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Сети, которые хранятся в нашей 
памяти (когнитивные сети)

Cложные сети принято раз-
делять на технологические 
(Интернет, WWW), соци-

альные (сети знакомств, сети со-
трудничества) и биологические 
(экологические, функциональ-
ные сети мозга, сети белковых 
взаимодействий, метаболические 
сети) [1, 2]. Закон распределения 
узлов по числу связей во всех пе-
речисленных сетях описывается 
формулой 

,

где q0 и q1 — константы. Она от-
ражает явления насыщения при 
малых значениях q и обрезания 
(cut-off) при больших значени-
ях q. Такие сети получили назва-
ние безмасштабных сетей (scale-
free networks) [2–4]. При этом тех-
нологические и биологические 
сети отличаются от социальных 
сетей характером корреляции 
узлов, который получил название 
ассортативность. Показатель ас-
сортативности описывается ко-
эффициентом Пирсона:

 .

Здесь L — число связей в сети, 
а ji и ki — число связей у узлов на 
обоих концах связи i. Если узлы 
с большим числом связей (хабы) 
связаны друг с другом, то r ≈ 1. 
Если узлы с большим числом свя-
зей связаны с узлами с небольшим 
числом связей, то r ≈ –1. Для тех-
нологических и биологических 
сетей свойственна отрицательная 
ассортативность [5], в социаль-
ных сетях имеет место положи-
тельная ассортативность, что яв-
ляется следствием фундаменталь-
ного свойства социальных сис-
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тем — гомофилии (homophily): 
потребностью человека образо-
вывать связи и общаться с дру-
гими похожими на него людьми. 
Примером может служить «яв-
ление элитарного клуба» [6]. На 
языке теории сетей это означает, 
что узлы с наибольшим числом 
связей связаны между собой.

В последнее время структурные 
свойства языка, тексты литера-
турных произведений и текс-
ты, связанные с религиозным со-
знанием (мифы Древней Греции, 
Ветхий и Новый Завет), а также 
организацию музыкальных про-
изведений и живописи также 
стали изучать с точки зрения се-
тевого подхода [6]. Очевидно, что 
соответствующие сети нельзя от-
нести ни к одной из трех выше-
названных категорий (техноло-
гические, биологические, соци-
альные). Они образуют особую 
малоизученную категорию, ко-
торую мы будем называть когни-
тивными сетями.

Понятие «когнитивные сети» было 
предложено для сетевой структу-
ры естественного языка [7], и это 
понятие естественно расширить 
на сетевые модели продуктов 
художественного творчества, 
а также текстов, связанных с ре-
лигиозным сознанием1. Эти сети 
полностью или частично хранят-
ся в памяти людей, более того, 
именно такого рода сети, отра-
жающие связи слов, музыкальных 
звуков и т.п. участвуют в формиро-
вании той области сознания чело-
века, которая отличает его от жи-
вотных.

Предварительные исследования 
показывают, что когнитивные 
сети являются безмасштабны-
ми, однако другие их свойства, 
в том числе показатель их ас-
сортативности, во многих слу-
чаях не вычислялись. В данной 
статье мы рассмотрим сетевую 
модель языка, некоторых про-
изведений литературы, музыки 
и живописи и обсудим некото-
рые пути исследований в этой 
области.

Сетевая структура  
языка
Р. Феррер-и-Канчо (Ramon Ferrer-
y-Kancho) и Р. Соле (Ricard Sole) 
первыми построили сетевые 
структуры современного разго-
ворного и письменного англий-
ского языка (Word Web), содер-
жащего примерно 470 000 слов 
в качестве узлов сети, исполь-
зуя несколько правил соедине-
ния узлов [4]. Например, два слова 
(узла) связаны, если они встреча-
ются в одном из предложений ка-
кого-либо текста. Фактически та-
кого рода сеть и ее статистиче-
ские свойства показывают веро-
ятность совместного появления 
слов в осмысленных предложе-
ниях данного языка.

Полученная эмпирическая зако-
номерность распределения ве-
роятности узлов с данным чис-
лом связей в логарифмических 
координатах состоит из двух 
прямых линий разного наклона. 
Для письменного языка область 
ниже точки пересечения этих 
прямых подчиняется степенно-
му закону с показателем степени 
γ1 ≈ 1,5, а для области выше точки 
пересечения — показатель сте-
пени равен γ1 ≈ 2,7, а коэффици-
ент кластеризации, в зависимос-
ти от способа определения нали-
чия связи между словами, нахо-
дится в диапазоне C ≈ 0,7–0,4, что 
более чем на три порядка выше, 
чем для соответствующих класси-
ческих случайных графов. Такая 
сеть обладает свойством «тесно-
го мира» [7] со средним межуз-
ловым расстоянием L ≈ 2,65. Ко-
роткий путь есть отличительный 
признак эффективности переда-
чи информации, которая отсут-
ствует при болезни Альцгеймера, 
когда этот путь имеет существен-
но большую длину.

