∈ N, i < m. Тогда содержащий
компоненты a

q
 и a

r
 вектор a не может быть реше-

нием задачи (4), (5).
Д о к а з а т е ë ü с т в о. Пустü оптиìаëüныì векто-

роì — реøениеì заäа÷и (4), (5) явëяется вектор a, уäов-
ëетворяþщий усëовияì (5) и соäержащий коìпоненты
a

q
 и a

r
, уäовëетворяþщие усëовияì (6), (7). Обозна÷иì

÷ерез L1 = L(a) зна÷ение öеëевой функöии заäа÷и (4) на
этоì векторе.

Увеëи÷иì a
q
 на веëи÷ину Δ > 0, а a

r
 уìенüøиì на ту

же веëи÷ину Δ, притоì выбереì Δ äостато÷но ìаëыì äëя
тоãо, ÷тобы ÷исëа a

q
 + Δ и a

r
 – Δ не выøëи за ãраниöы

интерваëов (6) и (7) соответственно (äëя опреäеëеннос-
ти ìожно взятü Δ = 0,5min{x

i + 1q
 – a

q
, a

r
 – x

mr
}). В ре-

зуëüтате поëу÷иì новый вектор (уäовëетворяþщий оã-
рани÷енияì (5)) и новое зна÷ение öеëевой функöии, ко-
торое обозна÷иì ÷ерез L2.

Пос÷итаеì (äëя уäобства уäвоеннуþ) разностü L2 – L1

с у÷етоì неравенств

x1q ≤ ... ≤ x
iq
 ≤ a

q
 < a

q
 + Δ < x

i + 1q
 ≤ ... x

nq
,

x1r ≤ ... ≤ x
mr

 < a
r
 – Δ < a

r
 ≤ x

m + 1r ≤ ... x
nr
,

а также тоãо факта, ÷то в äвойной суììе в выражении
(4) изìениëисü тоëüко сëаãаеìые, соäержащие коìпо-
ненты a

q
 и a

r
:

2(L2 – L1) = (|x
jq
 – (a

q
 + Δ)| + |x

jr
 – (a

r
 – Δ)|) –

– (|x
jq
 – a

q
| + |x

jr
 – a

r
|) = ((–x

jq
 + a

q
 + Δ) –

– (–x
jq
 – a

q
)) + ((x

jq
 – a

q
 – Δ) – (x

jq
 – a

q
)) +

+ ((–x
jr
 + a

r
 – Δ) – (–x

jr
 + a

r
)) +

+ ((x
jr
 – a

r
 + Δ) – (–x

jr
 – a

r
)) =

= iΔ – (n – i)Δ – mΔ + (n – m)Δ = 2(i – m)Δ < 0.

p1j p2j–( )2
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Такиì образоì, в резуëüтате изìенения арãуìента
öеëевая функöия заäа÷и (4) уìенüøиëасü, ÷то противо-
ре÷ит оптиìаëüности исхоäноãо вектора a. ♦

Утверждение 2. Пусть для векторов a = (a1, ..., ak
)

и b = (b1, ..., bk
) выполнены ограничения (5), а также

условия для некоторого i ∈ N:

(8)

äëя всех j ∈ K. Тоãäа зна÷ения öеëевой функöии L
заäа÷и (4) на этих векторах совпаäаþт: L(a) = L(b).

Д о к а з а т е ë ü с т в о.  Покажеì,  ÷то  разностü
L(a) – L(b) равна нуëþ:

L(a) – L(b) = (a
j
 – x

ij
) + (x

ij
 – a

j
)  –

– (b
j
 – x

ij
) + (x

ij
 – b

j
)  =

= (a
j
 – b

j
)(i – (n – i)) =

= a
j
 – b

j
 = 0. ♦

Заìетиì теперü, ÷то все вектора a = (a1, ..., ak
),

уäовëетворяþщие усëовияì (5), разбиваþтся на
äва непересекаþщихся поäìножества: äëя них ус-
ëовия (6) и (7) ëибо выпоëняþтся ëибо не выпоë-
няþтся. Векторы из первоãо поäìножества, в со-
ответствии с утвержäениеì 1, не ìоãут бытü оп-
тиìаëüныìи. Сëеäоватеëüно, оптиìаëüный вектор
(реøение заäа÷и (4), (5)) сëеäует искатü во второì
поäìножестве, äëя векторов из котороãо выпоëня-
ется усëовие (8) äëя некотороãо i ∈ N. Дëя нахож-
äения реøения сëеäует найти (наприìер, путеì
посëеäоватеëüноãо перебора по i) зна÷ение i ∈ N,
äëя котороãо выпоëняется усëовие

x
ij
 ≤ 1 ≤ x

i + 1, j. (9)

