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ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие посвящено вводному уровню анализа социаль-
ных сетей. Основная целевая аудитория данной книги —  студенты 
старших курсов бакалавриата и первого курса магистратуры эко-
номических и социологических направлений подготовки. В данном 
пособии мы формируем базовые идеи анализа социальных сетей, 
а также их отражение в методологии и практических подходах, ис-
пользуемых аналитиками. Для понимания концепций, описанных 
в пособии, читателям не обязательно иметь глубокие знания по ста-
тистике и анализу данных, однако такие знания облегчат освоение 
материала. Изучив данное пособие, читатель сможет анализировать 
социальные сети и научится строить модели социальных сетей, ис-
пользуя как матричные, так и визуальные представления этих сетей.

Согласно определению энциклопедии социальных и поведень-
ческих наук, анализ социальных сетей используется для измерения 
и анализа структурных свойств сетей взаимозависимых диадических 
отношений. Такие отношения могут быть межличностными, такими 
как дружба или обучение, которые характеризуют взаимодействие 
между людьми; или межорганизационные сети, которые характе-
ризуют отношения между организациями в целом —  включая от-
ношения, такие как совместное сотрудничество, обмен ресурсами, 
обмен информацией или даже членство в общих организациях 
(например, торговые ассоциации). Одно из основных допущений 
анализа социальных сетей заключается в том, что шаблоны этих от-
ношений могут оказывать важное влияние на поведение отдельных 
лиц и организаций, ограничивать или обеспечивать доступ к ресур-
сам, а также подвергаться воздействию информации и поведения.



Анализ социальных сетей в целом изучает поведение индиви-
да на микроуровне, паттерны взаимоотношений (структура сети) 
на макроуровне и взаимодействие между ними. Анализ струк-
тур взаимодействия является важным элементом анализа микро-, 
макро связей, способа, которым индивидуальное поведение и со-
циальные явления связаны друг с другом. С этой точки зрения 
социальные сети являются как причиной, так и результатом инди-
видуального поведения. Социальные сети предоставляют и огра-
ничивают возможности индивидуального выбора, в то же время 
индивиды инициируют, строят, поддерживают и разрывают отно-
шения и тем самым определяют глобальную структуру сети.

Пособие состоит из пяти глав. Первая из них знакомит читателя 
с понятием социальных сетей и тем, какими данными они пред-
ставляются. В этой главе также описываются базовые понятия, 
связанные с социальными сетями: вершины, отношения, шкалы 
измерения. Вторая глава посвящена методам анализа социальных 
сетей и в целом отвечает на вопрос, почему стоит использовать 
формальные методы для анализа социальных сетей. Третья глава 
приводит описание наиболее популярных метрик, которые ис-
пользуются для описания социальных сетей, в частности подробно 
рассмотрены графы и их составляющие. Четвертая глава посвя-
щена позициям в социальных сетях и социальным ролям. В этой 
главе мы также затрагиваем идею эквивалентности. Пятая глава 
приводит несколько актуальных примеров использования методов 
анализа социальных сетей как в исследованиях, так и в приклад-
ных задачах.
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1. ЧТО ТАКОЕ ДАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ

С одной стороны, в данных социальных сетей действительно 
нет ничего необычного. Аналитики социальных сетей используют 
специализированный язык для описания структуры и содержания 
наборов наблюдений, которые они используют. Но сетевые данные 
также могут быть описаны и поняты с использованием идей и кон-
цепций более привычных методов, таких как исследования на основе 
(сквозных) опросов.

С другой стороны, наборы данных, которые разрабатывают ана-
литики социальных сетей, обычно оказываются весьма отличными 
от стандартного прямоугольного массива данных, столь знакомого 
исследователям и статистическим аналитикам. Эти различия очень 
важны, потому что они заставляют посмотреть на наши данные 
по-другому, и даже заставляют нас думать по-другому о том, как 
применять статистику.

«Стандартные» данные социальных наук состоят из прямоуголь-
ного массива измерений. Строки массива —  это случаи, предметы 
или наблюдения. Столбцы состоят из оценок (количественных или 
качественных) признаков, переменных или показателей. Простой 
пример показан в табл. 1. Каждая ячейка массива описывает оценку 
некоторого субъекта (строки) по некоторому признаку (столбцу). 
В некоторых случаях эти массивы могут иметь третье измерение, 
представляющее собой панели наблюдений или несколько групп.

Фундаментальная структура данных —  это структура, которая 
заставляет нас сравнивать, как субъекты похожи или не похожи друг 
на друга по признакам (путем сравнения строк). Или, возможно, 
чаще мы исследуем, как переменные похожи или не похожи друг 
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на друга в их распределении между субъектами (путем сравнения 
или сопоставления столбцов).

«Сетевые» данные (в чистом виде) состоят из квадратного масси-
ва измерений. Строки массива —  это случаи, предметы или наблю-
дения. Столбцы массива —  обратите внимание на ключевое отличие 
от стандартных данных —  это тот же набор случаев, предметов или 
наблюдений. В каждой ячейке массива описываются отношения 
между субъектами. Простой пример показан в табл. 2, которая 
описывает сеть дружеских отношений между четырьмя людьми.

Мы могли бы взглянуть на эту структуру данных так же, как 
и с данными по признакам. Сравнивая строки массива, в которых 
происходит выбор, мы можем увидеть, какие субъекты похожи 
на других. Глядя на столбцы, мы наблюдаем, кто на кого похож 
именно с точки зрения выбора другими субъектами. Это полезные 
способы взглянуть на данные, потому что они помогают увидеть, 
какие субъекты имеют схожие позиции в сети. Таким образом, пер-

Таблица 1
Пример прямоугольного массива данных

Имя Пол Возраст Количество ребер, 
направленных на вершину

Борис Мужской 32 2
Катя Женский 27 1

Сергей Мужской 29 1
Алиса Женский 28 3

Таблица 2
Пример квадратного массива сетевых данных.  

Кто кому симпатизирует

Кто
Кому

Борис Катя Сергей Алиса
Борис — 0 1 1
Катя 1 — 0 1

Сергей 0 1 — 1
Алиса 1 0 0 —
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вый основной акцент сетевого анализа —  увидеть, как индивиды 
расположены в сети или «встроены» в общую сеть.

Но сетевой аналитик также может взглянуть на структуру дан-
ных по-другому —  целостно. Аналитик может заметить, что в матри-
це примерно одинаковое количество единиц и нулей. Это говорит 
о том, что в целом существует умеренная «плотность» симпатий. 
Аналитик также может сравнить ячейки выше и ниже диагонали, 
чтобы увидеть, есть ли взаимность в выборе (например, Борис 
симпатизирует Сергею, Сергей симпатизирует Борису?). Это второй 
основной акцент сетевого анализа —  видение того, как вся модель 
индивидуального выбора порождает более целостные модели.

Вполне возможно думать о сетевом наборе данных в тех же тер-
минах, что и «стандартные данные». Можно рассматривать строки 
как просто список случаев, а столбцы —  как признаки каждого 
субъекта (то есть отношения с другими субъектами можно рассма-
тривать как «атрибуты» каждого субъекта). Действительно, многие 
из методов, используемых сетевыми аналитиками (например, расчет 
корреляций и расстояний), применяются точно так же к сетевым 
данным, как и к стандартным.

Хотя сетевые данные можно описать просто как особую форму 
стандартных данных (и это так), сетевые аналитики смотрят на дан-
ные принципиально по-другому. Вместо того чтобы думать о том, 
как связи одного субъекта с другими субъектами описывают его 
признаки, сетевые аналитики видят структуру связей, в которую 
встроен субъект. Субъекты описываются их отношениями, а не их 
признаками. И сами отношения столь же фундаментальны, как 
и субъекты, которых они связывают.

Основное различие между стандартными и сетевыми данными 
заключается в том, что первые фокусируются на субъектах и при-
знаках; сетевые данные фокусируются на субъектах и отношениях. 
Разница в акцентах имеет значение для выбора, который должен 
сделать исследователь при принятии решения о дизайне исследо-
вания, проведении выборки, разработке измерений и обработке 
полученных данных. Дело не в том, что инструменты исследования, 
используемые сетевыми аналитиками, отличаются от инструментов 
других социологов (в основном это не так). Но научные вопросы 
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и акценты сетевых исследований требуют несколько других соо-
бражений.

В этом разделе мы рассмотрим некоторые проблемы, возника-
ющие при проектировании, выборке и измерении в рамках анализа 
социальных сетей. Наше обсуждение будет сосредоточено на двух 
частях сетевых данных: вершинах (или субъектах) и ребрах (или 
отношениях). Мы попытаемся показать некоторые из способов, 
которыми сетевые данные похожи, а также отличаются от более 
знакомого субъекта по атрибутивным данным. Мы введем новую 
терминологию, которая облегчит описание особенностей сетевых 
данных. Наконец, мы кратко обсудим, как различия между данными 
сети и субъекта-атрибута имеют значение для применения стати-
стических инструментов.

1.1. Вершины

Сетевые данные определяются субъектами и отношениями (или 
«вершинами» и «ребрами»). Часть сетевых данных, связанная с вер-
шинами или субъектами, может показаться довольно простой. 
Другие эмпирические подходы в социальных науках также исполь-
зуют понятия случаев, предметов, выборочных элементов и тому 
подобное. Однако есть одно различие с большинством сетевых 
данных, которое имеет большое значение в том, как такие данные 
обычно собираются —  и в видах выборок и групп населения, ко-
торые изучаются.

Сетевой анализ фокусируется на отношениях между субъек-
тами, а не на отдельных субъектах и их признаках. Это означает, 
что субъекты обычно не отбираются независимо, как во многих 
других видах исследований (чаще всего в опросах). Предположим, 
мы изучаем дружеские связи. Женя был отобран, чтобы быть в на-
шей выборке. Когда мы его спрашиваем, Женя идентифицирует 
семерых своих друзей. Нам нужно выследить каждого из этих семи 
друзей и спросить об их дружеских связях. Теперь эти семь друзей 
находятся в нашей выборке, потому что Женя тоже (и наоборот), 
поэтому «элементы выборки» больше не являются «независимыми».
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Вершины или субъекты, включенные в несетевые исследования, 
как правило, являются результатом независимой вероятностной 
выборки. Сетевые исследования с гораздо большей вероятностью 
охватывают всех субъектов, которые встречаются в пределах неко-
торой (обычно естественной) границы. Часто сетевые исследования 
вообще не используют «выборки», по крайней мере в общепринятом 
смысле. Скорее, они, как правило, включают всех субъектов в какую-
либо группу или группы населения. Конечно, группы населения, 
включенные в сетевое исследование, могут быть образцом некоторо-
го более широкого набора популяций. Например, когда мы изучаем 
модели взаимодействия между учениками в классе, мы включаем 
всех детей в классе (то есть мы изучаем все население класса). Сам 
класс, однако, мог быть выбран с помощью вероятностных методов 
из совокупности классов (скажем, всех в школе).

Использование целых популяций в качестве способа отбора 
наблюдений во (многих) сетевых исследованиях делает важным 
для аналитика быть ясным в отношении границ каждой изучаемой 
популяции и того, как отдельные единицы наблюдения должны быть 
выбраны в пределах этой популяции. Сетевые наборы данных также 
часто включают в себя несколько уровней анализа, причем субъекты 
встроены на самом низком уровне (то есть схемы сети могут быть 
описаны с использованием языка «многоуровневого» анализа).

Аналитики социальных сетей редко используют выборки в своей 
работе. Чаще всего сетевые аналитики идентифицируют некоторую 
популяцию и проводят перепись (то есть включают все элементы 
населения в качестве единиц наблюдения). Сетевой аналитик мо-
жет исследовать все существительные и объекты, встречающиеся 
в тексте, всех людей на вечеринке по случаю дня рождения, всех 
членов большой семьи, сотрудников организации, соседей или 
социального класса (например, землевладельцы в регионе или ко-
ролевской семьи).

Опросные методы исследования обычно включают в себя совер-
шенно другой подход к решению, какие именно изучать вершины. 
Список составляется из всех вершин (иногда стратифицирован-
ных или кластеризованных), а отдельные элементы выбираются 
вероятностными методами. Логика метода рассматривает каждого 
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человека как отдельную величину, которая в некотором смысле 
взаимозаменяема с любым другим субъектом.

Поскольку сетевые методы фокусируются на отношениях между 
субъектами, они не могут быть независимо отобраны для вклю-
чения в качестве наблюдений. Если один из субъектов выбран, 
то мы должны также включить всех других, с которыми он имеет 
(или может иметь) какие-либо связи. В результате сетевые подходы 
имеют тенденцию изучать целые группы населения посредством 
переписи, а не выборки.

Популяции, которые изучают сетевые аналитики, удивительно 
разнообразны. С одной стороны, они могут состоять из символов 
в тексте или звуков в словах; с другой —  нации в системе государств 
могут составлять целую совокупность вершин. Пожалуй, наиболее 
распространенными, конечно, являются популяции отдельных 
лиц. Однако в каждом случае элементы исследуемой совокупности 
определяются в пределах некоторой границы.

Границы совокупностей, изучаемых сетевыми аналитиками, 
бывают двух основных типов. Вероятно, чаще всего это грани-
цы навязаны или созданы самими субъектами. Все члены класса, 
организации, клуба, района или сообщества могут образовывать 
население. Это естественные кластеры или сети. Таким образом, 
в некотором смысле исследования социальных сетей часто проводят 
границы вокруг населения, которое изначально известно как сеть. 
В качестве альтернативы сетевой аналитик может использовать бо-
лее «демографический» или «экологический» подход к определению 
границ населения. Мы могли бы сделать наблюдения, связавшись 
со всеми людьми, которые находятся в ограниченной пространст-
венной области или которые удовлетворяют некоторому критерию 
(имея общий доход семьи более 1 000 000 рублей в год). Здесь у нас 
может быть причина подозревать, что сети существуют, но изучае-
мая сущность представляет собой абстрактную совокупность, навя-
занную исследователем, а не образец институционализированного 
социального действия, который был идентифицирован и помечен 
его участниками.

Сетевые аналитики могут расширить границы своих исследова-
ний путем увеличения группы изучаемого населения. Вместо того 
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чтобы изучать один район, мы можем изучать несколько. Этот тип 
дизайна (который может использовать методы выборки для отбора 
групп населения) позволяет проводить увеличение выборки и про-
верять гипотезы путем сравнения популяций. Вторым и не менее 
важным способом расширения сферы охвата сетевых исследований 
является включение нескольких уровней анализа или модальностей.

Сетевой аналитик склонен видеть отдельных людей, вложенных 
в сети взаимосвязей личных отношений с другими людьми. Зача-
стую эти сети межличностных отношений становятся «социальными 
фактами» и ведут отдельный образ жизни. Например, семья —  это 
сеть близких отношений между людьми. Но эта конкретная сеть 
была институционализирована, получив название и существова-
ние в реальности, что выходит за рамки ее составных вершин. 
Люди в рабочих отношениях могут рассматриваться как вложенные 
внутри организации; в своих досуговых отношениях они могут 
быть вложены в добровольные объединения. Соседи, сообщества 
и даже общества в той или иной степени являются социальными 
субъектами сами по себе. И как социальные субъекты они могут 
образовывать связи с индивидами, вложенными в них, и с другими 
социальными субъектами.

Часто сетевые наборы данных описывают вершины и отношения 
между вершинами для одной ограниченной совокупности. Если 
изучать модели дружбы среди учеников в классе, то проводится 
исследование в рамках этого типа. Но этот класс образован внутри 
школы, которую можно рассматривать как сеть, связывающую все 
классы и других субъектов (директоров, завучей, библиотекарей 
и так далее). В то же время большинство школ ведут свою деятель-
ность внутри школьных округов, которые можно рассматривать 
как сети школ и других субъектов (школьные советы, исследова-
тельские подразделения, отделы закупок и найма персонала и тому 
подобное). Между школьными округами могут даже существовать 
модели связей (например, путем обмена школьниками, учителями, 
учебными материалами и так далее).

Большинство аналитиков социальных сетей считают отдельных 
индивидов встроенными в сети (например, класс учеников), кото-
рые, в свою очередь, встроены в более масштабные сети (например, 
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школа как сеть разных классов), встроенные в другие сети (сеть 
школ в определенном городе и т. д.). Сетевые аналитики описыва-
ют такие структуры как «мультимодальные». В нашем школьном 
примере отдельные ученики и учителя формируют один режим, 
классы —  второй, школы —  третий и так далее. Набор данных, 
который содержит информацию о двух типах социальных объ-
ектов (например, индивиды и организации), представляет собой 
двухмодальную сеть.

Конечно, такой взгляд на природу социальных структур не уни-
кален для аналитиков социальных сетей. Статистические аналити-
ки имеют дело с теми же проблемами, что и «иерархический» или 
«многоуровневый» дизайн. Теоретики говорят о макро-, мезо-, 
микроуровнях анализа или разрабатывают схему для определения 
уровней анализа (индивидуальный, групповой, организационный, 
институциональный, общественный, глобальный порядок, что яв-
ляется, пожалуй, наиболее часто используемой системой в социоло-
гии). Одним из преимуществ сетевого мышления и метода является 
то, что он естественным образом предрасполагает аналитика сосре-
доточиться на нескольких уровнях анализа одновременно. То есть 
сетевой аналитик всегда интересуется тем, как индивид встроен 
в структуру и как структура возникает из микроотношений между 
ее отдельными частями. Способность сетевых методов отображать 
такие мультимодальные отношения, по крайней мере потенциально, 
является шагом вперед.