Сети персонажей
На протяжении трех тысяч лет 
писатели, поэты, художники, 
композиторы используют в своем 
творчестве мифологические об-
разы Древней Греции. Возмож-
но, и сейчас эти сюжеты и обра-
зы формируют нас не в меньшей 

степени, чем современная лите-
ратура.

Словарь классической грече-
ской мифологии Гранта и Ха-
зеля содержит биографии всех 
персонажей древнегреческих 
мифов. Среди них как всем из-
вестные боги, так и малоизвест-
ные нимфы [8]. Всего в слова-
ре 1647 богов, нимф, чудовищ, 
сирен, простых смертных. На 
основе этого словаря была скон-
струирована ориентированная 
сеть межличностных связей ге-
роев древнегреческих мифов [9]. 
В этой сети каждому узлу соот-
ветствует определенный персо-
наж, а узлы А и В соединены свя-
зью, если при описании персо-

нажа А появляется персонаж В 
и наоборот. Сконструированная 
таким образом ориентирован-
ная сеть оказалась безмасштаб-
ной с γout ≈ 3,0 и γin ≈ 2,5. Сред-
нее число шагов между узлами 
в этой сети равняется L ≈ 3,47. За-
висимость коэффициента клас-
теризации от степени узла в пос-
троенной сети подчиняется сте-
пенному закону с показателем 
степени, равным 0,63, что указы-
вает на то, что сеть имеет иерар-
хическую структуру. К сожале-
нию, в указанной публикации не 
содержится значение показателя 
ассортативности.

Подобного рода новые подхо-
ды в исследовании канонических 

Когнитивные  
сети полностью 
или частично 
хранятся в памяти 
людей и участвуют 
в формировании 
той области 
сознания человека, 
которая отличает 
его от животных.
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текстов религиозных учений 
очень важны для когнитивной 
науки, поскольку религиозное со-
знание было первой формой со-
знания человека, и понимание 
закономерностей различных ас-
пектов его формирования может 
помочь в изучении других форм 
сознания, в том числе связанного 
с искусством.

В отличие от мифологических 
произведений взаимодействие 
персонажей Нового Завета в оп-

ределенной степени отражает ре-
альные исторические события, 
и по этой причине можно было 
бы ожидать, что соответствующие 
социальные взаимодействия фор-
мируют сеть c положительной ас-
сортативностью. Однако оценка 
ассортативности и коэффициен-
та кластеризации эгоцентричной 
сети взаимоотношений Иисуса 
с другими 79 персонажами Но-
вого Завета дает значения –0,133 
и 0,74 соответственно. Эту сеть 
также следует отнести к когнитив-
ным сетям, поскольку ее структу-
ра (или ее отдельные фрагмен-

ты) хранится в памяти миллионов 
людей.

Д. Стиллер (James Stiller), Д. Неттл 
(Daniel Nettle) и Р. Данбар (Robin 
Dunbar) исследовали структуры 
взаимодействия персонажей в де-
сяти наиболее популярных пьесах 
В. Шекспира. Каждый персонаж 
пьесы является узлом соответст-
вующей сети. Два узла такой сети 
связаны между собой, если соот-
ветствующие персонажи хотя бы 
раз одновременно появлялись на 
сцене [10].

Анализ построенных сетей для 
всех десяти пьес показал, что 
герои связаны друг с другом не 
более чем двумя степенями раз-
деления, а социальные связи 
в этих пьесах имеют высокую сте-
пень кластеризации. Увеличение 
числа персонажей в пьесах Шек-
спира ведет к росту числа соци-
альных групп, по мере того как 
драма увеличивается в размерах, 
коммуникативные связи стано-
вятся менее насыщенными.

Обычно общее число персона-
жей в пьесах Шекспира варьиру-
ет в пределах 30–40, что сравнимо 
с размерами древних охотничьих 
сообществ и числом социальных 
контактов человека в современ-
ном обществе. Возможно, эта ве-
личина соответствует тем преде-
лам когнитивных способностей 
человека, за которыми уже стано-
вится затруднительным отслежи-
вание всех возможных измене-
ний в структуре социальных кон-
тактов [10], что согласуется с чис-

лом Данбара (Dunbar Number), 
равным 150.

Персонажи литературных рома-
нов образуют сети друзей и зна-
комых, поэтому естественно 
предположить, что такие сетевые 
структуры являются социальны-
ми сетями. В таблице представ-
лены данные по числу персона-
жей и показателю ассортативнос-
ти пяти известных литературных 
произведений. Как мы видим, ни 
одну из сетевых структур взаимо-
связи персонажей этих произве-
дений по характеру корреляции 
узлов нельзя отнести к социаль-
ным сетям.

