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Аннотация
Согласно социологическим исследованиям, на протяжении
полувека, начиная с шестидесятых годов прошлого столетия,
общественные настроения в США менялись незначительно,
оставаясь центристскими и умеренными. Однако на том же
временном промежутке непрерывно возрастала поляризация
позиций демократов и республиканцев в Конгрессе США.
Доклад основан на недавно опубликованной online статье “Why
are U.S. Parties So Polarized? A “Satisficing” Dynamical Model”
V.C.Yang, D.M.Abrams’а, G.Kernell и A.E.Motter’а, в которой
даётся "объяснение" этому явлению на основе математической
модели, предсказывающей изменение идеологических позиций
обеих партий. Это объяснение, базирующееся на концепции
ограниченной рациональности, предполагает, что партии
стремятся увеличить свою инклюзивность (т.е. терпимость к
идеологическому разнообразию), а избиратели готовы
голосовать за приемлемых, а не только за идеологически
близких кандидатов.

Г.Маркузе, “Одномерный человек”, 1964.
Изучение архивов голосований в Конгрессе США убедило ряд
исследователей в том, что распределение политических
взглядов хорошо моделируется одним измерением (за
исключением отдельных периодов, таких как во время расцвета
Движения за гражданские права). Это измерение можно
назвать пространством идеологий. Условимся, что при
движении точки слева направо идеология меняется от
либеральной до консервативной.
Вот как выглядит распределение населения США по
политическим взглядам на 7-значной шкале от крайне
либеральных до крайне консервативных (по данным ежегодных
опросов, проводившихся ANES (American National Elections
Studies) с 1972 по 2012). Штрихованная линия –
соответствующее гауссово распределение.

Рис. 1
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Классическая модель A.Downs’а (1957) рассматривает модель
конкуренции двух партий в одномерном пространстве
идеологий, в которой избиратели голосуют за идеологически
наиболее близкую партию, а партии модифицируют свою
идеологическую платформу, чтобы получить больше голосов.
Эта модель предсказывает, что позиция обеих партий будет
сходиться к медианной позиции избирателей. Однако в
реальности дело обстоит не так.
На следующей диаграмме показана сравнительная динамика
поляризации населения и конгресса США на протяжении
полувека с 1960 по 2010 (на основании работ других авторов).
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(ограниченная рациональность),
Herbert Simon (1956), Нобелевская премия (1978)
за вклад в теорию принятия решений.

Описание модели
В модели имеется континуум избирателей и две партии.
Избиратели распределены в одномерном пространстве
идеологий, а обе партии корректируют своё положение на
прямой идеологий с тем, чтобы завоевать больше голосов.
Каждый участник голосования сначала отсеивает (одну или
две) партии, не удовлетворяющие его минимальным
требованиям. Если отсеяны обе партии, то участник
воздерживается от голосования, а если не отсеяна ни одна, то
выбор осуществляется путём подбрасывания монетки.
Вероятность того, что партия не будет отсеяна данным
избирателем, убывает по мере увеличения расстояния между
ними (т.е. между соответствующими точками на прямой
идеологий), а скорость этого убывания определяется
инклюзивностью партии, т.е. её терпимостью к
идеологическому разнообразию.

Как мы уже видели на диаграмме, данные опросов показывают,
что распределение идеологии американского избирателя
унимодально с пиком в умеренной позиции и хорошо
приближается нормальным гауссовым распределением ρ(x).
Мы будем считать, что математическое ожидание этого
распределения равно нулю, а стандартное отклонение σ0
является мерой поляризации общества. В примерах мы
полагаем σ0 = 0.93, что, как показывает рис. 2, правдоподобно
для периодов 1986–1991 и 1999-2002.
Пусть µi — выбранная i-ой партией точка на прямой идеологий
(платформа партии). Будем предполагать, что вероятность, с
которой избиратель с идеологией x готов голосовать за партию
i — убывающая функция si (di ) от разницы в их идеологических
позициях, т.е. от расстояния di = |x − µi |; функция si
называется функцией приемлемости i-ой партии для
избирателя. Естественно также предположить, что si (0) = 1
(т.е. партия, исповедующая идеологию избирателя, для него
приемлема) и si (di ) → 0 при di → ∞.