Утверждая, что методы социальных сетей особенно хорошо 
подходят для работы с несколькими уровнями анализа и мультимо-
дальными структурами данных, следует сразу признать, что анализ 
социальных сетей редко в полной мере использует свои преиму-
щества. Большинство сетевых анализов выводят нас за пределы 
простого микро- или макроредукционизма, и это хорошо. Однако 
лишь немногие наборы данных и анализов, если таковые имеются, 
пытались работать более чем в двух уровнях анализа одновременно. 
И даже при работе с двумя модулями наиболее распространен-
ной стратегией является их более или менее раздельное изучение 
(единственное исключение —  совместный анализ сетей с двумя 
модулями/уровнями).
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1.2. Отношения

Другая половина проектирования сетевых данных связана с тем, 
какие связи или отношения должны быть измерены для выбранных 
вершин. Здесь необходимо обсудить два основных вопроса. Во мно-
гих сетевых исследованиях изучаются все связи данного типа между 
выбранными вершинами, то есть проводится перепись. Но иногда 
используются разные подходы (потому что они менее затратные 
или из-за необходимости обобщения) для создания выборки свя-
зей. Существует также второй способ определения выборки свя-
зей, который всегда происходит в сетевых данных. Любой набор 
субъектов может быть связан многими различными видами связей 
и отношений (например, школьники в классе могут любить или 
не любить друг друга, они могут играть вместе или нет, они могут 
делиться едой или нет и т. д.). Когда мы собираем сетевые данные, 
мы обычно выбираем (или проводим выборочное исследование) 
из набора видов отношений, которые мы могли бы измерить.

Учитывая набор субъектов или вершин, существует несколько 
стратегий для принятия решения о том, как именно измерить от-
ношения между ними. На одном конце спектра подходов находятся 
методы «полной сети». Этот подход дает максимум информации, 
но может быть дорогостоящим и трудным для выполнения, а также 
может быть сложным для обобщения. На другом конце спектра 
находятся методы, которые очень похожи на те, что используются 
в обычных исследованиях. Эти подходы дают значительно меньше 
информации о структуре сети, но зачастую они менее затратны и ча-
сто позволяют легче обобщать результаты наблюдений в выборке 
для более многочисленной группы населения. Не существует како-
го-либо единого «правильного» метода для решения всех вопросов 
и проблем исследования.

Полные сетевые методы требуют, чтобы мы собирали информа-
цию о связях каждого субъекта с остальными. По сути, этот подход 
заключается в проведении переписи связей в популяции субъектов, 
а не в выборке. Например, мы могли бы собирать данные о поставках 
меди между всеми парами национальных государств в мировой сис-
теме из реестра Международного валютного фонда; мы могли бы из-
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учить советы директоров всех государственных корпораций на пред-
мет совпадающих членов в них; мы могли бы посчитать количество 
транспортных средств, движущихся между всеми парами городов; мы 
могли бы посмотреть на потоки писем из электронной почты между 
всеми парами сотрудников в компании; мы могли бы попросить 
каждого ребенка в игровой группе идентифицировать своих друзей.

Поскольку мы собираем информацию о связях между всеми па-
рами (или парой вершин), полные сетевые данные дают целостную 
картину взаимоотношений в популяции. Большинство специальных 
подходов и методов сетевого анализа, которые мы обсудим далее, 
были разработаны для использования с полными данными сети. 
Полные сетевые данные необходимы для правильного определения 
и измерения многих структурных концепций сетевого анализа 
(например, степени посредничества).

Полные сетевые данные позволяют очень эффективно описывать 
и анализировать социальные структуры. К сожалению, эти данные 
также могут быть очень дорогими и сложными для сбора. Получение 
данных от каждого члена популяции, а также присвоение ранга или 
оценки какого-либо члена популяции другому субъекту может быть 
очень сложной задачей в любых группах, кроме самых маленьких. 
Задача становится более выполнимой, если попросить респондентов 
определить ограниченное число конкретных лиц, с которыми они 
связаны. Эти списки могут быть скомпилированы и связаны между 
собой. Но для больших групп (скажем, всех людей в городе) задача 
практически невозможна.

Во многих случаях проблемы не так серьезны, как можно себе 
представить. Большинство людей, групп и организаций, как пра-
вило, имеют ограниченное количество связей или по крайней мере 
ограниченное количество крепких связей. Вероятно, это связано 
с тем, что социальные субъекты имеют ограниченные ресурсы, энер-
гию, время и когнитивные способности и не могут поддерживать 
большое количество крепких связей. Также верно, что социальные 
структуры могут развить значительную степень порядка и солидар-
ности при относительно небольшом количестве связей.

Методы снежного кома начинаются с фокального субъекта или 
набора субъектов. Каждого из субъектов просят назвать некоторые 
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или все связи с другими субъектами. Затем все названные субъекты 
(которые не были частью первоначального списка) отслеживаются, 
и мы запрашиваем информацию уже об их связях. Процесс продол-
жается до тех пор, пока не будут выявлены новые участники или 
пока мы не решим остановиться (обычно по причинам, связанным 
со временем и ресурсами, или потому, что новые участники уже 
очень незначительны для группы, которую мы пытаемся изучить).

Метод снежного кома может быть особенно полезен для отсле-
живания «особых» групп населения (зачастую именно численно 
небольших подгрупп людей, смешанных с большим количеством 
других). Сети бизнес-контактов, общественные элиты, девиантные 
субкультуры, заядлые коллекционеры марок, сети родства и многие 
другие структуры могут быть довольно эффективно найдены и опи-
саны методами снежного кома. Иногда достичь замыкания в выбор-
ках, осуществленных по методу снежного кома, не так сложно, как 
можно было бы подумать. Ограничения по количеству прочных 
связей, которые есть у большинства участников, и тенденция к вза-
имным связям зачастую предрасполагают к легкому определению 
границ.

Существует два основных потенциальных ограничения и не-
достатка методов снежного кома. Во-первых, субъекты, которые 
не связаны (то есть «изолированные объекты»), не обнаруживаются 
этим методом. Наличие и количество изолированных объектов 
может быть очень важной особенностью совокупности для неко-
торых аналитических целей. Метод снежного кома может иметь 
тенденцию преувеличивать «связность» и «солидарность» групп 
населения. Во-вторых, нет гарантированного способа найти всех 
связанных людей в совокупности. С чего начать снежный ком? Если 
мы начнем не с того места или мест, мы можем пропустить целые 
подгруппы субъектов, которые связаны, но не привязаны именно 
к нашим отправным точкам.

Подходы снежного кома могут быть усилены, если подумать, как 
выбрать начальные вершины. Во многих исследованиях может быть 
естественная отправная точка. Например, при изучении власти в со-
обществах обычно принято начинать снежный ком с руководителей 
крупных экономических, культурных и политических организаций. 



17

Хотя такой подход пропустит большую часть сообщества (тех, кто 
«изолирован» от элитной сети), он, скорее всего, достаточно эф-
фективно охватит саму элитную сеть.

Во многих случаях будет невозможным (или необязательным) 
отследить полные сети, начинающиеся с фокальных вершин (как 
в методе снежного кома). Альтернативный подход состоит в том, 
чтобы начать с выбора фокальных вершин (эго) и определить вер-
шины, к которым они подключены. Затем мы определяем, какие 
из вершин, идентифицированных на первом этапе, связаны друг 
с другом. Это можно сделать, связавшись с каждой из вершин; иног-
да мы можем попросить эго сообщить, какие вершины, с которыми 
он связан, связаны друг с другом.

Такой подход называется эгоцентричным подходом, он может 
быть достаточно эффективным для сбора данных о связях между 
людьми из очень больших групп населения и может сочетаться 
с атрибутивными подходами. Например, мы могли бы взять про-
стую случайную выборку школьников мужского пола и попросить 
их сообщить, кто является их близкими друзьями и кто из этих 
друзей знает друг друга. Такой подход может дать нам хорошую 
и надежную картину о сетях (или по крайней мере локальных кла-
стерах), в которые встроены люди. Мы можем узнать такие вещи, 
как количество связей у вершин и то, насколько сплоченную группу 
эти вершины представляют. Такие данные могут быть очень полезны 
для понимания возможностей и ограничений, которые эго имеет 
в результате того, как они встроены в свои сети.

Этот метод также может дать нам некоторую информацию о сети 
в целом, хотя и не столь хорошее, как возможно в подходе снежного 
кома или переписи. Такие данные, по сути, представляют собой 
наборы данных микросетей —  выборки локальных областей более 
крупных сетей. Многие свойства сети —  расстояние, центральность 
и различные виды позиционной эквивалентности —  не могут быть 
оценены с помощью эгоцентрических данных. Некоторые свойства, 
как общая плотность сети, могут быть разумно оценены с помощью 
эгоцентрических данных. Такие свойства, как распространенность 
взаимных связей, кластерность и тому подобное, можно оценить 
напрямую.
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Эгоцентрические методы действительно ориентированы на че-
ловека, а не на сеть в целом. Собирая информацию о связях между 
субъектами, связанными с каждым фокальным эго, мы все еще 
можем получить довольно хорошее представление о «локальных» 
сетях или «окрестностях» отдельных людей. Такая информация по-
лезна для понимания того, как сети влияют на отдельных лиц, и они 
также дают (неполную) картину общей структуры сети в целом.

Однако, предположим, что мы получили только информацию 
о связях эго с другими, но не информацию о связях между другими 
субъектами, с которыми эго связан. Такие данные вообще не явля-
ются «сетевыми» данными. То есть они не могут быть представлены 
в виде квадратного массива по субъектам. Но это не значит, что 
эгоцентрические данные без связей между другими субъектами 
не представляют никакой ценности для аналитиков, стремящихся 
использовать структурный или сетевой подход к субъектам. На-
пример, мы можем узнать, что у одних субъектов много близких 
друзей и родственников, а у других —  мало. Зная это, мы можем 
кое-что понять о различиях между положением субъектов в соци-
альной структуре и сделать некоторые предположения о том, как 
это положение ограничивают их поведение. Что мы не можем знать 
из эгоцентрических данных с определенностью, так это природу 
макроструктуры или всей сети в целом.

В эгоцентрических сетях субъекты, идентифицированные как 
связанные с каждым эго, вероятно, представляют собой набор, сам 
по себе не связанный с таковыми для каждого другого эго. Хотя 
у нас и нет возможности оценить общую плотность или связанность 
населения, иногда мы можем судить немного более обобщенно. Если 
у нас есть веская теоретическая причина думать об изменениях 
с точки зрения их социальных ролей, а не об отдельных индивидах, 
выполняющих социальные роли, сети, ориентированные на эго, мо-
гут рассказать нам о локальных социальных структурах. Например, 
если мы идентифицируем каждое из изменений, связанных с эго, 
такими дружескими отношениями, как «родственники», «сотрудни-
ки», «члены одной и той же церкви» и так далее, мы можем составить 
картину сетей социальных положений (а не сетей индивидов), в ко-
торые встроены эго. Такой подход, несомненно, подразумевает, что 
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такие категории, как «родство», являются реальными и значимыми 
детерминантами моделей взаимодействия.

В стандартном наборе данных субъект-признак каждый субъект 
описывается многими переменными (и каждая переменная реали-
зуется у многих субъектов). В наиболее распространенном наборе 
данных социальных связей между субъектами описывается только 
один тип отношений. Точно так же, как мы часто интересуемся 
многочисленными признаками субъектов, нас часто интересуют 
разные виды связей, которые соединяют этих субъектов в сети.

Например, размышляя о сетевых связях между преподавателями 
на кафедре университета, нас может интересовать, какие препода-
ватели имеют общих студентов, работают в одних и тех же комите-
тах, общаются как друзья за пределами работы, разбираются в од-
ной и той же или нескольких одинаковых областях знаний, имеют 
совместные статьи. Позиции, которые субъекты занимают в сети 
групповых аффилиаций, многогранны. Позиции в одном наборе 
отношений могут усиливать или противоречить позициям в другом 
(например, можно дружить с множеством людей, с которыми мы 
не работаем). Субъекты могут быть тесно связаны друг с другом 
в одной сети связей, но могут находиться достаточно далеко друг 
от друга в другой. Расположение субъектов в сетях множественных 
связей и структура сетей, состоящих из множественных отношений, 
являются одной из наиболее интересных (и все еще относительно 
неисследованных) областей анализа социальных сетей.

Когда мы собираем данные социальных сетей об определенных 
видах отношений между субъектами, мы в некотором смысле вы-
бираем из совокупности возможных отношений. Обычно вопросы 
исследования и теория указывают, какие из видов отношений между 
субъектами являются наиболее важными для нашего исследования, 
и мы уже не случайно, а намеренно выбираем эти связи. Например, 
в исследовании, посвященном экономическому росту, мы могли бы 
собрать данные об международном обмене выступлениями музы-
кантов, но вряд ли это будет так уж важно.

Если мы не знаем, какие именно отношения исследовать, тогда 
что делать? Существует ряд концептуальных подходов, которые 
могут оказаться полезными. Теория систем, например, предлагает 
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две области: материальную и информационную. Материальные 
вещи «сохраняются» в том смысле, что они могут находиться только 
у одной вершины сети одновременно. Перемещение людей между 
организациями, денег между людьми, автомобилей между городами 
и тому подобное —  все это примеры материальных вещей, которые 
движутся между вершинами —  и, следовательно, создают сеть ма-
териальных отношений. Информационные продукты, по мнению 
системного теоретика, являются «несохраняемыми» в том смысле, 
что они могут находиться в нескольких местах одновременно. Если 
мы что-то знаем и поделимся этим с вами, мы все теперь это зна-
ем. В некотором смысле можно сказать, что общность, в которой 
происходит обмен информацией, устанавливает связь между двумя 
вершинами. Однако здесь следует проявлять осторожность, чтобы 
не путать простое владение общим признаком (например, пол) 
с наличием связи (например, обмен мнениями между двумя людьми 
по гендерным вопросам).

Методологии для работы с данными множественных связей 
не так хорошо разработаны, как для работы с данными однотипных 
связей. Многие интересные области работы, такие, например, как 
сетевая корреляция, многомерное масштабирование и кластериза-
ция, были созданы для работы с данными множественных связей. 
По большей части эти темы выходят за рамки текущего пособия, 
и к ним лучше всего перейти после освоения основ работы с дан-
ными однотипных связей.

1.3. Шкалы измерения

Как и другие виды данных, информация, которую мы собира-
ем о связях между субъектами, может быть измерена (то есть мы 
можем присвоить баллы нашим наблюдениям) на разных «уровнях 
измерения». Различные уровни измерения важны, потому что они 
ограничивают виды вопросов, которые могут быть изучены иссле-
дователем. Шкалы измерений также важны, потому что разные виды 
шкал имеют разные математические свойства и требуют различных 
алгоритмов для описания моделей и проверки выводов о них.
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Обычно различают номинальные, порядковые и интервальные 
уровни измерения. Однако полезно дополнительно разделить номи-
нальные измерения на бинарные и мультикатегорийные вариации; 
также полезно проводить различие между порядковыми мерами 
полного ранга и сгруппированными порядковыми мерами. Мы 
кратко опишем все эти вариации и приведем примеры того, как они 
обычно применяются в исследованиях социальных сетей.

Бинарные измерения отношений. Безусловно, наиболее распро-
страненный подход к масштабированию (присвоению номеров) 
отношений заключается в простом отличии между отсутствующими 
отношениями (кодируется как «0») и присутствующими связями 
(кодируется как «1»). Если мы попросим респондентов в опросе 
сказать нам, какие люди из данного списка вам нравятся, это помо-
жет провести нам бинарные измерения. Каждый человек из списка, 
который выбран, кодируется единицей. Те, кто не выбран, кодиру-
ются нулями.

Большая часть развития теории графов в математике, а также 
многие алгоритмы измерения свойств субъектов и сетей были раз-
работаны именно для бинарных данных. Они настолько широко 
используются в сетевом анализе, и нет ничего необычного в том, что 
данные, которые измеряются на «более высоком» уровне, преобра-
зуются в бинарные оценки до начала анализа. Для этого нужно про-
сто выбрать некоторую «граничное значение» и пересчитать, когда 
случаи ниже граничного значения (ноль) или выше ее (один). Таким 
образом, дихотомия данных отбрасывает информацию. Аналитик 
должен рассмотреть, что является актуальным (то есть о чем эта 
теория? Она говорит о наличии и характере связей или о сильных 
сторонах связей?) и какие алгоритмы должны использоваться при 
принятии решения о целесообразности перекодирования данных. 
Очень часто дополнительная мощность и простота анализа бинар-
ных данных окупаются потерями в информации.

Множественные категории номинальных показателей отноше-
ний. При сборе данных мы можем попросить наших респондентов 
взглянуть на список других людей и ответить: «Для каждого челове-
ка в этом списке выберите категорию, которая лучше всего описы-
вает ваши отношения с ними: друг, любовник, коллега, родственник 
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или нет отношений». Мы могли бы оценивать каждого человека 
в списке как имеющего отношения типа «1», типа «2» и так далее. 
Этот тип шкалы является номинальным или качественным —  отно-
шение каждого человека к субъекту кодируется его типом, а не его 
силой, в отличие от бинарных номинальных (истина —  ложь) дан-
ных, номинальная мера для нескольких категорий является мно-
жественным выбором.

Наиболее распространенным подходом к анализу номинальных 
показателей нескольких категорий является его использование 
для создания серии бинарных показателей. То есть мы могли бы 
взять данные, возникающие из ответа на вопрос, описанный выше, 
и создать отдельные наборы баллов для дружеских связей, для 
любовных связей, для родственных связей и т. д. Это очень похо-
же на «фиктивное кодирование» как способ обработки данных 
множественного выбора в статистическом анализе. Однако при 
изучении полученных данных необходимо помнить, что каждой 
вершине разрешено иметь связь с другой вершиной не более чем 
в одной из полученных сетей. То есть человек может быть другом 
или любовником —  но не обоими одновременно —  в результате 
того, как мы задали вопрос. При исследовании получающихся сетей 
плотности могут быть искусственно занижены, и между матрицами 
будет существовать отрицательная корреляция.

Этот вид данных с множественным выбором также может быть 
преобразован в бинарную форму. То есть мы можем игнориро-
вать то, о какой связи сообщается, и просто кодировать тот факт, 
существует ли связь для пары вершин или нет. Это может быть 
хорошим способом для некоторых видов анализа, но происходит 
потеря информации. Можно также рассматривать типы связей как 
отражение некоторого лежащего в их основе непрерывной величины 
(например, эмоциональной интенсивности). Типы связей могут быть 
затем масштабированы в единую сгруппированную порядковую 
меру прочности связи. Таким образом, масштабирование отражает 
предрасположенность аналитика, а не отчеты респондентов.