В заключение этого разде-
ла упомянем работу П. Гляйзе-
ра из Аргентины (Pablo Gleiser 
of the Centro Atуmico Bariloche in 
Argentina) [11]. Он исследовал се-
тевую структуру героев комиксов, 
в которой два узла (два персона-
жа) связаны между собой, если 
они появляются и взаимодейству-
ют друг с другом в одной книге ко-
миксов. В полученной таким об-
разом сети коэффициент ассор-
тативности также оказался отри-
цательным.

Литература и поэзия 
как сложные сети
Мазуччи (A. Masucci) и Роджерс 
(C. Rodgers) построили сеть се-
мантических связей слов в рома-
не Дж. Оруэлла «1984» по мере их 
появления в тексте [12]. Эта сеть 
оказалась безмасштабной, одна-
ко ассортативность этой сети не 
вычислялась. Аналогичным об-
разом можно построить сетевую 
структуру поэтического текста: 
в качестве узлов брать отдельные 
слова этого текста, включая пред-
логи и местоимения, а два узла со-
единяются направленной связью 
от соответствующего слова в тек-
сте к следующему за ним в данном 
тексте слову. Такой метод ничем 
не отличается от используемого 
при анализе прозы, а получаемую 
этим методом сеть поэтическо-
го текста можно сравнить с сетью 
его дословного перевода на инос-
транный язык.

Автор и название Число персонажей Ассортативность r Кластеризация C

Л.Н. Толстой 
«Анна Каренина»

138 –0,350 0,65

Ч. Диккенс 
«Дэвид Копперфильд»

87 –0,258 0,69

М. Твен «Приключения 
Гекльберри Финна»

74 –0,173 0,77

Гомер 
«Илиада»

561 –0,118 0,40

В. Гюго «Отверженные» 80 –0,165 0,55

Партитура 
музыкального 
произведения 
легко 
преобразуется  
в сетевую 
структуру. 

Сравнительные характеристики сетевых структур персонажей некоторых произведений  
мировой литературы



Умные сети | Игорь Евин, Александр Кобляков 

№ 3/2013 | ЭкономиЧеские стрАтеГии | ��

Умные сетиУмные сети | Игорь Евин, Александр Кобляков 

Портрет П. Пикассо и его сетевая структура

Рисунок 2

Фрагмент сети для первой скрипки четвертой части сочинения Людвига ван Бетховена  
«Большая фуга си-бемоль мажор для струнного квартета, ор. 133»

Рисунок 1Чтобы учесть ритмическую струк-
туру стихотворения и наличие 
в нем рифмы, мы, соответствен-
но, соединяем два ближайших 
слова связью, если эти слова со-
держат ударные слоги, а также со-
единяем связью два слова на кон-
цах двух ближайших строк, если 
у этих слов имеется рифма. Об-
разованная таким образом сеть 
для стихотворения А.С. Пушкина 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 
имеет следующие статистические 
показатели: L = 8,215, C = 0,079, 
γ = 1,442, r = 0,0629.

Разумеется, такой подход исследо-
вания ритмической и рифмичес-
кой организации поэтического 
текста является довольно грубым 
и отражает лишь примитивное 
восприятие поэзии. Мы планиру-
ем провести исследование поэти-
ческого текста на уровне слогов и 
морфем, что, возможно, позволит 
выявить более тонкие свойства 
поэзии.

Безмасштабные 
сети музыкальных 
произведений
Партитура музыкального произ-
ведения легко преобразуется в се-
тевую структуру, если в качестве 
узлов такой сети взять музыкаль-
ные ноты всех возможных дли-
тельностей. Нетрудно подсчи-
тать, что число узлов для одного 
голоса в такой сети не будет пре-
вышать 1800. В самом деле, число 
клавишей рояля равно 88 и, умно-
жая это число на 20 — число дли-
тельностей ноты (половинные, 
четверти, восьмые и т.д.), получа-
ем 1760. Связи между узлами (но-
тами) в сети устанавливаются по 
хронологическому принципу: 
если нота I начинает звучать в мо-
мент времени T, а нота J в этот мо-
мент заканчивает свое звучание, 
то между соответствующими уз-
лами сети имеет место связь.

Ли (Xiaofan Liu), Тсе (Chi K. Tse) 
и Смол (Michael Small) из Поли-
технического университета Гон-
конга проанализировали статис-
тические свойства сетей, постро-
енных по описанному выше прин-

ципу, для произведений Баха, 
Моцарта, Шопена и современных 
китайских композиторов, рабо-
тающих в жанре поп-музыки. Все 
эти сети оказались безмасштаб-
ными [13]. Среднее число шагов 
между узлами в этих сетях варьи-

рует в диапазоне от 2,8 до 4,2. Дру-
гие параметры сетей также изме-
нялись довольно значительно для 
различных произведений.