Важным примером функции с этими свойствами является
−

di2
2σ 2
i

гауссово распределение si (di ) = e
, где параметр σi
определяет, насколько толерантны избиратели к идеологиям,
отличным от их собственных. Этот параметр можно
интерпретировать и по-другому, как инклюзивность i-ой
партии, т.е. её привлекательность для избирателей с
отличными идеологическими позициями.
Все введённые понятия проиллюстрированы на следующей
диаграмме.
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Пусть i ∈ I = {1, 2}, j = I \ i. Ожидаемая доля избирателей с
убеждениями x, голосующих за партию i, выражается
формулой
1
pi (x|µi , µj ) = si (di )(1 − sj (dj ))+ si (di )sj (dj ),
{z
} |2
|
{z
}
A

B

где член A представляет долю избирателей, для которых
приемлема только партия i (но не j), а член B — половину тех
избирателей, для которых приемлемы обе партии (т.е. тех, у
кого монетка выпала в пользу партии i). Ожидаемое число
голосов Vi в пользу партии i получается интегрированием
функции pi (x|µi , µj ), взвешенной плотностью ρ
идеологического распределения населения, по всей прямой
идеологий:
Z ∞
Vi (µi , µj ) =
ρ(x) · pi (x|µi , µj )dx.
−∞

“Динамическое” изменение партийных платформ во
времени
Предполагается, что партии сдвигаются в направлении,
позволяющем им увеличить количество голосов, со скоростью,
пропорциональной ожидаемому выигрышу:
∂Vi
d µi
=k
,
dt
∂µi
где k — положительная константа.
(ср. tâtonnement)
Интересно исследовать неподвижные точки этих
дифференциальных уравнений и их стабильность и
зависимость от параметров. В случае σ1 = σ2 = σ кое-какую
информацию можно получить аналитически; в любом случае
задача решается численными методами. Ясно, что µ = 0
является неподвижной точкой при всех значениях параметров.

Однако оказывается, что при достаточно больших σ (σ > cσ0 ,
где c ≈ 0.8, т.е., при σ0 = 0.93, σ > d , где d ≈ 0.75, µ = 0 —
единственная, и притом стабильная стационарная точка, а при
σ < d µ = 0 перестаёт быть стабильной, но появляются две
симметричные стабильные точки ±µ∗ .
Интуитивно это можно объяснить тем, что при большой
инклюзивности партий бОльшая часть избирателей принимает
участие в голосовании; в этих условиях партии стремятся
занять центристскую позицию (в которой ρ достигает
максимума). По мере уменьшения инклюзивности, всё бОльше
избирателей, не находя приемлемого кандидата, не принимают
участия в выборах. В этих условиях, в зависимости от
параметров, партиям может оказаться выгодно отодвинуться
от центра.
На следующем рисунке (рис. 4 A–C) показаны результаты
численного решения дифференциальных уравнений для
партийных платформ и зависимость предельных точек и
уровней поляризации партий (измеряемых расстоянием между
µ1 и µ2 ) от инклюзивности партий.

Рис. 4
На рис. 4 A представлено (численное) решение дифференциального уравнения
для партий при k=1, поляризации населения 0.93 и инклюзивности обеих партий
0.5. Стрелки показывают направление движения партий, а длина стрелок пропорциональна скорости движения.
На рис.4 B показана зависимость неподвижных точек от инклюзивности в случае
одинаковой инклюзивности обеих партий. Сплошная кривая параметризует устойчивые неподвижные точки, а пунктирная – неустойчивые. Заштрихованный прямоугольник соответствует реальным показателям для Конгресса США в разные
годы.
На рис. 4 C показана поляризация, измеряемая расстоянием между партиями в
устойчивом состоянии, в зависимости от инклюзивности обеих партий.

Эмпирические данные
Параметры по Конгрессу США получены на основе
многолетних данных по голосованию (выбиралось
проектирование на ось, по возможности, мало искажающее
расстояния между участниками). В целях сравнения
эмпирических данных с модельными считается, что платформа
партии определяется как среднее позиций её представителей, а
инклюзивность описывается стандартным отклонением (так что
чем больше члены партии голосуют за законопроекты, далёкие
от партийной платформы, тем больше инклюзивность).
На нижеследующих диаграммах 5 A–D данные из архива
Конгресса США, начиная с 1861, сопоставляются с
модельными, причём производилась подгонка параметров σ0 , k
и b, где k — константа из дифференциального уравнения, а
σi = b · σdata,i ; начальные параметры вычислялись на основе
архивных данных. Оказалось, что наилучшее приближение
получается при σ0 = 0.93 (выбор авторов в предыдущих
диаграммах), b = 3.73, k = 2.54.