Сгруппированные порядковые шкалы отношений. Одна из самых 
ранних традиций в изучении социальных сетей состояла в опросе 
респондентов оценивать каждого из множества других как «понра-
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вившийся», «не понравившийся» или «нейтральный». Результатом 
является сгруппированная порядковая шкала (то есть может быть 
более одного «понравившегося» человека, и категории отража-
ют базовый порядок ранга интенсивности). Обычно такого рода 
трехбалльная шкала кодировалась как –1, 0 и +1, чтобы отразить 
отрицательную симпатию, безразличие и положительную симпатию. 
При такой оценке плюсы и минусы позволяют довольно легко писать 
алгоритмы, которые будут подсчитывать и описывать различные 
свойства сети (например, структурный баланс графа).

Сгруппированные порядковые шкалы могут использоваться для 
отражения ряда различных количественных аспектов отношений. 
Сетевые аналитики часто занимаются описанием «силы» связей. 
Но «сила» может означать множество вещей (некоторые или все 
сразу). Одним измерением является частота взаимодействия —  
контактируют ли субъекты ежедневно, еженедельно, ежемесячно 
и так далее. Другим измерением является «интенсивность», которая 
обычно отражает степень эмоционального заряда, связанного с от-
ношениями (например, родственные связи могут быть нечастыми, 
но нести высокий «эмоциональный заряд»). Можно сказать, что свя-
зи являются более сильными, если они включают много различных 
контекстов или типов связей. Суммирование номинальных данных 
о наличии или отсутствии нескольких типов связей приводит к по-
рядковой (фактически, интервальной) шкале одного измерения 
силы связи. Также считается, что связи более сильные в той степени, 
в которой они взаимны. Обычно мы оцениваем взаимность, прося 
каждого субъекта в паре вершин сообщать о своих чувствах по от-
ношению к другому. Тем не менее можно также спросить каждого 
субъекта об их восприятии степени взаимности в отношениях: 
скажете ли вы, что никто из вас не любит друг друга очень сильно; 
что вам нравится Х больше, чем вы нравитесь Х; что Х любит вас 
больше, чем вы Х; или что вы оба одинаково любите друг друга?

Порядковые шкалы измерений содержат больше информации, 
чем номинальные. Таким образом, оценки отражают более точные 
градации силы связи, чем простое бинарное «присутствие или от-
сутствие». Казалось бы, это хорошо, но зачастую сложно использо-
вать порядковые данные. Наиболее часто используемые алгоритмы 
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анализа социальных сетей были разработаны для бинарных дан-
ных. Многие из них были адаптированы к непрерывным данным, 
но для интервалов, а не порядковых шкал измерения. Следовательно, 
обычные данные часто преобразуются в бинарную форму путем 
выбора некоторого граничного значения. В качестве альтернативы, 
порядковые данные иногда обрабатываются так, как будто они дей-
ствительно являются интервалом. Бинаризация данных несет риски 
в том смысле, что выбор граничного значения имеет последствия 
для дальнейшего анализа. Использование порядковых данных несет 
риск в том, что интервалы, разделяющие значения на порядковой 
шкале, могут быть очень неоднородными.

Порядковые шкалы отношений полного ранга. Иногда можно 
оценить силу всех отношений субъекта в порядке ранжирования 
от самого сильного до самого слабого. Например, можно попросить 
каждого респондента написать «1» рядом с именем человека в классе, 
который ему больше всего нравится, «2» — рядом с именем человека, 
который вам нравится после, и т. д. Результатом такого исследования 
послужит «шкала порядка полного ранга». Такие шкалы отражают 
различия в степени интенсивности, но они не обязательно одинако-
вые, то есть разница между первым и вторым вариантами не обяза-
тельно совпадает с разницей между вторым и третьим вариантами. 
Каждое отношение имеет свою уникальную оценку (1, 2, 3 и т. д.).

Порядковые шкалы полного ранга несколько необычны в иссле-
довательской литературе социальных сетей, как и в большинстве 
других. Следовательно, существует относительно немного методов, 
определений и алгоритмов, которые используют в полной мере пре-
имущество от информации в такой форме. Чаще всего порядковые 
шкалы отношений полного ранга рассматриваются как интервал. 
Вероятно, существует несколько меньший риск при рассмотрении 
порядковых шкал отношений полного ранга (по сравнению с сгруп-
пированными порядковыми шкалами отношений), как если бы они 
были интервальными, хотя это предположение все еще является рис-
кованным. Конечно, также возможно сгруппировать оценки порядка 
рангов по группам (то есть создать сгруппированный порядковый 
масштаб) или дихотомизировать данные (например, три верхних 
варианта могут быть обработаны как связи, а остальные —  нет). При 
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объединении информации о множественных типах связей часто 
необходимо упростить шкалы порядка полного ранга. Но, если у нас 
есть ряд полных порядковых шкал, которые мы можем объединить, 
чтобы сформировать шкалу (то есть ранжировать симпатии других 
людей в группе, частоту взаимодействия и тому подобное), суммиро-
вание таких шкал в единый индекс правдоподобно рассматривается 
как действительно интервальная мера.

Интервальные измерения отношений. Cамый «продвинутый» 
уровень измерения позволяет нам различать отношения, о которых 
сообщают, таким образом, что это позволит нам обоснованно утвер-
ждать, что, например, «эта связь в два раза сильнее другой». Связи 
оцениваются по шкалам, в которых разница между «1» и «2» отра-
жает ту же величину реальной разницы, что и между «23» и «24».

Подлинные интервальные измерения силы многих видов отно-
шений довольно легко построить, используя чуточку воображения 
и настойчивость. Однако просьба к респондентам сообщать под-
робности частоты или интенсивности связей с помощью опросных 
методов или интервью может быть довольно ненадежной, особен-
но если отслеживаемые отношения не очень заметны и нечасты. 
Вместо того, чтобы спрашивать, общаются ли два человека, можно 
посчитать количество почтовых, телефонных и межкорпоративных 
почтовых уведомлений между ними. Вместо того, чтобы спраши-
вать, торгуют ли две страны друг с другом, посмотрите статисти-
ку по платежным балансам. Во многих случаях можно построить 
измерения уровня взаимосвязи на уровне интервалов, используя 
артефакты (например, статистику, собранную для других целей) 
или наблюдение.

Непрерывные измерения силы отношений позволяют применять 
более широкий спектр математических и статистических инструмен-
тов для исследования и анализа данных. Многие из алгоритмов, ко-
торые разработаны аналитиками социальных сетей первоначально 
для бинарных данных, были расширены для использования инфор-
мации, доступной в интервальных измерениях. По возможности, 
соединения должны измеряться на уровне интервала, поскольку 
мы всегда можем перейти к менее изощренному подходу позже; 
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если данные собираются на номинальном уровне, гораздо сложнее 
перейти на более точный уровень.

Несмотря на то, что хорошей идеей является измерение интен-
сивности отношений на максимально детализированном уровне, 
большинство сетевых анализов не работают на этом уровне. Наибо-
лее популярные методы в сетевом анализе и многие математические 
и графические инструменты, используемые сетевыми аналитиками, 
были разработаны для простых графов (то есть бинарных, нена-
правленных). Многие характеристики встроенности субъектов в их 
сети и самих сетей чаще всего рассматриваются в исследовательской 
литературе в дискретных терминах. В результате зачастую появляет-
ся желание уменьшить четные интервальные данные до бинарного 
уровня, выбрав граничное значение и закодировав силу связи выше 
этого значения как «1» и ниже этого значения как «0». К сожалению, 
нет единого «правильного» способа выбрать граничное значение. 
Теория и цели вашего анализа обеспечат лучшее руководство для 
этого. Иногда анализ данных может помочь (может быть, распреде-
ление сильных связей действительно дискретно бимодально и пока-
зывает четкое граничное значение; возможно, распределение сильно 
искажено, и главная особенность —  это различие между отсутствием 
связи и любой связью). Когда выбрано граничное значение, целе-
сообразно также рассмотреть альтернативные значения, которые 
несколько выше и ниже, и повторить анализ с разными граничными 
значениями, чтобы увидеть, влияет ли это на результат. Это может 
быть очень утомительным, но одновременно очень необходимым. 
В противном случае можно ложно подумать, что реальная законо-
мерность была найдена, когда мы наблюдали только последствия 
того, где мы выбрали граничное значение.

1.4. Примечание по статистике  
и данным социальных сетей

Анализ социальных сетей является скорее разделом «матема-
тической» социологии, чем статистического или количественного 
анализа, хотя аналитики социальных сетей наверняка применяют 
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оба подхода. Различие между этими двумя подходами не является 
четким. Математические подходы к сетевому анализу, как прави-
ло, рассматривают данные как детерминированные. То есть они 
склонны рассматривать измеренные отношения и преимущества 
отношений как точно отражающие «реальное», «окончательное» 
или «равновесное» состояние сети. Математические подходы так-
же склонны предполагать, что наблюдения не являются выборкой 
из некоторой большей совокупности возможных наблюдений; ско-
рее, наблюдения обычно рассматриваются как интересующая нас 
совокупность. Статистические аналитики склонны рассматривать 
конкретные оценки сильных сторон отношений как стохастические 
или вероятностные реализации основной подлинной тенденции 
или как вероятностное распределение сильных сторон отношений. 
Статистические аналитики также склонны думать о конкретном 
наборе сетевых данных как о выборке из более крупного класса, 
совокупности таких сетей или сетевых элементов и выражают бес-
покойство о результатах текущего исследования, которые будут 
воспроизведены в следующем изучении схожих выборок.

В дальнейшем мы будем в основном касаться математической, 
а не статистической стороны сетевого анализа. Прежде чем перейти 
к этому, мы должны отметить пару основных моментов о взаимо-
связи между материалом, который вы будете изучать, и основными 
статистическими подходами в социологии.

С одной стороны, между традиционными статистическими 
и сетевыми подходами существует небольшая явная разница. Одно-
мерные, двумерные и даже многие многовариантные описательные 
статистические инструменты обычно используются при описании, 
изучении и моделировании данных социальных сетей. Данные 
социальных сетей, как мы уже отмечали, легко представляются 
в виде массивов чисел, как и другие типы социологических дан-
ных. В результате с сетевыми данными могут выполняться те же 
виды операций, что и с другими типами данных. Статистические 
алгоритмы обычно используются для описания характеристик от-
дельных наблюдений (например, средней силы связи субъекта X 
со всеми другими участниками в сети) и сети в целом (например, 
среднего значения всех сил связи между всеми участниками в сети). 
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Статистические алгоритмы очень интенсивно используются при 
оценке степени сходства между участниками и при обнаружении 
закономерностей в сетевых данных (например, факторный анализ, 
кластерный анализ, многомерное масштабирование). Даже инстру-
менты прогнозного моделирования обычно применяются к сетевым 
данным (например, корреляция и регрессия).

Описательные статистические инструменты на самом деле яв-
ляются просто алгоритмами для суммирования характеристик 
распределений баллов. То есть они являются математическими 
операциями. Там, где статистика действительно становится «ста-
тистической», это является дедуктивной сторной вопроса, то есть, 
когда наше внимание обращено к оценке воспроизводимости или 
правдоподобности описанного нами принципа. Статистические 
данные могут применяться для анализа сетевых данных. Но есть 
некоторые довольно важные различия между разновидностями ин-
дуктивной статистики, используемой с сетевыми данными, и теми, 
которые чаще всего преподаются на базовых курсах статистического 
анализа в рамках социологии.

Вероятно, наиболее распространенный акцент в применении 
индуктивной статистики к данным социальных наук —  ответить 
на вопросы о стабильности, воспроизводимости или обобщенности 
результатов, наблюдаемых в одной выборке. Главный вопрос: если 
повторить исследование на другой выборке (взятой по тому же ме-
тоду), насколько вероятно, что будет получен тот же ответ о том, что 
происходит во всей генеральной совокупности, из которой взяты 
обе выборки? Это действительно важный вопрос, потому что он 
помогает нам оценить уверенность (или ее отсутствие), которую мы 
должны иметь при оценке наших теорий и предоставлении советов.

В той степени, в какой наблюдения, используемые при сетевом 
анализе, проводятся с помощью методов вероятностной выборки 
из некоторой идентифицируемой совокупности субъектов и/или 
связей, применяется тот же вопрос об обобщенности результатов 
выборки. Зачастую этот вид логичного вопроса мало интересен для 
исследователей социальных сетей. Во многих случаях они изучают 
конкретную сеть или набор сетей и не заинтересованы в обобщении 
для большего набора таких сетей (либо потому, что такого набора 
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нет, либо нам не нужно обобщать его с помощью использования 
вероятностей). В некоторых других случаях мы можем быть заин-
тересованы в обобщении, но наша выборка не была построена с по-
мощью вероятностных методов. Сетевой анализ часто основывается 
на артефактах, непосредственном наблюдении, лабораторных экс-
периментах и документах в качестве источников данных и обычно 
нет никаких вероятных способов идентификации совокупности 
и отбора выборки вероятностными методами.

Другое основное использование индуктивной статистики в со-
циальных науках служит для проверки гипотез. Во многих случаях 
одни и те же или тесно связанные инструменты используются для 
вопросов оценки обобщаемости и проверки гипотез. Основная 
логика проверки гипотез состоит в том, чтобы сравнить наблюдае-
мый результат в выборке с некоторым значением нулевой гипотезы 
относительно выборочной изменчивости результата при предполо-
жении, что нулевая гипотеза верна. Если результат выборки сильно 
отличается от того, что наблюдалось в предположении о верности 
нулевой гипотезы, то тогда нулевая гипотеза, скорее всего, не верна.

Ключевым звеном в логической цепочке проверки гипотез явля-
ется выявление значений стандартных ошибок статистики, то есть 
оценка ожидаемой величины, по которой значение статистики будет 
«перепрыгивать» из одной выборки к другой просто в результате 
неудачной выборки. Конечно, мы редко можем напрямую наблю-
дать или вычислять такие стандартные ошибки, потому что у нас 
нет соответствующих величин. Вместо этого информация из нашей 
выборки используется для оценки изменчивости выборки.

Многие распространенные статистические процедуры позволя-
ют оценить стандартные ошибки с помощью хорошо проверенных 
аппроксимаций (например, стандартная ошибка среднего значения 
обычно оценивается выборочным стандартным отклонением, делен-
ным на квадратный корень размера выборки). Эти приближения, 
однако, имеют место, когда наблюдения проводятся независимой 
случайной выборкой. Сетевые наблюдения почти всегда не незави-
симы по определению. Следовательно, обычные логические фор-
мулы не применяются к сетевым данным (хотя могут применяться 
формулы, разработанные для других типов зависимой выборки). 
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Особенно рискованно предполагать, что такие формулы действи-
тельно применимы, потому что отсутствие независимости сетевых 
наблюдений обычно приводит к заниженным значениям истинной 
изменчивости выборки и, следовательно, к слишком большой уве-
ренности в наших результатах.

Подход большинства сетевых аналитиков, заинтересованных 
в статистическом выводе для проверки гипотез о свойствах сети, 
заключается в разработке вероятностных распределений для ста-
тистики напрямую. Этот подход используется потому, что: 1) никто 
не разработал аппроксимации для распределений выборки большей 
части описательных статистик, используемых сетевыми аналитика-
ми, 2) интерес часто фокусируется на вероятности параметра отно-
сительно некоторой теоретической основы (обычно случайности), 
а не на вероятности того, что данная сеть является типичной для 
совокупности всех сетей.

Предположим, например, что нас интересовала доля субъектов 
в сети, которые были объектами кластера (или любой другой сетевой 
статистики или параметра). Понятие кластера подразумевает струк-
туру —  неслучайные связи между субъектами. У нас есть данные 
о сети из десяти вершин, в которой существует 20 симметричных 
связей между субъектами, и мы наблюдаем, что есть один кластер, 
содержащий четыре субъекта. Вывод можно сформулировать сле-
дующим образом: если связи между субъектами были чисто случай-
ными, насколько вероятно, что сеть, состоящая из десяти вершин 
и 20 симметричных связей, будет отображать один или несколько 
кластеров размером четыре или более? Если окажется, что класте-
ры из четырех и более вершин в случайных сетях аналогичного 
размера и плотности довольно распространены, необходимо быть 
очень осторожным в заключении об обнаружении «структуры» 
или какой-либо неслучайности. Если окажется, что такие кластеры 
(более многочисленные или более плотные) очень маловероятны 
при допущении, что связи являются чисто случайными, тогда вывод 
о наличии социальной структуры будет правдоподобным.

Но как можно определить эту вероятность? Используемый ме-
тод —  это симуляция, и, как и для большинства симуляций, зача-
стую требуется много компьютерных ресурсов и некоторые навыки 



программирования. В текущем случае можно использовать таблицу 
случайных чисел для распределения 20 связей между 10 субъектами, 
а затем искать в полученной сети кластеры размером четыре или 
более. Если кластеры не найдены, записывается для этой попытки 
ноль; если она найдена, записывается единица. В остальном все про-
сто. Только повторите эксперимент несколько тысяч раз и сложите, 
какая доля «испытаний» приведет к «успехам». Вероятность успеха 
во всех этих экспериментах является хорошей правдоподобной 
оценкой того, что можно было бы найти сеть такого размера и плот-
ности, чтобы иметь кластеры такого же размера «просто случайно», 
в то время как неслучайные причинные механизмы, которые, как 
подразумевается, образуют кластеры, на самом деле не работают.

Алгоритм может показаться странным, и он, безусловно, содер-
жит в себе много работы (большая часть которой, к счастью, может 
быть выполнена компьютерами). Но на самом деле он не очень 
отличается от логики проверки гипотез с несетевыми данными. 
Данные социальных сетей имеют тенденцию отличаться от более 
стандартных данных, полученных с помощью опроса, в некоторых 
ключевых аспектах: сетевые данные часто не являются вероятност-
ными выборками, а наблюдения отдельных вершин не являются 
независимыми. Эти различия весьма важны как для вопросов обоб-
щения результатов, так и для механизма проверки гипотез. Однако 
нет ничего принципиально отличного в логике использования опи-
сательной и индуктивной статистики с данными социальных сетей.