В сиëу усëовия (3) суììа в ëевой ÷асти нера-
венства (9) не убывает по i, поэтоìу такое зна÷е-
ние существует и еäинственное — за искëþ÷ениеì
сëу÷аев, коãäа иìеет ìесто äвойное равенство

x
ij
 = 1 = x

i + 1, j. (10)

Есëи в усëовии (9) оба неравенства äëя некото-
роãо i обращаþтся в равенства (т. е. выпоëняется
(10)), то еäинственныì реøениеì заäа÷и (3) явëя-
ется вектор

a
j
 = x

ij
,  j ∈ K. (11)

В противноì сëу÷ае иìеется ìножество векто-
ров, в которых, соãëасно утвержäениþ 2, öеëевая
функöия приниìает оäно и то же зна÷ение; äëя
опреäеëенности преäëаãается с÷итатü реøениеì
вектор

a
j
 = (1 – γ)x

ij
 + γx

i + 1, j,  j ∈ K. (12)

ãäе γ — реøение уравнения a
i
 = 1:

γ = . (13)

Итак, реøение заäа÷и (2) иìеет виä (12), (13)
иëи (11), ãäе i опреäеëяется соотноøениеì (9). ♦

3.2. Ïðèìåðû

Привеäеì приìеры рас÷ета «иäеаëüных» поëи-
ти÷еских позиöий äëя ÷етырех пабëиков онëайно-
вой соöиаëüной сети ВКонтакте:

«Правосëавная äержава» (https://vk.com/
club63342269);
«СССР Ленин Стаëин Марксизì Коììунизì
Коììунисты» (https://vk.com/public53550079);
«Новости RT на русскоì» (https://vk.com/
rt_russian);
«Меäуза» (https://vk.com/meduzaproject).
Дëя кажäоãо из пабëиков быë зафиксирован пе-

ре÷енü поëüзоватеëей — их поäпис÷иков, äаëее из
пере÷ней быëи искëþ÷ены поëüзоватеëи, иìеþ-
щие ìенее 11 поäписок. Рассìотриì отäеëüно äëя
кажäоãо пабëика распреäеëение иäейно-поëити-
÷еских преäпо÷тений поëüзоватеëей.

Пример 1. Паблик «Православная держава». Рас-
сìотрены преäпо÷тения 23 749-ти поëüзоватеëей. На
рис. 7 (сì. первуþ страниöу вкëейки) преäставëены теп-
ëовые карты (heatmap) на сиìпëексе иäейно-поëити÷ес-
ких преäпо÷тений поëüзоватеëей. Кажäая то÷ка на сиì-
пëексе характеризует соотноøение ìежäу коìпонента-
ìи вектора иäейно-поëити÷еской позиöии. Коорäинаты
то÷ки ìожно опреäеëитü при поìощи ëиний, параë-
ëеëüных сторонаì сиìпëекса. Интенсивностüþ öвета
показаны ÷астоты встре÷аеìости поëüзоватеëей, попа-
äаþщих в øестиуãоëüники сиìпëекса. «Иäеаëüной»
иäеоëоãи÷еской позиöией пабëика (иëи оптиìаëüныì
ДЛС-вектороì) явëяется вектор (0,5151, 0,3497, 0,1352),
который обозна÷ен на рис. 7 красныì пëþсоì. Среäнее
расстояние позиöий поëüзоватеëей äо иäеаëüной пози-
öии составëяет 0,2684. Исхоäя из рис. 7, ìожно отìе-
титü, ÷то поëüзоватеëи пабëика приäерживаþтся в боëü-
øей степени äержавных позиöий, в ìенüøей — ëибе-
раëüных.

Пример 2. Паблик «СССР Ленин Сталин Марксизм
Коммунизм Коммунисты». Рассìотрены преäпо÷тения
6179-ти поëüзоватеëей. На рис. 8 (сì. первуþ страниöу
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Рис. 7. Тепловая карта предпочтений подписчиков «Православная держава»: 

а – частоты; б – логарифм частот

Рис. 8. Тепловая карта предпочтений подписчиков «СССР»:

а – частоты; б – логарифм частот
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вкëейки) преäставëены тепëовые карты преäпо÷тений
поëüзоватеëей. Иäеаëüной иäеоëоãи÷еской позиöией
пабëика явëяется вектор (0,4708, 0,0549, 0,4743). Среä-
нее расстояние позиöий поëüзоватеëей äо иäеаëüной
позиöии составëяет 0,3341. Максиìаëüная конöентра-
öия поëüзоватеëей äостиãается в поëþсах, соответству-
þщих соöиаëистаì и äержавникаì. В öеëоì ìожно ска-
затü, ÷то поëüзоватеëи пабëика приäерживаþтся äер-
жавных и соöиаëисти÷еских позиöий.