Нами были построены ориенти-
рованные сетевые структуры для 
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К. Малевич. Дровосек

Рисунок 4

Пит Мондриан. Композиция

Рисунок 3 всех четырех частей сочинения 
Бетховена «Большая фуга си-бе-
моль мажор для струнного кварте-
та, ор. 133». В качестве узлов сети, 
как и в описанном выше исследо-
вании, брались отдельные ноты 
различных длительностей, а узлы 
соединялись стрелкой в направ-
лении от предшествующей ноты 
к последующей. На рис. 1 показан 
фрагмент сети для первой скрип-
ки четвертой части этого сочи-
нения.

Показатель степени этой безмас-
штабной сети равен γ ≈ 1,13. В дан-
ный момент мы проводим иссле-
дование, в котором учитываются 
тональная, ритмическая и гармо-
ническая структуры музыкально-
го произведения.

О сетевой структуре 
некоторых 
произведений кубизма
В статье [14] показано, что при 
случайном разбиении плоскос-
ти на непересекающиеся смеж-
ные блоки можно построить без-
масштабную сеть, в которой узла-
ми будут сами блоки, а связями — 
общая граница между блоками. 
В живописи кубистов (Пикас-
со, Брак, Мондриан и др.) таки-
ми блоками чаще всего являют-
ся треугольники, квадраты и пря-
моугольники, но можно найти 
и другие геометрические и не-
геометрические формы. На рис. 2 
представлены картина П. Пикассо 
«Портрет» и ее сетевая модель.

Закон распределения узлов по 
числу связей можно записать 
в следующем виде: P ~ q-2,43, коэф-
фициент кластеризации С = 0,343, 
среднее межузловое расстояние — 
4,53.

Рассмотрим одну из картин гол-
ландского художника-кубис-
та Пита Мондриана (1892–1944) 
(рис. 3).

Распределение узлов по степеням 
для сети этой картины подчиняет-
ся степенному закону P ∝ q–1. По-
казатель степени для сети этой 
картины равен γ ≈ 3,2. Коэффи-
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циент кластеризации этой сети 
C ≈ 0,2, а среднее межузловое рас-
стояние L ≈ 3,2 [15].

Картина русского художника Ка-
зимира Малевича (1878–1935) 
«Дровосек», принадлежащая к жи-
вописному стилю «кубофутуризм», 
также легко разбивается на непе-
ресекающиеся блоки (рис. 4).

Соответствующая сетевая структу-
ра также является безмасштабной 
с γ ≈ 1,94, коэффициентом класте-
ризации C ≈ 0,37 и L ≈ 4,1.

Подход, описанный здесь, может 
быть обобщен, если разбивать 
плоскость картины на области, 
имеющие один цвет. В этом случае 
можно исследовать гораздо боль-
шее число живописных стилей.

* * *
Назначение когнитивных сетей 
во многом остается непонятным. 
Можно предположить, что по-
добно безмасштабным функцио-
нальным сетям мозга, поддержи-
вающим моторную кору в крити-
ческом состоянии [16], сеть языка 
поддерживает в критическом со-
стоянии соответствующие облас-
ти мозга человека.

В таком случае возникает законо-
мерный вопрос: если мозг челове-
ка эволюционировал из мозга жи-
вотных для реализации языково-
го общения, то зачем мозгу чело-
века необходимы еще и музыка, 
живопись, поэзия, художествен-
ная литература? Можно предпо-
ложить, что для повышения свое-
го репродуктивного успеха чело-
век должен достичь как можно 
более высокого социального ста-
туса в своей социальной группе, 
а поэзия, литература, живопись, 
музыка являются способами его 
повышения. Однако, по-видимо-
му, это не единственная и даже не 
главная причина существования 
искусства.

Мозг человека обладает свойством 
креативности (способностью со-
здавать новое) не только в сфере 
искусства, но и в сфере техноло-

гий и науки. С точки зрения фи-
зики это может означать его воз-
можность пребывания в сверх-
критическом состоянии [2], кото-
рое, по-видимому, не свойственно 
мозгу животных (животные не об-
ладают креативностью). Можно 
предположить, что когнитивные 
сети, связанные с произведения-
ми искусства, поддерживают мозг 
в сверхкритическом состоянии 
и тем самым повышают его креа-
тивный потенциал. эс
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Примечание
1. В англоязычной научной ли-

тературе термин cognitive networks 
используется в исследованиях по 
адаптации технических устройств  
к окружающей технологической сре-
де; это направление перспективно 
также для понимания когнитивных 
функций мозга человека [17]. 
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