Применение статистики к социальных сетей является интерес-
ной областью, и на момент написания этого текста она была пере-
довым исследовательским инструментом. Поскольку здесь основное 
внимание уделяется более распространенному и общепринятому 
использованию сетевого анализа, у нас не будет больше информа-
ции о статистике за пределами данного пункта. Исходя из этого вы 
можете подумать, что речь во многом идет о работе с описательной 
стороной статистики (создании индексов для описания некоторых 
аспектов распределения сети связей между их участниками).
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2. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
И АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Основная идея социальной сети очень проста. Социальная 
сеть —  это набор субъектов (или точек, или вершин, или агентов), 
которые могут иметь отношения (или ребра, или связи) друг с дру-
гом. Сети могут иметь несколько или много участников, а также 
один или несколько видов отношений между парами участников. 
Чтобы сформировать понимание социальной сети, полное и точное 
описание модели социальных отношений является необходимой 
отправной точкой для анализа. То есть в идеале мы будем знать обо 
всех отношениях между каждой парой субъектов в совокупности.

Объем информации, который нам необходим для описания 
даже небольших социальных сетей, может быть довольно велик. 
Управление этими данными и их обработка, чтобы мы могли видеть 
модели социальной структуры, может быть утомительной и слож-
ной. Все задачи методов социальных сетей облегчаются с помощью 
математических инструментов. Для обработки сетевых данных 
и вычисления индексов, описывающих сети, наиболее эффективно 
записывать информацию в виде матриц. Для визуализации паттер-
нов, наблюдаемых в социальных сетях, часто используют графы.

Одной из причин использования математических и графических 
методов в анализе социальных сетей является компактное и сис-
тематическое представление описаний сетей. Такой способ также 
позволяет нам использовать компьютеры для хранения и обработки 
информации быстрее и точнее, чем мы можем делать это вручную. 
Для небольших групп участников (например, людей по соседству 
или коммерческих фирм в отрасли) мы можем описать модель со-
циальных отношений, которые связывают участников, довольно 
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полно и эффективно с помощью слов. Однако, чтобы убедиться, 
что наше описание является полным, мы можем перечислить все 
логически возможные пары субъектов и описать каждый вид воз-
можных отношений для каждой пары. Это может стать довольно 
утомительным занятием, если число субъектов или количество 
видов отношений достаточно велико. Формальные отображения 
обеспечивают систематическое представление всей необходимой 
информации и предоставляют правила для этого гораздо более 
эффективными способами, чем списки.

Связанная с этим причина использования (особенно математи-
ческих) формальных методов для представления социальных сетей 
состоит в том, что математические представления позволяют нам 
применять компьютеры для анализа сетевых данных. Почему это 
важно, станет яснее, когда мы узнаем больше о том, как происходит 
структурный анализ социальных сетей. Предположим в качестве 
простого примера, у нас была информация о торговых потоках 50 
различных товаров (например, кофе, сахар, чай, медь, бокситы) 
среди примерно 170 стран мировой системы в тот или иной год. 
Эти 170 стран можно рассматривать как субъекты или вершины, 
а количество каждого товара, экспортируемого из одной страны 
в другие 169, можно рассматривать как силу направленной связи 
между целевой страной и другими. Социолог может быть заинтере-
сован в том, чтобы структуры торговли минеральными продуктами 
были более похожими друг на друга, чем структура торговли мине-
ральными продуктами на растительные продукты. Чтобы ответить 
на этот довольно простой (но также довольно важный) вопрос, 
необходимо огромное количество обработки данных. Это может 
занять буквально годы, чтобы проделать вручную; но это можно 
сделать с помощью компьютера за несколько минут.

Третья и последняя причина использования «формальных» 
методов (математики и графов) для представления данных в со-
циальных сетях заключается в том, что сами методы построения 
графов и правила математики предлагают то, что мы могли бы 
искать в наших данных —  вещи, которые могли бы не прийти нам 
в голову, если бы мы представили наши данные с помощью словес-
ных описаний. Приведем простой пример.
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Предположим, мы описали структуру тесной дружбы в группе 
из четырех человек: Борис, Катя, Сергей и Алиса. Вспомните табл. 2: 
Борис выбирает Катю и Сергея, но не Алису; Катя выбирает Сер-
гея, но не Бориса и не Алису; Сергею нравятся все; Алисе нравится 
только Сергей (это описание, вероятно, должно показаться вам 
описанием очень необычной социальной структуры).

Есть множество вещей, которые могут сразу же прийти нам 
в голову, когда мы видим наши упорядоченные таким образом 
данные, что мы, возможно, и не подумали бы при чтении после-
довательности связей, описанной с помощью слов. Например, мы 
начинаем сканировать глазами каждую строку; мы замечаем, что 
Сергей любит больше людей, чем Борис, Алиса и Катя. Возможно 
ли, что здесь присутствует паттерн? Являются ли мужчины более 
склонными сообщать о том, кто им нравится, чем женщины (на са-
мом деле научная литература показывает, что это обычно не так). 
Использование «матричного представления» также сразу подни-
мает вопрос: места на главной диагонали (например, Борис любит 
Бориса, Катя любит Катю) не заполнены. Обосновано ли это? Или: 
должно ли наше описание модели симпатий в группе включать 
в себя некоторые утверждения о «самолюбии»? На этот вопрос нет 
правильного ответа. Использование матрицы для представления 
паттерна связей между субъектами может позволить нам легче 
увидеть некоторые последовательности и может заставить нас за-
дать некоторые вопросы (и, возможно, даже некоторые полезные), 
которые словесное описание не стимулирует.

2.1. Представление сетей графами

Аналитики социальных сетей используют два вида математиче-
ских инструментов для представления информации о закономер-
ностях связей между социальными субъектами: графы и матрицы. 
Начнем с первого. Есть много разных видов «графов». Гистограммы, 
круговые диаграммы, линейные и трендовые графики и многие 
другие вещи также называются графиками и/или графическими 
отображениями. Сетевой анализ использует (в основном) один вид 
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графического отображения, который состоит из точек (или вершин) 
для представления субъектов и линий (или ребер) для представле-
ния связей или отношений. Математикам известны графические 
отображения как «ориентированные графы», «знаковые графы» 
(где каждому ребру присвоено положительный или отрицательный 
знак) или просто «графы».

Существует ряд вариаций на тему графов, но все они имеют 
общую черту: каждый субъект из совокупности, которую мы опи-
сываем, отмечается кругом, а пара взаимодействующих субъектов 
показана через отрезки для представления наблюдения о наличии 
связи между ними. Предположим, что нам интересно подвести итог, 
кто кого считает «другом» в группе из четырех человек (Борис, Катя, 
Сергей и Алиса). Мы начнем с представления каждого субъекта 
как «вершины» с пометкой (иногда примечания представлены по-
метками в кругах или прямоугольниках). На рис. 1 показан график 
с четырьмя вершинами с пометкой, но без связей.

В этом примере мы также указали «признак» каждого субъекта, 
закрасив вершину (черным для мужского пола, серым для женско-
го пола). Цвет, затенение или различные формы и размеры часто 
используются для представления признаков отдельных вершин.

Мы собрали наши данные о дружеских связях, спросив каждого 
члена группы (в частном порядке и конфиденциально), кого они 
считают «близкими друзьями», из списка, содержащего каждого 

Борис

Алиса

Катя

Сергей 

Рис. 1. Вершины для простого графа
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из других членов группы. Каждый из четырех человек мог не вы-
брать никого в качестве близкого друга. Как оказалось, в нашем 
(фиктивном) случае Борис выбрал Катю и Сергея, но не Алису; Катя 
выбрала только Сергея; Сергей выбрал Бориса, Катю и Алису; а Али-
са выбрала только Сергея. Мы представили бы эту информацию, 
нарисовав стрелку к каждому из выбранных людей, как на рис. 2.

Чтобы уменьшить визуальный беспорядок, использовалась 
двуглавая стрелка, когда взаимосвязь между двумя вершинами 
совершает возвратно-поступательное движение (то есть субъекты 
выбирают друг друга).

Давайте предположим, что мы также приняли к сведению второй 
тип отношений —  разделяют ли люди супружеские отношения друг 
с другом. В нашем примере Борис и Катя являются супругами, как 
Сергей и Алиса. Мы также можем представить этот вид супружеской 
связи с помощью ориентированного графа, как на рис. 3.

Там, где связь работает в обе стороны (как, например, в случае 
с браком), вместо ориентированного графа часто используется 
простой граф. В простом графе отношения либо присутствуют, 
либо отсутствуют и обозначены линиями без наконечников стрел.

Мы также можем представлять множественные отношения 
(мультиплексные отношения) с помощью графов —  хотя при боль-
шем количестве субъектов или многочисленных отношениях ре-

Борис

Алиса

Катя

Сергей

Рис. 2. Ориентированный граф дружеских связей
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зультаты могут быть не очень легко читаемыми. Давайте объединим 
графики дружеских и супружеских отношений, как на рис. 4.

На этом рисунке показана связь между двумя вершинами, когда 
есть дружеская связь, супружеская связь или и то, и другое. Это 
помогает увидеть, что Борис, Катя и Сергей образуют «кластер» 
(то есть каждый связан с каждым из остальных), а Алиса является 
«подвеской» (привязанной к группе только одним соединением).

Этот конкретный способ построения мультиплексных отно-
шений, однако, теряет некоторую информацию о том, какие связи 
каких субъектов соединяют. В качестве альтернативы можно нало-

Борис

Алиса

Катя

Сергей

Рис. 3. Ориентированный граф супружеских связей

Борис

Алиса

Катя

Сергей

Рис. 4. Ориентированный граф мультиплексных отношений  
(дружба и брак)
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жить два графа с однотипными отношениями и показать несколько 
линий (разные цветные линии или несколько пунктирных линий), 
чтобы отразить различные виды связей.

Виды графов
Теперь нам нужно ввести некоторую терминологию для описа-

ния различных видов графов. Рис. 2 является примером бинарного 
(в отличие от знакового, порядкового или оцененного) и направ-
ленного (в отличие от графа ненаправленного где связь работает 
в обе стороны) графа. На рис. 3 приведен пример ненаправленного 
графа, который является бинарным и простым. Описываемые здесь 
социальные отношения также просты (на рис. 2 и 3). На рис. 3–4 
приведен пример одного из способов представления мультиплекс-
ных связанных данных с помощью одного графа.

При описании модели того, кто кого описывает как близкого 
друга, мы могли бы задать наш вопрос несколькими различными 
способами. Если задается вопрос каждому респонденту: «Являет-
ся ли этот человек его близким другом или нет?», таким образом 
мы спрашиваем о бинарном выборе: каждый человек выбирается 
или не выбирается каждым респондентом. Многие социальные 
отношения могут быть описаны таким образом: единственное, что 
имеет значение, —  существует связь или нет. Когда наши данные 
собираются подобным путем, мы можем отобразить их просто: 
проведенная стрелка представляет сделанный выбор, ни одна стрел-
ка не укажет на отсутствие выбора. Но мы могли бы использовать 
другую формулировку: «Для каждого человека в этом списке ука-
жите, нравится ли он вам, не нравится или он вам безразличен». 
Мы могли бы присвоить «+», чтобы указать на симпатию, ноль, 
чтобы указать на безразличие, и «–», чтобы указать на неприязнь. 
Этот вид данных называется «знаковыми» данными. На графике 
со знаковыми данными «+» на стрелке служит для обозначения 
положительного выбора, a «–» —  для обозначения отрицательного 
выбора, в то время как отсутствие стрелки служит для обозначе-
ния безразличия. Еще один подход состоял бы в том, чтобы пред-
ложить: «Ранжируйте трех человек в этом списке в порядке того, 
кто вам больше нравится». Это даст «порядок ранжирования» или 
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«порядковые» данные, описывающие силу каждого дружествен-
ного выбора. Наконец, мы могли бы спросить: «По шкале от –100 
до +100, где –100 означает, что вы ненавидите этого человека, ноль 
означает, что вы относитесь к нему нейтрально, а +100 означает, что 
вы любите этого человека. Как вы к нему относитесь?» Это дало бы 
информацию о значении силы каждого выбора (предположительно, 
по крайней мере) на соотношении уровня измерения. Используя 
либо порядковый, либо знаковый граф, мы можем поместить шкалу 
силы отношения на стрелку на диаграмме.

В нашем примере мы попросили каждого члена из группы вы-
брать, каких других членов из этой группы они считают близкими 
друзьями. Затем каждого человека (эго) спрашивают о связях или 
отношениях, которые они сами направляют по отношению к другим 
(другие). Каждый другой не обязательно чувствует то же самое, что 
и эго: Борис может считать себя хорошим другом Алисы, но Алиса 
не обязательно считает Бориса хорошим другом. Очень важно опи-
сать многие социальные структуры как состоящие из направленных 
связей (которые могут быть бинарными, знаковыми, упорядочен-
ными или оцененными). Действительно, большинство социальных 
процессов включают последовательности направленных действий. 
Например, предположим, что человек A направляет комментарий 
человеку Б, затем Б направляет комментарий обратно A и так далее. 
Мы можем не знать порядок, в котором произошли действия (то есть 
кто начал разговор), или нам может быть все равно. В этом приме-
ре мы можем просто захотеть узнать, что «А и Б разговаривают». 
В этом случае связь или отношение «разговора между» обязательно 
включает в себя как субъект А, так и Б. И А, и Б «совместно присут-
ствуют» или «совместно появляются» именно в плане «общения». 
Или мы могли бы также описать ситуацию как один из социальных 
институтов «общения», который по определению вовлекает двух 
(или более) субъектов, «связанных» во взаимодействии.

«Направленные» графы используют соглашение о связи вер-
шин или субъектов стрелками с наконечниками, которые указы-
вают, кто на кого направляет связь. Это то, что мы использовали 
в приведенных выше графах, где отдельные лица (эго) направляли 
свой выбор на других (другие). Простой (ненаправленный) граф 
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использует соглашение о связи пары взаимодействующих субъ-
ектов простым отрезком (без наконечника стрелки). Здесь нужно 
быть осторожным. В ориентированном графе Борис может выбрать 
Сергея, а Сергей —  Бориса. Это будет представлено с помощью 
стрелок с наконечниками, идущими от Бориса к Сергею и от Сергея 
к Борису, или стрелой с двумя наконечниками. Но это подразумевает 
другое значение для графа, который показывает, что Борис и Сергей 
соединены одним отрезком линии без наконечников у стрел. Та-
кой график говорит о том, что «этот вид отношений, называемый 
близкой дружбой, связывает Бориса и Сергея вместе». Различие 
может быть практически неуловимым, но оно важно в некоторых 
видах анализа.

Социальные субъекты часто связаны более чем одним типом 
отношений. В нашем простом примере показано два графа простых 
(иногда называемых симплексных, чтобы отличить от мультиплекс-
ных) отношений. Граф дружественных отношений (рис. 2) показал 
однотипную связь (которая оказалась бинарной и направленной). 
Граф супружеских отношений (рис. 3) также показал однотипную 
связь (которая оказалась бинарной и ненаправленной). Рис. 4 объ-
единяет информацию из этих двух видов отношений в мульти-
плексный граф.

Есть потенциально разные виды мультиплексных графов. Мы 
изобразили связь, если имели место быть либо дружеские, либо 
супружеские отношения. Но мы могли бы установить связь толь-
ко в том случае, если одновременно выполнялись бы и дружеские 
и супружеские отношения (как бы выглядел такой граф?).

Мы также объединили информацию о множественных свя-
зях в одной линии. В качестве альтернативы можно использовать 
разные символы, цвета, ширину линий или другие инструменты, 
чтобы сохранить всю информацию о множественных отношениях 
видимой в мультиплексном графе, но результат зачастую может 
быть слишком сложным, чтобы извлечь из него пользу.
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2.2. Представление сетей матрицами

Графы являются очень удобными для представления информации 
о социальных сетях. Однако, когда есть много субъектов и/или много 
видов отношений, они могут стать настолько визуально сложными, 
что нам становится очень трудно увидеть какие-либо паттерны. По-
этому можно представлять информацию о социальных сетях в виде 
матриц. Такое представление информации также позволяет приме-
нять математические и компьютерные инструменты для обобщения 
и поиска закономерностей. Аналитики социальных сетей используют 
матрицы различными способами. Таким образом, понимание неко-
торых основных вещей из линейной алгебры просто необходимо.

Начнем с того, что матрица может рассматриваться как пря-
моугольное расположение набора элементов. Прямоугольники 
имеют размеры, которые описываются числом строк элементов 
и столбцов элементов, которые они содержат. Матрица «3 на 6» 
имеет три строки и шесть столбцов; матрица «i на j» имеет i строк 
и j столбцов. Матрица, имеющая только одну строку, называется 
«вектором строки». Матрица, имеющая только один столбец, на-
зывается «вектором столбца».

Табл. 3 показывает матрицу размером 2 на 4. Табл. 4 показывает 
матрицу размером 4 на 2. Пока что на данный момент игнорируйте 
содержимое ячеек (например, «1,1»).

Элементы (ячейки) матрицы 
идентифицируются по  их «ад-
ресам». Элемент «1, 1» —  запись 
в первом ряду и первом столбце; 
элемент «13, 2» находится в 13-й 
строке и  является вторым эле-
ментом этой строки. Адреса яче-
ек были введены как матричные 
элементы в двух примерах выше.

Матрицы часто представлены 
в виде массивов элементов, кото-
рые окружены вертикальными 
линиями с левой и с правой сто-

Таблица 3
Пример матрицы 2 на 4

1,1 1,2 1,3 1,4
2,1 2,2 2,3 2,4

 
Таблица 4

Пример матрицы 4 на 2

1,1 1,2
2,1 2,2
3,1 3,2
4,1 4,2
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рон или квадратными скобками слева и справа. Матрицы могут 
иметь имена; эти имена обычно представлены заглавными жирными 
буквами. Социологи, использующие матрицы для представления 
социальных сетей, часто обходятся без математических дополнений 
и просто показывают свои данные в виде ряда помеченных строк 
и столбцов. Эти пометки на самом деле не являются частью матри-
цы, а просто служат для ясности изложения. Например, матрица 
в табл. 5 представляет собой матрицу 4 на 4 с дополнительными 
метками.