Рис. 5
На рис. 5 A представлена гистограмма идеологических позиций Демократов и Республиканцев в
Конгрессе 2013-2015.
На рис. 5 B представлено историческое развитие: сплошные линии построены по эмпирич. данным
(берётся среднее арифметическое позиций членов Конгресса из соответств. партии), заштрихованные области соответствуют стандартным отклонениям, а пунктирными линиями обозначены
предсказания модели (параметры подогонаны).
На рис. 5 C сравнивается поляризация партий (измер. как расстояние между их платформами),
предсказанная моделью, с поляризацией, наблюдаемой в базе данных. Корреляция Пирсона 0.75,
что является неплохим результатом. Отклонения заметны в периоды мировых войн, а также в
ходе недавнего сдвига Республиканцев вправо.
На рис. 5 D отображена (обратная) зависимость инклюзивности партий (рассм. среднее арифметич. инклюзивностей Демократов и Республиканцев) с их поляризацией.

Приемлемый выбор против оптимального:
сравнение результатов
В модели Даунса избиратели максимизируют полезность,
голосуя за идеологически более близкую партию. В случае
максимизирующих избирателей количество голосов, поданных
за i-ую партию считается по формулам:
Z (µ1 +µ2 )/2
Z ∞
m
m
Vi =
ρ(x)dx,
Vj =
ρ(x)dx,
µi < µj ,
−∞
(µ1 +µ2 )/2
Z
1 ∞
V1m = V2m =
ρ(x)dx,
µ1 = µ2 .
2 −∞
На диаграмме 6 A–B показаны стационарные точки основного
дифференциального уравнения в модели авторов (A, слева) и
модели Даунса (B, справа) в нормализованных переменных
σ̂ = σ/σ0 µ̂ = µ/σ0 , где σ = σ1 = σ2 . В случае A, как уже было
отмечено, при не слишком больших (ненулевых) σ̂ имеется две
устойчивые стационарные точки, а в классическом случае
такая точка всегда одна ((0,0)), что и является содержанием
теоремы Даунса.

Научный вклад работы (по мнению авторов)
I

Авторы представили эмпирические свидетельства связи
между однородностью партийных рядов и поляризацией
партийных позиций и предложили механизм,
объясняющий это явление. Оказалось, что одного только
изменения инклюзивности достаточно для объяснения
изменения межпартийной поляризации;

I

Модель показывает, почему апелляция к экстремистским
сегментам электората может быть выигрышной
политической стратегией во времена большей
идеологической однородности партий (или меньшей
толерантности электората,),что может помочь в понимании
современных трендов в американской (и не только
американской) политике;

I

Предложена конкретная схема, позволяющая включить
поведение с ограниченной рациональностью в модель
голосования.

Открытые вопросы

I

Все ли избиратели основывают свой выбор на
приемлемости и верно ли, что они это делают одинаковым
образом?

I

Могут ли, в рамках этого подхода, малые партии
вклиниться в двухпартийную систему?

I

Как изменится результат в случае, если партии могут
контролировать не только свою идеологическую
платформу, но и свой уровень инклюзивности?

Вопросы читателя
I

Согласно авторам, никакой внутренне присущей им
идеологии у партий нет, речь идёт лишь о декларациях с
целью привлечь голоса. Исходная идеология выглядит
исторической случайностью, а если исходные
идеологические платформы не слишком далеки, то в
пределе различие между партиями и вовсе стирается, как
в модели Даунса. В обеих моделях отсутствует
соревнование между партиями.

I

В модели нет ни реальных выборов, ни реальной
динамики. Решая дифференциальные уравнения,
партийные штабы просто определяют ближайшую к их
позиции оптимальную платформу. Партии и не
помышляют осуществлять свои программы, а полезность
избирателя не зависит от результата голосования.

I

Выборы в США проводятся по мажоритарной
административно-территориальной системе.
Распределение идеологических предпочтений сильно
зависит от штата и избирательного участка, причём
большая часть избирателей прежде всего интересуется
местными проблемами. При такой системе надо осторожно
подходить к агрегированию локальных партийных позиций
и инклюзивностей.

I

В предложенной модели при уменьшении инклюзивностей
число избирателей, воздерживающихся от голосования,
растёт, а число избирателей, голосующих случайным
образом, падает. Хотелось бы найти подтверждение этой
закономерности в эмпирических данных, а также выяснить
её вклад в справедливость результатов статьи.

I

С одной стороны, параметры σi интерпретируются как
инклюзивности партий, с другой — как уровни
толерантности избирателей. В первом случае реально они
определяются уровнем партийной дисциплины, и странно
считать их фиксированными. Если же изменять их, то с
какой целью? В любом случае обе партии получат
примерно одинаковое количество голосов (но при большей
инклюзивности будет меньше воздержавшихся). Во втором
случае странно считать толерантность зависящей от
названия партии, скорее она зависит от идеологической
позиции x (экстремисты менее толерантны?).
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