Пример 3. Паблик «Новости RT на русском». Рас-
сìотрены преäпо÷тения 129 141-ãо поëüзоватеëя. На
рис. 9 (сì. вторуþ страниöу вкëейки) преäставëены теп-
ëовые карты преäпо÷тений. Иäеаëüной иäеоëоãи÷еской
позиöией пабëика сëужит вектор (0,4596, 0,1537, 0,3866).
Среäнее расстояние позиöий поëüзоватеëей äо иäеаëü-
ной позиöии составëяет 0,2341. Поëüзоватеëи пабëика
приäерживаþтся в боëüøей степени äержавной и в
ìенüøей степени соöиаëисти÷еской позиöии.

Пример 4. Паблик «Медуза». Дëя пабëика «Меäуза»
рассìотрены преäпо÷тения 134 705-ти поëüзоватеëей.
На рис. 10 (сì. вторуþ страниöу вкëейки) преäставëе-
ны тепëовые карты преäпо÷тений поëüзоватеëей. Иäе-
аëüной иäеоëоãи÷еской позиöией пабëика сëужит век-
тор (0,2462, 0,5135, 0,2403). Среäнее расстояние пози-
öий поëüзоватеëей äо иäеаëüной позиöии составëяет
0,2321. В öеëоì ìожно сказатü, ÷то поëüзоватеëи паб-
ëика приäерживаþтся в боëüøей степени ëибераëüной
позиöии.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Реøение заäа÷и опреäеëения иäейно-поëити-
÷еских преäставëений поëüзоватеëей онëайновой
соöиаëüной сети ìожет найти разëи÷ные приìе-
нения. В настоящей работе вниìание акöентиро-
вано на оäноì из них: нахожäение оптиìаëüной
(в сìысëе ìиниìизаöии суììарноãо расстояния
äо поëüзоватеëей соöиаëüной сети) позиöии поëи-
тика иëи поëити÷еской партии. Дëя реøения этой
заäа÷и быëи преäприняты сëеäуþщие øаãи: опре-
äеëение иäейно-поëити÷ескоãо базиса (ДЛС-ìо-
äеëü), поäбор характеризуþщих этот базис направ-
ëений попуëярных сетевых сообществ (ìаркерных
аккаунтов), реøение заäа÷и трехкëассовой кëас-
сификаöии äëя нахожäения ДЛС-векторов поëü-
зоватеëей, реøение заäа÷и ìиниìизаöии суììар-
ноãо расстояния.

Довоëüно высокое ка÷ество кëассификаöии на
тестовой выборке косвенно свиäетеëüствует в поëü-
зу аäекватности выбранноãо наìи иäеоëоãи÷еско-
ãо базиса. При этоì преäëаãаеìый поäхоä универ-
саëен и ìожет бытü аäаптирован к базисаì иноãо
состава и иной разìерности (сì., наприìер, [9]).

В закëþ÷ение отìетиì, ÷то в äаëüнейøих ис-
сëеäованиях ìы пëанируеì воспоëüзоватüся пост-
роенной ДЛС-ìоäеëüþ äëя анаëиза äинаìики
ìнений поëüзоватеëей сети ВКонтакте. В ÷астнос-
ти, интерес преäставëяет вопрос, наскоëüко хоро-
øо форìаëüные ìоäеëи äинаìики ìнений соãëа-

суþтся с äинаìикой ДЛС-векторов поëüзоватеëей
[24—26]. Кроìе тоãо, ДЛС-ìоäеëü позвоëит про-
веритü ãипотезы о наëи÷ии в сети ВКонтакте таких
явëений, как поëяризаöия [27] и эхо-каìеры [28].
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а – частоты; б – логарифм частот
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Бызов Леонтий Георгиевич

Abstract. In this paper, we consider the problem of determining politico-ideological prefer-

ences of users of online social networks. We propose a model (DLS model) that allows assessing

politico-ideological preferences of VKontakte users by using information taken from their ac-

counts (digital footprints). The model incorporates the main ideological directions in modern-

day Russia. Our approach is based on the supervised learning methodology whereby one solves

a classification problem by calculating posterior probabilities of class membership. We make

an anonymized labeled dataset and develop corresponding software. Then we formulate and

solve the problem of the politician’s choice of an ideological positioning strategy, that will po-

tentially receive the most support from the considered set of users. We exemplify our meth-

odology by finding «ideal» political positioning for some popular online communities in

VKontakte.

Keywords: online social networks, ideological views, DLS-model, big data, finding the optimal ideological
position.
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