Матрицы, используемые в анализе социальных сетей, часто 
бывают «квадратными». То есть они содержат одинаковое количе-
ство строк и столбцов. Но также используются и «прямоугольные» 
матрицы, а также векторы из строк и столбцов. Те же самые услов-
ности применяются ко всем этим вариациям.

Матрица «смежности». Самая распространенная форма ма-
трицы в анализе социальных сетей —  это очень простая квадратная 
матрица, в которой столько строк и столбцов, сколько субъектов 
в нашем наборе данных. Элементы или оценки в ячейках матрицы 
содержат информацию о связях между каждой парой субъектов. 
Самая простая и самая распространенная матрица —  бинарная. 
То есть, если присутствует связь, в ячейку вводится единица; если 
нет связи, вводится ноль. Этот вид матрицы является отправной 
точкой почти для всего сетевого анализа и называется «матрицей 
смежности», потому что она показывает, кто находится рядом или 
по соседству (является смежным) в «социальном пространстве», 
отображенном измеренными нами отношениями. Матрица смеж-

Таблица 5
Матрица четыре на четыре  

с дополнительными метками строк и столбцов

А Б В Г
А — 1 0 0
Б 1 — 1 0
В 1 1 — 1
Г 0 0 1 —
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ности может быть симметричной или асимметричной. Социальная 
дистанция может быть также симметричной или асимметричной. 
Если Борис и Катя являются друзьями, они разделяют друг другу 
и имеют ненаправленную связь, и запись в ячейке Xi, j будет такой же, 
как запись в ячейке Xj, i.

Но социальная дистанция может быть достаточно странной 
(неевклидовой). Борис может чувствовать что-то по отношению 
к Кате, но Катя может не чувствовать то же самое по отношению 
к Борису. В этом случае элемент, показывающий отношение Бориса 
к Кате, будет оцениваться как «1», в то время как элемент, показыва-
ющий отношение Кати к Борису, будет оцениваться как «0». То есть 
в асимметричной матрице Xi, j не обязательно равен Xj, i.

По условию в направленной (то есть асимметричной) матрице 
отправителем связи является строка, а целью связи —  столбец. Рас-
смотрим простой пример. Ориентированный граф дружественного 
выбора между Борисом, Катей, Сергеем и Алисой показан на рис. 5.

Поскольку связи измеряются на номинальном уровне (то есть 
эти данные являются данными бинарного выбора), можно предста-
вить ту же информацию в матрице, которая выглядит следующим 
образом (табл. 6).

Помните, что строки представляют источник направленных 
связей, а столбцы —  цели; Борис здесь выбирает Катю, но Катя 
не выбирает Бориса. Это пример асимметричной матрицы, которая 

Борис

Алиса

Катя

Сергей

Рис. 5. Борис, Катя, Сергей и Алиса
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представляет направленные связи (связи, которые идут от источни-
ка к получателю). То есть элемент i, j не обязательно равен элементу 
j, i. Если связи, которые мы представляли в нашей матрице, были 
ненаправленными (например, связями, представляющими «отноше-
ния бизнес-партнеров») или совместного присутствия (например, 
когда связи представляют собой отношения, такие как: «является 
членом того же совета директоров, как и…»), матрица обязательно 
будет симметричной, то есть элемент i, j будет равен элементу j, i.

Данные бинарного выбора обычно представлены нулями и еди-
ницами, указывающими на наличие или отсутствие каждой логи-
чески возможной связи между парами субъектов.

Знаковые графы представлены в матричной форме (обычно) 
как –1, 0 и +1, чтобы указать отрицательные отношения, нейтраль-
ные отношения или их отсутствие, положительные отношения. 
«Знаковые» графы на самом деле являются специализированной 
версией порядкового отношения.

Когда связи измеряются на уровне порядкового номера или ин-
тервала, числовая величина измеренной связи вводится как элемент 
матрицы. Как мы уже обсуждали ранее, возможны другие формы 
данных (номинальные мультикатегории, порядковые с более чем 
тремя рангами, номинальные значения полного ранга). Однако эти 
формы данных редко используются в социологических исследова-
ниях, и мы не будем уделять им много внимания.

При представлении данных социальных сетей в виде матриц 
всегда возникает вопрос: что мне делать с элементами матрицы, 
где i = j? То есть, например, считает ли Борис себя близким другом 
Бориса? Эта часть матрицы называется главной диагональю. Иногда 

Таблица 6
Асимметричная матрица смежности графа на рис. 5

Выбор Борис Катя Сергей Алиса
Борис — 1 1 0
Катя 0 — 1 0

Сергей 1 1 — 1
Алиса 0 0 1 —
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значение главной диагонали не имеет смысла, и оно игнорируется 
(и остается пустым, заполненным нулями или единицами). Иног-
да, однако, главная диагональ может быть очень важной и может 
принимать существенные значения. Это особенно верно, когда 
строки и столбцы нашей матрицы являются «супервершинами» 
или «блоками».

Зачастую удобно ссылаться на определенные части матрицы, 
используя сокращенную терминологию. Если взять все элементы 
строки (например, кого Борис выбрал в качестве друзей: –, 1,1,0), 
будет проверен вектор строки для Бориса. Если смотреть только 
на того, кто выбрал Бориса в качестве друга (первый столбец или –, 
0,1,0), изучается вектор столбцов для него. Иногда полезно выпол-
нять определенные операции над векторами строк или столбцов. 
Например, если бы, суммировав элементы векторов столбцов в этом 
примере, можно измерить насколько популярной была каждая вер-
шина (с точки зрения того, как часто они были целью направленной 
дружественной связи). Таким образом, вектор может быть целой 
матрицей (1 x … или … x 1) или частью большей матрицы.

2.3. Матричная перестановка, блоки и изображения

Иногда важно также переставить строки и столбцы матрицы 
таким образом, чтобы мы могли видеть паттерны более явно. Сдвиг 
строк и столбцов (если вы хотите переставить строки, вы должны 
переставить столбцы таким же образом, иначе матрица не будет 
иметь смысла для большинства операций) называется «переста-
новкой» матрицы. Наши исходные данные выглядели как в табл. 6.

Давайте перестроим (переставим) матрицу так, чтобы двое 
мужчин и две женщины были смежными в ней. Матричная пере-
становка просто означает изменение порядка строк и столбцов. 
Поскольку матрица симметрична, если изменить положение строки, 
также необходимо изменить положение соответствующего столбца. 
Результат показан в табл. 7.

Ни один из элементов не изменил свои значения в результате 
этой операции или перестановки строк и столбцов, мы просто по-
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меняли положение вещей вокруг. Мы также выделили некоторые 
разделы матрицы. Каждый цветной раздел называется блоком. Бло-
ки формируются путем пропускания разделительных линий через 
строки и столбцы матрицы (например, между Сергеем и Катей). 
Прохождение этих разделительных линий через матрицу называется 
разделением матрицы. Здесь мы разделили субъектов по полу. Раз-
деление также иногда называют «блокированием матрицы», потому 
что разделение создает блоки.

Такой вид группировки ячеек часто проводится в сетевом 
анализе для того, чтобы понять, как некоторые группы субъек-
тов «встроены» в социальные роли или в более крупные объекты. 
Здесь, например, можно видеть, что все участники мужского пола 
выбирают друг друга как друзей; женщины же не выбирают друг 
друга в качестве друзей, и что мужчины чаще выбирают женщин 
(выбрано 3 из 4 вариантов), чем женщины выбирают мужчин (толь-
ко 2 из 4 возможных). Мы сгруппировали мужчин вместе, чтобы 
создать разделение, супервершину, социальную роль или блок. Мы 
часто разделяем матрицы социальных сетей таким образом, чтобы 
выявлять и проверять идеи о том, как субъекты встроены в соци-
альные роли или другие «контексты».

Можно могли бы обойтись без отдельных вершин в целом и из-
учить только позиции или роли. Если мы вычислим долю всех 
присутствующих связей внутри блока, мы можем создать матрицу 
плотности блоков. При этом мы проигнорировали собственные 
связи в табл. 8.

У нас может появиться желание обобщить информацию еще 
больше, используя блочное изображение, или матрицу изображения. 

Таблица 7
Переставленная матрица

Борис Сергей Катя Алиса
Борис — 1 1 0
Сергей 1 — 1 1

Катя 0 1 — 0
Алиса 0 1 0 —
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Если плотность в блоке больше некоторой величины (мы часто 
используем среднюю плотность для всей матрицы в качестве гра-
ничного значения, в текущем примере плотность равна 0,58), мы 
вводим «1» в ячейку матрицы плотности блоков и «0» в противном 
случае. Этот вид упрощения называется «изображением матрицы 
плотности блоков», как показано в табл. 9.

Таблица 8
Матрица плотности блоков

Плотность Мужчины Женщины
Мужчины 1,00 0,75
Женщины 0,50 0,00

Таблица 9
Матрица изображения данных о половой принадлежности 

с использованием общей средней плотности  
в качестве граничного значения

Мужчины Женщины
Мужчины 1 1
Женщины 0 0

Изображения матриц плотности блоков являются мощными 
инструментами для упрощения представления сложных паттер-
нов и характеристик данных. Как и в случае любой упрощающей 
процедуры, при принятии решения о том, как образовывать блоки 
и какие значения отсечения использовать, нужно использовать 
критическое мышление, анализировать данные, а также проверять 
результаты на устойчивость.

2.4. Выполнение математических операций 
над матрицами

Представление связей между субъектами в виде матриц может 
помочь увидеть паттерны, выполнив простые операции, такие как 
суммирование векторов строк или разбиение матрицы на блоки. 
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Аналитики социальных сетей используют ряд других математи-
ческих операций, которые могут выполняться над матрицами 
для различных целей (сложение и вычитание матриц, транспо-
нирование, поиск обратной матрицы, умножение матриц и неко-
торые другие более экзотические вещи, такие как детерминанты 
и собственные значения). Не пытаясь научить матричной алгебре, 
было бы полезно хотя бы немного узнать о некоторых из этих 
математических операций и о том, для чего они используются 
в анализе социальных сетей.

Транспонирование матрицы просто означает обмен строк и стол-
бцов таким образом, чтобы i стал j, и наоборот. Если мы возьмем 
транспонирование направленной матрицы смежности и исследуем 
ее векторы строк, мы рассмотрим источники связей, направлен-
ных на субъекта. Степень сходства между матрицей смежности 
и транспонированием этой матрицы является одним из способов 
суммирования степени симметрии в паттерне отношений меж-
ду субъектами. То есть корреляция между матрицей смежности 
и транспонированной версии этой матрицы является мерой степе-
ни взаимности связей (подумайте немного об этом утверждении). 
Взаимность связей может быть очень важным свойством социаль-
ной структуры, поскольку она касается как баланса, так степени 
и формы иерархии в сети.

Взятие обратной матрицы. Это математическая операция на-
хождения матрицы, которая при умножении на исходную матрицу 
образует новую матрицу с единицами по главной диагонали и ну-
лями в других местах (которая называется единичной матрицей). 
Не сильно углубляясь, вы можете думать об обратной матрице 
как о противоположности исходной матрицы. Обратные матрицы 
используются в основном для расчета каких-либо других вещей 
в анализе социальных сетей. Однако иногда их интересно изучить 
сами по себе. Это похоже на то, как смотреть на черную надпись 
на белой бумаге по сравнению с белой надписью на черной бумаге: 
иногда вы видите разные вещи.

Матричное сложение и матричное вычитание. Это самые про-
стые из математических матричных операций. Мы просто склады-
ваем или вычитаем каждый соответствующий элемент i, j из двух 
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(или более) матриц. Конечно, матрицы, для которых это делается, 
должны иметь одинаковое количество элементов i и j (это называ-
ется «совместимым со сложением и вычитанием»), а значения i и j 
должны быть в одном и том же порядке в каждой матрице.

Матричные сложения и вычитания чаще всего используются 
в сетевом анализе, когда мы пытаемся упростить или уменьшить 
сложность мультиплексных (множественные отношения, записан-
ные в виде отдельных матриц или срезов) данных в более простые 
формы. Если бы у нас была симметричная матрица, представляю-
щая связь «обмена денег», и другую, представляющую отношение 
«обмена товара», мы могли бы добавить две матрицы, чтобы ука-
зать интенсивность отношений обмена. Пары с нулевым счетом 
не будут иметь отношения, а те, у кого стоит «1», будут участвовать 
в бартерной или товарной бирже, в то время как те, у кого «2», будут 
иметь как бартерные, так и товарные обменные отношения. Если 
вычесть матрицу «обмена товара» из матрицы «обмена деньгами», 
значение –1 отражало бы пары с бартерными отношениями; нулевой 
показатель будет указывать либо на отсутствие отношений, либо 
на бартерную и товарную связь; а +1 будет указывать на пары толь-
ко с товарными отношениями. Для различных исследовательских 
вопросов могут быть полезными один или оба подхода.

Умножение матриц и логическое умножение матриц. Умноже-
ние матриц —  несколько необычная операция, но она может быть 
очень важна для сетевого аналитика. Сначала нужно показать, как 
выполнять умножение матриц, и несколько важных результатов 
(например, то, что происходит, когда вы умножаете матрицу смеж-
ности на себя или возводите ее в степень). Затем мы попытаемся 
объяснить, почему это важно.

Чтобы умножить две матрицы, они должны быть согласованы 
с умножением. Это означает, что количество строк в первой матрице 
должно равняться количеству столбцов во второй. Обычно сетевой 
анализ использует матрицы смежности, которые являются квадрат-
ными и, следовательно, совместимыми для умножения. Умножение 
матрицы само по себе (то есть возведение ее в степень) и умноже-
ние квадратной матрицы путем ее транспонирования, очевидно, 
согласовано. В отличие от обычного умножения отдельных чисел X 
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на Y, Y на X в умножении матриц не дает того же результата, так 
как порядок имеет значение.

Чтобы умножить две матрицы, начните с левого верхнего угла 
первой матрицы и умножьте каждую ячейку в первой строке первой 
матрицы на значения в каждой ячейке первого столбца второй ма-
трицы и просуммируйте результаты. Пройдите через каждую ячейку 
в каждой строке в первой матрице, умножив на столбец во второй. 
Чтобы выполнить логическое матричное умножение, действуйте 
таким же образом, но напишите ноль в ячейку, если произведение 
умножения равно нулю, и единицу, если оно не равно нулю. При-
мер поможет разобраться. Предположим, мы хотели умножить две 
матрицы в табл. 10.

Таблица 10
Две матрицы для умножения

0 1 6 7 8
2 3 на 9 10 11
4 5

Результат показан в табл. 11.
Таблица 11

Результат умножения матриц

(0 · 6) + (1 · 9) (0 · 7) + (1 · 10) (0 · 8) + (1 · 11)

(2 · 6) + (3 · 9) (2 · 7) + (3 · 10) (2 · 8) + (3 · 11)

(4 · 6) + (5 · 9) (4 · 7) + (5 · 10) (4 · 8) + (5 · 11)

Математическая операция сама по себе нас здесь не интересу-
ет (огромное количество программ может выполнять умножение 
матриц). Но эта операция полезна применительно к матрице смеж-
ности. Снова рассмотрим четырех друзей на рис. 5.

Матрица смежности для четырех субъектов Б, К, С и А (в этом 
порядке) показана в табл. 12.

Другой способ подумать об этой матрице —  заметить, что она 
показывает, существует ли путь от каждого субъекта к каждому 
из других субъектов. Единица представляет наличие этого пути, 
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ноль —  его отсутствие. Матрица смежности в точности соответст-
вует названию —  она говорит о том, какие субъекты смежны или 
имеют прямой путь от одного к другому.

Теперь предположим, что мы умножаем эту матрицу смежности 
на себя (то есть возводим матрицу во 2-й степень или возводим 
в квадрат). Мы будем рассматривать подобные «самосвязи» как 
нули, которые фактически игнорируют их. Расчет матрицы в ква-
драте показан в табл. 13.

Таблица 13
Квадратная матрица из табл. 12

(0 · 0) + (1 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(0 · 1) + (1 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(0 · 1) + (1 · 1) +  
+ (1 · 0) + (0 · 1)

(0 · 0) + (1 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(0 · 0) + (0 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(0 · 1) + (0 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(0 · 1) + (0 · 1) +  
+ (1 · 0) + (0 · 1)

(0 · 0) + (0 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(1 · 0) + (1 · 0) +  
+ (0 · 1) + (1 · 0)

(1 · 1) + (1 · 0) +  
+ (0 · 1) + (1 · 0)

(1 · 1) + (1 · 1) +  
+ (0 · 0) + (1 · 1)

(1 · 0) + (1 · 0) +  
+ (0 · 1) + (1 · 0)

(0 · 0) + (0 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(0 · 1) + (0 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

(0 · 1) + (0 · 1) +  
+ (1 · 0) + (0 · 1)

(0 · 0) + (0 · 0) +  
+ (1 · 1) + (0 · 0)

равно:
1 1 1 1
1 1 0 1
0 1 3 0
1 1 0 1

Эта матрица (то есть квадрат матрицы смежности) подсчитывает 
количество путей между двумя вершинами, которые имеют длину, 
равную двум. Остановитесь на минутку и проверьте это утвержде-

Таблица 12
Матрица смежности для графа на рис. 5.

— 1 1 0
0 — 1 0
1 1 — 1
0 0 1 —
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ние (вернитесь к графу и найдите все пути). Например, обратите 
внимание, что субъект Б связан с каждым из других субъектов 
путем длины, равной двум; что существует не более одного такого 
пути к любому другому субъекту. Субъект С трижды связан с со-
бой путями длиной, равной двум. Это потому, что субъект С имеет 
взаимные связи с каждым из трех других субъектов. Не существует 
пути длиной, равной двум, от С до Б (хотя есть путь длины, равной 
одному).

Итак, матрица смежности сообщает, сколько путей длины, рав-
ной едининце, существует от каждого субъекта к другому. Квадрат 
матрицы смежности говорит, сколько путей длины, равной двум, 
существует от каждого субъекта к другому. Это факт (но мы не по-
кажем это), что куб матрицы смежности подсчитывает количество 
путей длины, равной трем, от каждого субъекта к другому субъекту. 
И так далее.

Если бы мы вычислили логическое произведение, а не простое 
матричное произведение, квадрат матрицы смежности показы-
вал бы, существует ли путь длины, равной двум, между двумя субъ-
ектами (а не то, сколько таких путей было). Если взять матрицу 
логических квадратов и умножить ее на матрицу смежности, ис-
пользуя логическое умножение, результат покажет, какие субъекты 
были связаны одним или несколькими путями длины, равной трем. 
И так далее. Теперь, наконец: почему это должно вас волновать?

Некоторые из самых фундаментальных свойств социальной сети 
описывают то, как субъекты связаны друг с другом. Сети, которые 
имеют слабое соединение или где некоторые субъекты связаны 
только путями большой протяженности, могут демонстрировать 
низкую сплоченность, тенденцию распада, медленную реакцию 
на стимулы и тому подобное. Сети, которые имеют более крепкие 
связи с более короткими путями между участниками, могут быть 
более устойчивыми и способными реагировать быстро и эффек-
тивно. Измерение количества и длины путей среди участников сети 
позволяет нам измерять эти важные особенности сетей.

Позиции отдельных субъектов в сетях также описываются ко-
личеством и длиной путей, которые они имеют к другим субъектам. 
Субъекты, которые имеют много путей к другим субъектам, могут 



быть более влиятельными в отношении них. Субъекты, которые 
имеют короткие пути к большему количеству других субъектов, 
могут быть более влиятельными или центральными фигурами. 
Таким образом, количество и длина путей в сети очень важны для 
понимания как ограничений и возможностей индивида, так и по-
нимания поведения и перспективы сети в целом.

Существует множество показателей позиции индивида и общей 
структуры сети, которые основаны на том, существуют ли пути 
заданных длин между субъектами, длина кратчайшего пути между 
двумя субъектами и количество путей между субъектами. Дейст-
вительно, большинство основных показателей сетей, показателей 
центральности и власти, а также показателей группировок и под-
структур сетей основаны на анализе количества и протяженности 
путей среди их участников.
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3. НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
СЕТЕВЫЕ МЕТРИКИ

Исследование социальных сетей выделяет несколько уровней 
анализа. Различия между участниками прослеживаются в ограни-
чениях и возможностях, возникающих из-за того, как они встроены 
в сети; структура и поведение сетей основаны на локальных взаи-
модействиях между субъектами. Когда мы рассмотрим некоторые 
из основных понятий и определений сетевого анализа, эта двойст-
венность структуры будет освещаться снова и снова.

В этой главе обратимся к некоторым из наиболее очевидных 
и наименее сложных идей формальных методов сетевого анализа. 
Несмотря на простоту идей и определений, существуют веские тео-
ретические причины (и некоторые эмпирические доказательства), 
чтобы полагать, что эти базовые свойства социальных сетей имеют 
очень важные последствия. Как для индивидов, так и для струк-
тур главный вопрос —  это связи. Как правило, у одних субъектов 
может быть много связей, у других мало. Некоторые сети хорошо 
связаны или сцеплены, другие —  нет. Степень, в которой индивиды 
связаны с другими индивидами, и степень, в которой сеть в целом 
интегрирована, являются двумя сторонами одной и той же монеты.

Различия между индивидами в том, насколько они связаны, 
могут быть чрезвычайно важными для понимания их признаков 
и поведения. Большее количество связей часто означает, что люди 
получают больше разнообразной информации. Сильно связанные 
индивиды могут быть более влиятельными и могут быть более под-
вержены влиянию других. Различия между целым населением в том, 
насколько оно связано, также могут быть весьма значительными. 
Болезнь и слухи распространяются быстрее там, где есть высокая 
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скорость связи. Но также быстро распространяется и полезная 
информация. Более связанные группы населения могут лучше мо-
билизовать свои ресурсы и могут лучше пользоваться различными 
точками зрения при решении проблем. Между индивидом и целым 
населением существует другой уровень анализа —  состав. Некоторые 
группы населения могут состоять из людей, которые очень похожи 
в той степени, в которой они связаны. Другие группы населения 
могут демонстрировать сильные различия, с небольшой долей элиты 
центральных и сильно связанных людей, и с большей долей индиви-
дов с меньшим количеством связей. Различия в связях могут многое 
рассказать нам о порядке расслоения социальных групп.

Поскольку большинство людей обычно не связаны напрямую 
со многими другими людьми в совокупности, важно выйти за рам-
ки простого изучения непосредственной связи между субъектами 
и общей плотности прямых связей в популяциях. Второй основ-
ной (но тесно связанный) набор подходов, который будет рассмо-
трен в этой главе, говорит об идеи расстояния между субъектами 
(или, наоборот, насколько они близки друг к другу). Некоторые 
субъекты могут достичь большинства других без особых усилий: 
они рассказывают своим друзьям, которые рассказывают своим 
друзьям, и в итоге знают «все». Другим субъектам бывает трудно 
быть услышанными. Они могут говорить что-либо людям, но люди, 
с которыми они говорят, плохо связаны с остальными, и сообщение 
не особо распространяется. Думая об этом наоборот, если все мои 
друзья являются друзьями друг друга, моя сеть довольно ограниче-
на, хотя у нас может быть довольно много друзей. Но в то же время, 
если у моих друзей много непересекающихся связей, диапазон моей 
связи сразу расширяется. Если люди различаются по своей близости 
к другим субъектам, то возникает возможность расслоения по это-
му измерению. На самом деле, одно из главных различий между 
«социальными классами» заключается не столько в количестве 
связей, которые имеют субъекты, а в том, перекрываются ли эти 
связи и ограничивают или распространяются наружу и предостав-
ляют возможность. Таким образом, население в целом также может 
различаться в зависимости от того, насколько близки субъекты 
в среднем к другим субъектам. Такие различия могут помочь нам 
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понять диффузию, однородность, солидарность и другие различия 
в макросвойствах социальных групп.

Методы социальных сетей имеют специальный словарь для 
описания связности и дистанции, которые на первый взгляд могут 
показаться довольно формальными и абстрактными. Это неуди-
вительно, так как многие идеи взяты непосредственно из мате-
матической теории графов. Но все же стоит приложить усилия, 
чтобы разобраться с жаргоном. Точность и строгость определений 
позволяют более четко говорить о важных свойствах социальных 
структур, что часто приводит к пониманию, которого не было бы, 
если бы мы использовали менее формальные подходы.

3.1. Соединение

Поскольку сети определяются их субъектами и связями между 
ними, важно начать наше описание сетей с изучения этих очень 
простых свойств. Сосредоточив внимание сначала на сети в целом, 
может возникнуть интерес к числу субъектов, числу возможных 
соединений и количеству реально существующих соединений. Раз-
личия в размерах сетей и в том, как связаны между собой субъекты, 
говорят о двух важных вещах, касающихся человеческих популяций. 
Малые группы отличаются от больших групп во многих важных 
отношениях —  действительно, численность населения является 
одной из наиболее важных переменных во всех социологических 
анализах. Различия в том, как связаны субъекты в популяции, могут 
быть ключевым показателем сплоченности, солидарности, мораль-
ной плотности и сложности социальной организации популяции.

Размер сети зачастую очень важен. Представьте группу 
из 12 студентов на семинаре. Для каждого из студентов не соста-
вит труда достаточно хорошо знать каждого из них и выстраивать 
обменные отношения (например, делиться записями). Теперь пред-
ставьте большой лекционный класс из 300 студентов. Для любого 
студента было бы очень трудно узнать всех остальных на более 
близком уровне и было бы практически невозможно создать единую 
сеть для обмена записями. Размер имеет решающее значение для 



57

структуры социальных отношений из-за ограниченных ресурсов 
и возможностей, которые каждый участник имеет для построения 
и поддержания связей. Наш пример сети насчитывает десять субъ-
ектов. Обычно размер сети индексируется просто путем подсчета 
количества вершин.

В любой сети есть (k · k – 1) уникальных упорядоченных пар субъ-
ектов (то есть AБ отличается от БA), где k —  количество субъектов. 
Вы можете проверить это на некоторых небольших сетях. Таким 
образом, в нашей сети из 10 субъектов с направленными данными 
существует 90 логически возможных отношений. Если бы у нас 
были ненаправленные или симметричные связи, число было бы 
45, поскольку отношение AБ было бы таким же, как БA. Число ло-
гически возможных отношений растет экспоненциально по мере 
линейного увеличения числа субъектов. Из этого следует, что диа-
пазон логически возможных социальных структур увеличивается 
(или по определению сложность увеличивается) экспоненциально 
с ростом размера.

Степень вершины субъекта (валентность графа). Количест-
во субъектов устанавливает верхний предел количества связей, 
которые может иметь каждый индивид (k – 1). Для сетей любого 
размера, однако немногие —  если таковые имеются —  субъекты 
приближаются к этому пределу. Это может быть весьма важным 
для изучения распределения степеней вершин субъектов. Распре-
деление связей между отдельными субъектами может рассказать 
нам о социальной структуре.

Поскольку данные в нашем примере являются асимметричными 
(то есть направленными связями), можем различать отправляемые 
связи и принимаемые связи. Глядя на плотность для каждой строки 
и для каждого столбца, можно сказать о том, как субъекты встроены 
в общую плотность.

Плотность. Плотность бинарной сети —  это просто доля всех 
возможных связей, которые на самом деле присутствуют. Для оце-
ненной сети плотность определяется как сумма связей, деленная 
на количество возможных связей (то есть отношение всей силы свя-
зи, которая фактически присутствует, к числу возможных связей). 
Плотность сети может дать понимание таких явлений, как скорость 
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распространения информации между вершинами и степень, в ко-
торой субъекты имеют высокий уровень социального капитала и/
или социальных ограничений.

Достижимость. Субъект «достижим» другому, если существует 
какой-либо набор связей (ребер), по которым мы можем проследить 
их от источника к целевому субъекту, независимо от того, сколько 
других субъектов располагается между ними. Если данные являют-
ся асимметричными или направленными, возможно, что субъект 
A может достигать субъекта Б, но этот субъект Б не может достигать 
субъекта A. С симметричными или неориентированными данными 
каждая пара субъектов либо есть, либо недоступна друг другу. Если 
одни участники в сети не могут достичь других, существует потенци-
ал разделения сети. Или это может означать, что население, которое 
мы изучаем, действительно состоит из более чем одной подсети.

Связность графа. Смежность говорит о том, существует ли пря-
мая связь от одного субъекта к другому (или между двумя субъ-
ектами для неориентированных графов). Достижимость —  о том, 
связаны ли два участника прямым или косвенным путем любой 
длины. Связность вычисляет количество вершин, которые должны 
быть удалены для того, чтобы один субъект больше не мог достичь 
другого. Если существует множество различных путей, соединя-
ющих двух участников, они обладают высокой связностью в том 
смысле, что существует несколько способов передачи сигнала от од-
ного к другому.

Расстояние. Свойства сети, которые мы исследовали до сих 
пор, в основном касаются смежности —  прямых связей от одного 
субъектов к другому. Но способ, по которому люди встроены в сети, 
более сложен, чем этот. У двух человек, назовем их А и Б, может 
быть по пять друзей у каждого. Но представьте, что у пяти друзей 
А нет ни одного другого друга, кроме А. В отличие от предыдущей 
ситуации, у каждого друга индивида Б есть еще по пять друзей. 
Информация, доступная Б, и потенциал влияния Б гораздо выше, 
чем у A. То есть иногда достаточно важно быть «другом друга».

Чтобы отразить аспект того, как люди встроены в сети, необ-
ходимо рассмотреть расстояние, на котором находится субъект 
от остальных. Если два субъекта находятся рядом, расстояние между 
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ними равно единице (то есть для прохождения сигнала от источ-
ника к получателю требуется один шаг). Если A говорит что-то Б, 
а тем временем Б говорит это В (а A не говорил это В), то субъекты 
A и В находятся на расстоянии, равном двум. Количество субъектов, 
находящихся на разных расстояниях от каждого из субъектов, может 
быть важно для понимания различий между ними в ограничениях 
и возможностях, которые они имеют в результате своего местопо-
ложения. Иногда нас также интересует, сколько именно сущест-
вует способов соединиться между двумя субъектами на заданном 
расстоянии. То есть может ли субъект A связаться с субъектом 
Б несколькими способами? Иногда множественные связи могут 
указывать на более сильную связь между двумя субъектами, чем 
одно соединение.

Расстояния между участниками в сети могут быть важной ма-
крохарактеристикой сети в целом. Там, где расстояния велики, 
распространение информации среди населения может занять много 
времени. Может случиться так, что некоторые субъекты не осведом-
лены о событиях и находятся под влиянием других —  даже если они 
технически достижимы, затраты могут быть слишком высокими 
для проведения подобных обменов информацией. Разница между 
субъектами в расстоянии, на котором они находятся от других 
субъектов, может послужить основой для дифференциации и даже 
стратификации. Те субъекты, которые расположены ближе к дру-
гим, могут проявлять больше власти, чем те, кто находится дальше.

Геодезическое расстояние, эксцентриситет и диаметр. Одно 
конкретное определение расстояния между субъектами в сети 
используется большинством алгоритмов для определения более 
сложных свойств позиций индивида и структуры сети в целом. Эта 
величина является геодезическим расстоянием. Как для направлен-
ных, так и для ненаправленных данных геодезическое расстояние 
это количество отношений в кратчайшем пути от одного субъекта 
к другому.

Геодезическое расстояние широко используется в сетевом анали-
зе. Может быть множество связей между двумя субъектами в сети. 
Если рассмотреть, как отношения между двумя субъектами могут 
обеспечить каждому возможность и ограничение, вполне вероят-
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но, что не все эти связи имеют значение. Например предположим, 
что мы пытаемся отправить сообщение Маше. Так как мы знаем ее 
адрес электронной почты, мы можем отправить его напрямую (путь 
длиной 1). Мы также знаем Дашу и то, что у Даши также есть адрес 
электронной почты Маши. Мы могли бы отправить свое сообщение 
для Маши Даше и попросить ее переслать его. Это будет путь длины, 
равной двум. Столкнувшись с этим выбором, мы, скорее всего, выбе-
рем геодезический путь (то есть непосредственно прямой к Маше), 
потому что он доставит меньше проблем и будет быстрее, потому 
что он никак не зависит от Даши. То есть геодезический путь (или 
пути, которых может быть более одного) часто является оптималь-
ной или наиболее эффективной связью между двумя субъектами. 
Многие алгоритмы сетевого анализа предполагают, что субъекты 
будут использовать геодезический путь при доступе альтернатив.

Если мы видим, что большинство геодезических связей между 
субъектами —  это не только короткие расстояния, но зачастую су-
ществует еще множество кратчайших путей от x до y, то это говорит 
о том, что поток информации вряд ли прекратится из-за наличия 
нескольких путей; любому индивиду становится трудно быть влия-
тельным посредником в этой структуре, ибо большинство субъектов 
имеют альтернативные эффективные способы связи с другими субъ-
ектами, которые могут обойти любого препятствующего субъекта.

3.2. Вложение

Прежде чем мы рассмотрели некоторые инструменты для из-
учения способов, которыми люди связаны, и расстояния между 
ними, изучим тот же вопрос связи. На этот раз, однако, внимание 
сосредоточено на социальной структуре, а не на личности. То есть 
мы примем более «макро»перспективу, фокусирующуюся на струк-
турах, в которые встроены отдельные субъекты.

Перспектива «сверху вниз», которой будем следовать в этой 
главе, направлена   на то, чтобы понять и описать все население 
с помощью «текстуры» отношений, ограничивающая его отдельных 
членов. Представьте общество, в котором расширенные родствен-
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ные группы живут в отдельных деревнях на значительном рассто-
янии друг от друга. Большая часть «структуры» общества будет 
такой, в которой индивиды имеют прочные связи с относительно 
небольшим числом других в локальных «кластерах». Сравните это 
с обществом, где большая часть населения живет в одном боль-
шом городе. Здесь «текстура» социальных отношений совершенно 
иная —  индивидумы могут быть включены в более мелкие семьи, 
которые связаны брачными отношениями, но иметь разнообразные 
связи с соседями, друзьями, коллегами и другими.

Аналитики социальных сетей разработали ряд инструментов 
для концептуализации и измерения изменений в типах структур, 
которые характеризуют группы населения. В этой главе рассмотрим 
некоторые из этих инструментов.

Наименьшая социальная структура, в которую может быть 
встроен индивид, —  это пара субъектов. Для бинарных связей (при-
сутствующих или отсутствующих) есть две возможности для каждой 
пары в популяции —  либо у них есть связь, либо нет. Мы можем 
охарактеризовать всю популяцию с точки зрения распространен-
ности таких «структур». Это то, за что отвечает мера плотности.

Если рассматриваем направленную связь (A может нравиться Б, 
но Б может не нравиться A), существует три вида пар субъектов 
(без связи, кто-то один выражает симпатию или оба выражают 
симпатию). Мера, в которой совокупность характеризуется «вза-
имными» связями (те, в которых каждый направляет связь), может 
рассказать о степени сплоченности, доверия и присутствующего 
социального капитала.

Наименьшая социальная структура, действительно характе-
ризующая «общество», —  это троица субъектов, любая «тройка» 
{A, Б, В}. Такая структура «вкладывает» отношения пары субъектов 
в структуру, в которой присутствует «другое» наряду с «эго» и «тре-
тьим». Анализ троиц субъектов и распространенность различных 
типов троиц в популяциях является одним из основных элемен-
тов социометрии и анализа социальных сетей. В (направленных) 
троицах субъектов мы видим появление тенденций к равновесию 
и согласованности —  институционализации —  социальных струк-
тур (баланса и транзитивности). Троицы субъектов также явля-
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ются простейшими структурами, в которых мы видим появление 
иерархии.

Большую часть времени многие люди взаимодействуют с доволь-
но небольшим количеством других людей, большинство из которых 
знают друг друга. Степень локальной кластеризации в популяциях 
может быть достаточно информативной в отношении текстуры 
повседневной жизни. Субъекты также включены в «категориаль-
ные социальные единицы» или «подгруппы», определяемые либо 
общими признаками, либо общим членством. Степень открытости 
или закрытости этих подгрупп —  это степень, в которой большин-
ство индивидов имеют большую часть своих связей, находящихся 
в границах этих групп, —  может быть показательным измерением 
социальной структуры.

Существует много подходов к характеристике степени и формы 
«вложения» субъектов в группы населения. Не существует един-
ственного «правильного» способа индексации степени вложения 
в популяцию, который был бы эффективен для всех аналитических 
целей. Однако есть несколько очень интересных и зачастую полез-
ных подходов, которые вы, возможно, захотите изучить.

Плотность. Если сравниваем две совокупности и отмечаем, 
что в одной есть много субъектов, которые не связаны с другими 
(«изолированные объекты»), а во второй совокупности большинство 
субъектов встроены по крайней мере в одну пару субъектов, мы бы, 
вероятно, сделали вывод, что социальная жизнь в этих группах 
очень отличается. Измерение плотности сети дает готовый пока-
затель степени связи пар субъектов в совокупности. Для бинар-
ных данных плотность (просто отношение числа присутствующих 
связей, деленное на количество пар) —  это доля всех возможных 
действительно присутствующих связей пар субъектов. Если мы 
измерили связи между участниками интервальным способом (силу, 
близость, вероятность и т. д.), плотность обычно определяется как 
сумма значений всех связей, деленная на число возможных связей. 
То есть для непрерывных данных плотность обычно определяется 
как средняя сила связей по всем возможным (не всем фактическим) 
связям. Если данные являются симметричными или неориенти-
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рованными, плотность рассчитывается относительно количества 
уникальных пар

( )1
,

2
k k⋅ −

где данные направлены, плотность рассчитывается по общему ко-
личеству пар.

Взаимность. С симметричными бинарными данными два субъ-
екта либо связаны, либо нет. Плотность показывает почти все, 
что нужно знать. С направленными данными существует четыре 
возможных бинарных отношения: A и Б не связаны, A связана с Б, 
Б связана с A или A и Б связаны друг с другом. Общим интересом 
к рассмотрению направленных отношений пар субъектов является 
степень взаимности связей. Некоторые теоретики считают, что 
наблюдается равновесная тенденция к тому, чтобы отношения пар 
субъектов были нулевыми или взаимными, и что асимметричные 
связи могут быть нестабильными. Сеть, в которой преобладают 
нулевые или взаимные связи над асимметричными связями, мо-
жет быть более равной или стабильной, чем сеть с преобладанием 
асимметричных связей (которая может быть в большей степени 
иерархической).

Существует (как минимум) два разных подхода к индексации 
степени взаимности в совокупности. Рассмотрим очень простую 
сеть, показанную на рис. 6. Субъекты A и Б имеют взаимные свя-
зи, субъекты Б и В имеют однонаправленную связь, в то время как 
субъекты A и В не имеют связей.

Какова взаимность связей в этой сети? Один из подходов состоит 
в том, чтобы сосредоточиться на парах субъектов и задать вопрос: 
какая доля пар имеет взаимную связь? Это даст одну такую связь 
для трех возможных пар (AБ, AВ, БВ) или коэффициент взаимно-
сти, равный 0,333. Чаще всего аналитики обеспокоены отношени-
ем числа пар со взаимной связью к количеству пар с какой-либо 
связью. В больших популяциях, как правило, большинство участ-
ников не имеют прямых связей со многими другими участниками, 
и было бы более разумным сосредоточиться на степени взаимности 
между парами, которые имеют какие-либо связи. В нашем простом 
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примере имеем одну взимную связь, которую нужно поделить на две 
пары, или это также можно представить в виде коэффициента вза-
имности, равного 0,500.

Транзитивность. Небольшая часть теоретиков утверждает, что 
многие из самых интересных и основных вопросов социальной струк-
туры возникают в отношении троиц субъектов. Они допускают го-
раздо более широкий диапазон возможных наборов отношений. 
С ненаправленными данными существует четыре возможных типа 
подобных отношений (без связей, одна связь, две связи или все три 
связи). Подсчеты относительной распространенности этих четырех 
типов отношений во всех возможных троицах (то есть «переписи 
троиц субъектов») могут дать хорошее представление о степени, 
в которой население характеризуется «изоляцией», «только парами 
субъектов», «структурными дырами» (то есть когда один субъект 
связан с двумя другими, которые не связаны друг с другом) или 
«кластером». С направленными данными фактически существует 
16 возможных типов отношений между тремя субъектами, включая 
отношения, которые демонстрируют иерархию, равенство и форми-
рование исключительных групп (например, когда два субъекта со-
единяются и исключают третьего). Таким образом, небольшие группы 
исследователей предполагают, что все фундаментальные формы со-
циальных отношений можно наблюдать именно в троицах субъектов. 
Из-за подобного интереса мы можем захотеть провести «перепись 
троиц субъектов» для каждого участника и всей сети в целом.

А

Б

В

Рис. 6. Определения взаимности
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Кластеризация. В огромных существующих сетях (всех видов 
вещей) часто существует структурный паттерн, который кажется 
несколько парадоксальным. С одной стороны, во многих крупных 
сетях (таких как, например, Интернет) среднее геодезическое рас-
стояние между любыми двумя вершинами является относительно 
коротким. Феномен «6 рукопожатий» является примером этого. Таким 
образом, большинство вершин даже в очень больших сетях могут 
быть довольно близко расположены друг к другу. Среднее расстоя-
ние между парами субъектов в больших эмпирических сетях часто 
намного короче, чем в случайных графах такого же размера. С другой 
стороны, большинство субъектов находятся в локальных кластерах, 
где многие другие также связаны друг с другом. То есть в большин-
стве крупных сетей очень большая доля общего числа связей сильно 
«сгруппирована» в локальные кластеры —  плотность в локальных 
кластерах больших графов имеет тенденцию быть намного выше, 
чем мы могли бы ожидать для случайного графа того же размера.

Большинство людей, которых мы знаем, могут также знать друг 
друга —  похоже, что мы находимся в очень ограниченном социаль-
ном мире. Тем не менее в то же время мы можем находиться на до-
вольно коротком расстоянии от огромного числа людей, которых 
мы вообще не знаем. Феномен «маленького мира» —  комбинация 
коротких средних длин путей по всему графу в сочетании с сильной 
степенью «кластеризации» у отдельных групп индивидов —  кажется, 
развивался независимо во многих крупных сетях.

Уже обсуждалась одна часть этого явления. Среднее геодези-
ческое расстояние между всеми субъектами на графике позволяет 
понять, насколько близки субъекты. Другая часть феномена —  это 
тенденция к плотным локальным кластерам или к тому, что сейчас 
считается кластеризацией.

Одним из распространенных способов измерения степени, в ко-
торой граф отображает кластеризацию, является исследование 
локального кластера субъекта (то есть всех субъектов, непосред-
ственно связанных с эго) и вычисление плотности в этом кластере 
(исключая эго). Сделав это для всех субъектов сети (взяв их в каче-
стве эго) в целом, можно охарактеризовать степень кластеризации 
как среднее значение для всех кластеров.
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3.3. Центральность и власть

Все социологи согласны с тем, что власть является фундамен-
тальным свойством социальных структур. Гораздо реже встречается 
консенсус относительно того, что такое власть, и как мы можем 
описать и проанализировать ее причины и последствия. Теперь 
мы рассмотрим некоторые из основных подходов, разработанных 
с помощью анализа социальных сетей для изучения власти, и тесно 
связанную концепцию центральности.

Сетевое мышление внесло ряд важных идей о социальной влас-
ти. Возможно, самое главное —  это то, что сетевой подход подчер-
кивает, что власть по своей природе является реляционной (то есть 
связывает два и более субъекта). У человека нет абстрактной власти, 
у него есть власть, потому что он может доминировать над други-
ми —  власть эго, —  это зависимость от других. Поскольку власть 
является следствием моделей отношений, количество власти в со-
циальных структурах может варьироваться. Если система очень 
слабо связана (с низкой плотностью), агенты могут иметь мало 
власти; в системах с высокой плотностью существует потенциал для 
большей власти. Власть —  это и системное (макро-), и реляционное 
(микро-) свойство. Количество власти в системе и ее распределение 
по субъектам взаимосвязаны, но это не одно и то же. Две системы 
могут иметь одинаковое количество власти, но она может быть 
равномерно распределена в одной и неравномерно распределена 
в другой. Власть в социальных сетях может рассматриваться как 
микроструктура (то есть она описывает отношения между субъекта-
ми) или как макроструктура (которая описывает все население); как 
и в случае с другими ключевыми социологическими концепциями, 
макро и микро тесно связаны в социальном сетевом мышлении.

Сетевые аналитики часто описывают способ, с помощью кото-
рого субъект встроен в сеть связей, как налагающий ограничения 
на субъекта и предлагающий ему возможности. Субъекты, которые 
сталкиваются с меньшими ограничениями и имеют больше воз-
можностей, чем другие, находятся в благоприятных структурных 
позициях. Наличие привилегированной позиции означает, что 
субъект может получить более выгодную сделку на бирже, иметь 
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большее влияние, уважение и местоположение в центре внимания 
со стороны тех, кто находится в менее привилегированной позиции.

Но что мы имеем в виду, подразумевая под терминами «вы-
годной позиции», «больших возможностей» и «меньших ограни-
чений»? На эти сложные вопросы нет однозначных правильных 
и окончательных ответов. Но сетевой анализ внес важный вклад 
в обеспечение точных определений и конкретных мер для измерения 
власти, которое присваивается позициям в структурах обществен-
ных отношений.

Чтобы понять подходы, используемые сетевым анализом 
для изучения власти, важно сначала поразмышлять о некоторых 
очень простых системах. Рассмотрим три простых сетевых графа 
на рис. 7–9, которые называются «звезда», «линия» и «круг».

Взглянув на картину в целом, можно предположить, что субъ-
ект А имеет очень благоприятную структурную позицию в сети 
под названием «звезда», если сеть описывает отношения, такие 
как обмен ресурсами или совместное использование ресурсов. 
Но почему именно А занимает позицию «лучше», чем все остальные 
в этой сети? А как насчет позиции А в сети «линия»? Является ли 
местонахождение в конце линии преимуществом или недостатком? 
Все ли участники сети «круг» действительно находятся в одинаковом 
структурном положении?

Нам нужно подумать о том, почему структурное расположение 
может быть выгодным или невыгодным для субъектов. Сосредо-
точим наше внимание на том, почему субъект А явно имеет пре-
имущество в сети «звезда».

Степень вершины. В сети «звезда» у субъекта А больше возмож-
ностей и альтернатив, чем у других. Если Д решает не предоставлять 
ресурс А, у A есть ряд других мест, где этот ресурс можно найти; 
однако если Д решит не обмениваться с A, то он вообще не сможет 
обмениваться. Чем больше связей у субъекта, тем больше у него 
(вероятно) власти. В сети «звезда» субъект А имеет степень вер-
шины, равную шести, в то время как все остальные имеют степень 
вершины, равную одному. Эта логика лежит в основе мер цент-
ральности и власти, основанных на степени вершины субъекта. 
Субъекты, у которых больше связей, имеют больше возможностей, 



68

потому что у них есть выбор. Эта самостоятельность делает их 
менее зависимыми от любого другого субъекта и, следовательно, 
более влиятельными.

Теперь рассмотрим сеть «круг» с точки зрения степени верши-
ны. У каждого участника одинаковое количество альтернативных 
партнеров (или степеней вершины), поэтому все позиции одинаково 
выгодны или неблагоприятны.

В сети «линия» все немного сложнее. Субъекты в конце строки 
(A и Ж) на самом деле находятся в структурном неблагоприятном 
положении, но все остальные, по-видимому, равны (на самом деле 
это не совсем так просто). В целом, однако, субъекты, которые 
являются более центральными для структуры, в смысле наличия 
более высокой степени вершины или большего количества связей, 
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Рис. 7. Сеть «звезда»

АБВГДЕЖ

Рис. 8. Сеть «линия»
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как правило, имеют предпочтительные позиции и, следовательно, 
большую власть.

Близость. Вторая причина, по которой A имеет больше власти, 
чем другие субъекты сети «звезда», заключается в том, что A нахо-
дится ближе к большему количеству субъектов, чем любой другой 
субъект. Власть может быть оказана путем прямых переговоров 
и обмена. Но власть также действует как «точка отсчета», по кото-
рой другие субъекты судят о себе, и является центром внимания, 
чьи взгляды услышаны большим количеством субъектов. Субъек-
ты, которые могут достигать других субъектов по более коротким 
путям или которые более доступны другим субъектам на более 
коротких путях, имеют привилегированные позиции. Это струк-
турное преимущество можно перевести во власть. В сети «звезда» 
геодезическое расстояние от А до всех других субъектов равняется 
единице; геодезическое расстояние каждого субъекта от всех других 
(кроме А) равно двум. Эта логика структурного преимущества лежит 
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Рис. 9. Сеть «круг»
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в основе подходов, которые подчеркивают распределение близости 
и расстояния как источника власти.

Теперь рассмотрим сеть «круг» с точки зрения близости субъ-
ектов. Каждый субъект находится на разных длинах пути от других 
субъектов, но все они имеют идентичные распределения близости 
и опять-таки, казалось бы, имеют равное положение с точки зрения 
их структурных позиций. В линейной сети средний субъект (Г) 
находится ближе ко всем другим субъектам, чем набор субъектов 
В, Д, набор Б, Е и набор А, Ж. И снова субъекты на концах линии 
или на периферии находятся в невыгодном положении.

Связность. Третья причина, по которой А имеет преимущество 
в сети «звезда», заключается в том, что А находится между парами 
субъектов, и никакие субъекты не лежат между А и другими субъ-
ектами. Если A хочет связаться с Е, он может запросто сделать это. 
Если Е хочет связаться с Б, они должны сделать это с помощью 
A. Это дает субъекту A возможность устанавливать контакты меж-
ду другими участниками —  получать плату за услуги и изолиро-
вать участников или даже предотвращать контакты. Третий аспект 
структурно выгодного положения заключается, таким образом, 
в нахождении между другими субъектами.

В сети «круг» каждый субъект лежит между парой субъектов. 
На самом деле есть два пути, которые соединяют каждую пару 
субъектов, и каждый третий лежит на одном, а не на другом из них. 
Опять же все участники в равной степени находятся в выгодном 
или неблагоприятном положении. В линейной сети наши конечные 
точки (A, Ж) не лежат между парами и не имеют посреднической 
силы. Субъекты, расположенные ближе к середине цепочки, лежат 
на нескольких путях среди пар и снова находятся в выгодном по-
ложении.

Каждая из этих трех идей —  степень вершины, близость и связ-
ность —  может быть рассмотрена несколькими способами. Мы 
кратко рассмотрим три из них.

Сетевые аналитики чаще описывают свои подходы как описания 
центральности, а не власти. Каждый из трех подходов (степень вер-
шины, близость, связность) описывает местоположение субъектов 
с точки зрения того, насколько они близки к «центру» действия 



71

в сети, хотя определения того, что значит быть в центре, отличаются. 
Правильнее описывать сетевые подходы как меры центральности, 
а не меры власти. Но, как мы предположили, есть несколько при-
чин, по которым центральные позиции имеют тенденцию быть 
властными позициями.

Степень центральности
Субъекты, которые имеют больше связей с другими субъектами, 

могут иметь выгодные позиции. Поскольку у них много связей, 
у них также могут быть альтернативные способы удовлетворения 
потребностей, и, следовательно, они меньше зависят от других ин-
дивидов. Они могут иметь доступ и использовать больше ресурсов 
сети в целом. Благодаря этому они часто являются сторонними 
организациями и заключают сделки на биржах между другими 
субъектами, извлекая выгоду из брокерского соглашения. Итак, 
очень простая, но зачастую очень эффективная мера центральности 
и потенциал власти субъекта —  это его степень вершины.

В  неориентированных данных субъекты отличаются друг 
от друга только количеством связей. Однако при использовании 
направленных данных важно отличать центральность, основан-
ную на степени входа (количество степеней, направленных к тебе), 
от центральности основанной на степени выхода (количество сте-
пеней, направленных от тебя). Если субъект имеет много связей, 
направленных к нему, то об этих связях часто говорят, что они 
значимые или имеют высокий престиж. То есть многие другие 
субъекты стремятся установить с ними прямые связи, и это может 
указывать на их важность. Субъекты, которые имеют необычайно 
высокую центральность, основанную на степени выхода, являются 
субъектами, которые могут обмениваться со многими другими или 
информировать их о своих взглядах. Считается, что такие субъекты 
являются влиятельными.

Степень центральности: подход Боначича
Филипп Боначич предложил модификацию подхода степени 

центральности, которая была широко принята как превосходящая 
изначальный подход. Идея Боначича, как и большинство стоящих 
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внимания, довольно проста. Первоначальный подход, основанный 
на степени центральности, утверждает, что субъекты, имеющие 
больше связей, более вероятно будут влиятельными, поскольку они 
могут напрямую влиять на большее число других субъектов. Это 
имеет смысл, но наличие одной и той же степени не обязательно 
делает субъектов одинаково важными.

Предположим, что у Вити и Феди по пять близких друзей. Дру-
зья Вити, однако, оказываются довольно изолированными людьми, 
и у них не так много других друзей, помимо Вити. Напротив, у дру-
зей Феди также есть много друзей, у которых много друзей и так 
далее. Кто более централен? Возможно, мы решим, что Федя, потому 
что люди, с которыми он связан, лучше связаны, чем друзья Вити. 
Боначич утверждал, что центральность индивида зависит от того, 
сколько у него связей и сколько связей было у субъектов в кластере.

В то время как мы утверждали, что более центральные субъекты, 
скорее всего, будут более в л и я т е л ь н ы м и, Боначич усомнился 
в этой идее. Снова сравните Витю и Федю. Федя явно более цент-
рален, но более ли он влиятелен? Одним из аргументов было бы то, 
что субъект, вероятно, будет более влиятельным, если он связан 
с другими центральными субъектами, потому что может быстро 
достичь многих других участников с помощью своего сообщения. 
Но если субъекты, с которыми вы связаны, сами по себе хорошо 
связаны, они не сильно зависят от вас —  у них много контактов, 
точно так же, как и у вас. Если, с другой стороны, люди, с которыми 
вы связаны, сами по себе плохо связаны, то они во многом зависят 
от вас. Боначич утверждал, что связь с другими индивидами делает 
субъекта центральным, но не влиятельным. По иронии судьбы, связь 
с другими субъектами, которые плохо связаны между собой, делает 
вас влиятельным, потому что эти другие субъекты зависят от вас, 
в то время как хорошо связанные субъекты —  нет.

Боначич предположил, что и центральность, и власть были 
функцией соединений субъектов в своем кластере. Чем больше 
связей у ваших соседей в кластере, тем более вы центральны. Чем 
меньше у них связей, тем влиятельнее вы. Казалось бы, существу-
ет проблема в построении алгоритмов для реализации этих идей. 
Предположим, А и Б связаны. Власть и центральность субъекта 
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А являются функциями его собственных связей, а также связей 
субъекта Б. Точно так же власть и центральность Б зависят от субъ-
екта А. Таким образом, власть и центральность каждого субъекта 
зависят одновременно от власти других субъектов.

Есть выход из этой проблемы «курицы и яйца». Боначич показал, 
что для симметричных систем итеративный подход к решению этой 
проблемы одновременных уравнений в конечном итоге сходится 
к единственному ответу. Начнем с того, что каждому субъекту при-
сваивают оценку центральности, равную его собственной степени 
вершины, плюс взвешенную функцию степеней субъектов, с ко-
торыми они были связаны. Затем мы делаем это снова, используя 
первоначальные оценки (то есть мы снова присваиваем каждому 
субъекту оцененную центральность, равную его первоначальному 
баллу плюс первоначальные баллы тех, с кем они связаны). По-
скольку мы проделываем это много раз, относительная величина 
(а не абсолютная) всех баллов субъектов станет одинаковой. Затем 
баллы могут быть повторно выражены путем масштабирования 
по константам.

Степень близости
Подходы степени центральности могут быть подвергнуты кри-

тике, потому что они учитывают только непосредственные связи 
субъекта или связи его соседей, а не косвенные связи со всеми 
остальными. Один субъект может быть связан с большим коли-
чеством других субъектов, но они могут быть скорее разъеденены 
от сети в целом. В таком случае субъект мог быть достаточно цен-
тральным, но только в локальном кластере.

Подходы степени близости подчеркивают расстояние субъекта 
от всех остальных в сети, фокусируясь на расстоянии от каждого 
субъекта до всех остальных. В зависимости от того, как кто-то ду-
мает о том, что означает быть «близким» к другим субъектам, может 
быть определен ряд немного различных мер.

Степень близости: дистанции пути обеспечивают ряд аль-
тернативных способов расчета «отдаленности» каждого субъекта 
от всех остальных. Дальность —  это сумма расстояний (с помощью 
различных подходов) от каждого эго до всех остальных в сети.
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«Дальность» затем превращается в «близость» как обратная ве-
личина дальности. То есть близость = единица, разделенная на даль-
ность. «Близость» может быть дополнительно стандартизирована 
путем нормирования на минимально возможную близость для 
графа того же размера и связи.

Учитывая меру близости или отдаленности для каждого субъек-
та, мы можем снова рассчитать меру неравенства в распределении 
расстояний между субъектами и выразить «централизацию графа» 
относительно идеализированной сети «звезда».

Несколько альтернативных подходов к измерению «дально-
сти» доступны на выбор. Наиболее распространенным является 
расстояние геодезического пути. Здесь «дальность» —  это сумма 
длин кратчайших путей от эго (или до эго) от всех других вершин. 
В качестве альтернативы можно рассчитать обратную величину или 
так называемую «близость». Кроме того, можно сосредоточиться 
на всех путях, а не только на геодезических.

Близость: достижимость. Другой способ размышления о том, 
насколько субъект близок ко всем остальным, —  это узнать, какую 
часть всех других субъектов эго может достичь за один, два, три 
шага и так далее. Здесь максимальный балл (равен числу вершин) 
достигается, когда каждый другой субъект находится в шаге от эго. 
Сумма достижимой близости становится меньше, когда субъекты 
находятся в двух, трех шагах и так далее от эго (веса 1/2, 1/3 и так 
далее). Эти баллы затем выражаются в «нормированной» форме 
путем деления на наибольшее наблюдаемое достигаемое значение.

Близость: собственный вектор геодезических расстояний. Мера 
степени близости, описанная выше, основана на сумме геодезиче-
ских расстояний от каждого субъекта до всех остальных (дальность). 
В более крупных и сложных сетях эта мера может ввести в заблу-
ждение. Рассмотрим двух субъектов, A и Б. Субъект A довольно 
близок к небольшой и достаточно закрытой группе внутри крупной 
сети и находится далеко от большей части населения. Субъект Б 
находится на умеренном расстоянии от всего населения. Показа-
тели дальности для субъектов А и Б могут быть довольно схожими 
по величине. В некотором смысле, однако, субъект Б действительно 
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более «центральный», чем субъект A в этом примере, потому что Б 
способен охватить большую часть сети с таким же усилием.

Подход на основе собственных векторов —  это попытка найти 
наиболее центральных участников (то есть тех, которые находятся 
на минимальном расстоянии от других) с точки зрения «глобальной» 
или «общей» структуры сети и уделять меньше внимания паттернам, 
которые являются более «локальными». В общем, факторный анализ 
заключается в определении величин расстояний между участниками. 
Расположение каждого субъекта по отношению к каждой величине 
называется «собственным значением», а набор таких значений назы-
вается «собственным вектором». Обычно первая величина охватывает 
«глобальные» аспекты расстояний между субъектами; вторая и после-
дующие величины —  более конкретные и локальные подструктуры.

Степень посредничества. Предположим, что мы хотим повли-
ять на вас, отправив информацию или заключив сделку по обмену 
некоторыми ресурсами. Но, чтобы поговорить с вами, мы должны 
пройти через посредника. Например, предположим, что мы хотели 
убедить ректора нашего университета купить нам по новому ком-
пьютеру. Согласно правилам нашей бюрократической иерархии, мы 
должны направить свой запрос сначала через заведующего кафе-
дрой, декана и проректора. Каждый из этих людей может задержать 
наш запрос или даже помешать его выполнению. Это дает людям, 
которые находятся «между» нами и ректором, власть по отношению 
к нам. Чтобы еще больше расширить пример, предположим, что 
мы также числимся в бизнес-школе и на факультете социологии. 
Мы могли бы направить мою просьбу к ректору по обоим каналам. 
Наличие более одного канала делает нас менее зависимым и в не-
котором смысле более влиятельным.

Связность: подход к бинарным отношениям. В бинарных данных 
центральность между промежуточными объектами рассматривает 
субъекта как находящегося в привилегированном положении, если 
он попадает на геодезические пути между другими парами субъектов 
в сети. То есть чем больше людей зависит от одного человека в уста-
новлении связей с другими людьми, тем больше у этого человека 
власти. Однако, если два субъекта связаны более чем одним геоде-
зическим путем и мы не находимся на всех этих путях, мы теряем 



некоторую власть. Используя компьютер, довольно легко найти 
геодезические пути между всеми парами субъектов и подсчитать, 
как часто каждый субъект попадает в каждый из этих путей. Если 
мы подсчитаем для каждого субъекта, сколько раз он находятся 
«между» другими субъектами, мы получим его меру центрально-
сти. Мы можем нормировать эту меру, выражая ее в процентах 
от максимально возможной связности, которую мог иметь субъект.

Связность: центральность потока. Мера степени посредни-
чества, которую мы рассмотрели выше, характеризует субъектов 
как обладающих позиционным преимуществом или властью в той 
степени, в которой они попадают на кратчайший (геодезический) 
путь между другими парами субъектов. Идея состоит в том, что 
субъекты, которые находятся «между» другими субъектами и от ко-
торых другие субъекты должны зависеть при проведении обменов, 
смогут воплотить эту роль посредника во власть.

Предположим, что два субъекта хотят иметь отношения, но гео-
дезический путь между ними заблокирован сопротивляющимся 
посредником. Если существует другой путь, два субъекта, скорее 
всего, будут использовать его, даже если он более длинный и менее 
эффективный. В общем, субъекты могут использовать все соединя-
ющие их пути, а не только геодезические. Такой подход к централь-
ности расширяет понятие степени посредничества. Предполагается, 
что субъекты будут использовать все пути, которые их соединяют, 
пропорционально длине путей. Связность измеряется как доля всего 
потока между двумя субъектами (то есть через все соединяющие 
их пути), возникающая на тех путях, частью которых и является 
данный субъект. Таким образом, для каждого субъекта данная мера 
показывает, насколько этот субъект участвует во всех потоках между 
всеми другими парами субъектов (количество вычислений с более 
чем двумя субъектами может быть довольно пугающим!). Поскольку 
ожидается, что величина этого индексного числа будет возрастать 
с увеличением размера и плотности сети, важно стандартизировать 
ее, рассчитав межпотоковую связность каждого субъекта в соотно-
шении с суммарной межпотоковой связностью, в которой субъект 
не задействован.
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4. ПОЗИЦИИ В СЕТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ: 
ИДЕЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

Ранее были изучены некоторые способы, с помощью которых се-
тевые аналитики рассматривают сетевые данные. Мы начали с поиска 
паттернов в общей структуре (например, связности, плотности и так 
далее) и встроенности каждого субъекта (например, геодезических 
расстояний, центральности). Затем был представлен второй основ-
ной способ изучения сетевых данных путем поиска подструктур или 
групп субъектов, которые расположены ближе друг к другу, чем к дру-
гим группам. Например, были рассмотрены понятия «кластеров», 
«блоков» и «соединений» как способов описания деления участников 
сети на подгруппы на основе их паттернов отношений друг с другом.

Хотя все вышеперечисленное и кажется немного техническим, 
это довольно легко понять концептуально. Центральная вершина 
сети —  «звезда» —  находится ближе ко всем другим членам, чем 
к любому отдельному участнику, это простая (и очень важная) 
идея, которую мы можем осознать. Кластер «максимальный полный 
подграф» звучит довольно сложно, но это легко можно представить. 
Это просто самая большая группа приятелей, которые имеют связи 
со всеми остальными внутри этой группы. Опять же идею нетрудно 
понять, потому что она действительно конкретна: мы можем видеть 
и измерять кластеры.

Теперь обратим внимание на несколько более абстрактные 
способы понимания паттернов отношений между социальными 
субъектами: анализ «классов эквивалентности». Возможность опре-
делять, теоретизировать и анализировать данные с точки зрения 
эквивалентности полезна, потому что возможность обобщать со-
циальное поведение и социальную структуру крайне важна. То есть 
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необходимо формулировать принципы, которые применимы ко всем 
группам, организациям, обществам и так далее. Чтобы сделать это, 
мы должны думать о субъектах не как об отдельных индивидах 
(которыми они являются), а как о примерах категорий —  наборов 
субъектов, которые в некотором определенном смысле эквива-
лентны. Для выполнения такой эмпирической задачи мы должны 
быть в состоянии объединить субъектов, которые наиболее схожи, 
и описать то, что именно делает их схожими; а также проиллюстри-
ровать, что отличает их как категории от членов других категорий.

Социологическое мышление обычно использует абстрактные 
категории. «Рабочий класс, средний класс, высший класс» —  это 
пример одного из таких наборов категорий, описывающий социаль-
ные позиции. «Мужчины и женщины» на самом деле две категории 
людей, которые больше схожи внутри категории, чем между кате-
гориями, по крайней мере в рамках понимания и прогнозирования 
некоторых аспектов их социального поведения. Когда подобные 
категории используются как части социологических теорий, они 
применяются для описания «социальных ролей» или «социальных 
позиций», типичных для членов категории.

Многие из систем категорий, используемых социологами, осно-
ваны на атрибутах отдельных субъектов, которые являются общими 
для всех субъектов. Если я утверждаю, что «американские мужчины 
европейского происхождения в возрасте 45–64 лет скорее всего 
имеют относительно высокие доходы», я говорю о группе людей, 
которые являются демографически схожими —  они имеют опре-
деленные признаки (мужской пол, европейское происхождение, 
биологический возраст и доход). Сетевой анализ не особенно затра-
гивает системы категорий (то есть переменных), которые основаны 
на описании сходства личных атрибутов (некоторые люди даже 
утверждают, что такие категории на самом деле вовсе не являются 
«социологическими»). Сетевые аналитики стремятся определить 
категории и переменные в терминах сходства моделей отношений 
между субъектами, а не атрибутов субъектов. То есть определение 
категории, социальной роли или социальной позиции зависит от ее 
отношения к другой категории. Исследователи утверждают, что 
социальные роли и позиции по своей природе являются «реляцион-
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ными» (связывают два и более субъектов). Это довольно абстрактно 
само по себе. Некоторые примеры помогут нам разобраться.

Что такое социальная роль «муж»? О ней можно думать как 
о наборе шаблонных взаимодействий с членом или членами неко-
торых других социальных категорий: «жена» и «ребенок» (и, воз-
можно, другими). Каждая из этих категорий (муж, жена, ребенок) 
может быть определена только особенностями паттернов связей 
с представителями других категорий (существует ряд типов отно-
шений —  денежные, эмоциональные, ритуальные, половые и т. д.). 
То есть семейные и родственные роли по своей сути являются ре-
ляционными. Можно описать эту идею, сказав, что существуют 
«классы эквивалентности» мужа, жены, ребенка и так далее.

Что означает «рабочий»? Можно иметь в виду человека, который 
трудится (атрибут, который фактически разделяют все люди). Более 
социологически интересное определение дал Карл Маркс, утвер-
ждая, что рабочий —  это человек, который продает контроль над 
своей рабочей силой капиталисту. Обратите внимание, что значение 
«рабочий» зависит от капиталиста и наоборот. Именно отношение 
(в данном случае, как сказал бы Маркс, отношение эксплуатации) 
между агентами, выполняющими две роли, определяет смысл ролей.

Для сетевого аналитика строительными блоками социальной 
структуры являются «социальные роли» или «социальные позиции». 
Эти социальные роли или позиции определяются особенностями 
паттернов связей между субъектами, а не атрибутами самих субъек-
тов. Мы определяем и изучаем социальные роли и позиции, изучая 
отношения между субъектами, а не изучая атрибуты отдельных 
субъектов. Даже вещи, которые кажутся «атрибутами личности», 
такие как раса, религия и возраст, могут рассматриваться как услов-
ные обозначения паттернов отношений. Например, «белый» как 
социальная категория на самом деле является условным способом 
обозначения людей, которые обычно имеют общую форму отно-
шений с членами другой категории —  «небелыми». Вещи, которые 
на первый взгляд могут показаться атрибутами субъектов, на самом 
деле являются просто способами сообщить, что индивид попадает 
в категорию, которая имеет определенные паттерны характерных 
отношений с членами других категорий.
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4.1. Подходы к сетевым позициям и социальным ролям

Поскольку «позиции», «роли» или «социальные категории» ха-
рактеризуются связями между субъектами, мы можем определить 
и эмпирически описать социальные позиции, используя сетевые 
данные. Интуитивно понятно, что два субъекта имеют одинаковую 
«позицию» или «роль» в той степени, в которой их структура отно-
шений с другими субъектами одинакова. Но в этом интуитивном 
определении есть пара проблемных моментов.

Во-первых, какие отношения помогут определить, какие субъ-
екты схожи, а какие нет? Отношения между нами (как преподава-
телями) и университетом, в некотором роде похожи на отношения 
между нашими студентами и университетом: мы все подчиняемся 
многим одинаковым правилам, практикам и процедурам. В то же 
время отношения между нами и университетом достаточно силь-
но отличаются от отношений наших студентов с университетом 
(например, университет платит нам, а студенты зачастую платят 
университету). Какие отношения следует учитывать, а какие нет, 
пытаясь описать роли «преподавателя» и «студента»? Действительно, 
почему мы изучаем отношения между нашими студентами, нами 
и университетом и не учитываем, скажем, кондукторов в обще-
ственном транспорте? Не существует простого ответа о том, что 
является «правильными» для изучения отношениями, как и нет 
простого ответа о соответствующем наборе «субъектов». Все за-
висит от целей нашего исследования, используемой теоретической 
основы и групп населения, к которым мы хотели бы применить 
наши выводы. Методы анализа социальных сетей малопригодны 
для ответа на эти концептуальные вопросы.

Вторая проблема с нашим интуитивным определением «роли» 
или «позиции» заключается в следующем: если предположить, что 
у нас есть наборы субъектов и отношений, подходящих для изучения 
конкретного вопроса, то что подразумевается под сходством паттер-
нов отношений или связей для субъектов, разделяющих одинаковые 
позиции? Идея сходства должна быть достаточно четко определена. 
Опять же нет единого и ясного «правильного» ответа для всех иссле-
дований. Тем не менее существуют однозначные взгляды на то, что 
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означает быть «схожими», и однозначные способы изучения данных 
для эмпирического определения социальных ролей и социальных 
позиций. Это проблемы, при решении которых распостраненные 
методы могут служить ориентиром.

4.2. Определение эквивалентности или сходства

Что мы имеем в виду, когда говорим, что два субъекта имеют 
схожие паттерны отношений и, следовательно, оба находятся в од-
ной и той же роли или социальной позиции? Наиболее широкое 
определение схожести двух вершин (или более сложных структу-
ру) —  это нахождение их в одном и том же классе эквивалентно-
сти. Честно говоря, пользы от этого определения немного. Но оно 
определенно указывает, что есть что-то, заставляющее нас утвер-
ждать, что два субъекта (или другие структуры) являются членами 
«класса», который отличается от других «классов».

Возникает вопрос: какие особенности позиции субъекта по-
мещают их в «класс» с другими субъектами? В каком смысле они 
«эквивалентны»?

Существует много способов, которые позволяют определить 
субъекты как эквивалентные на основе их отношений с другими. 
Например, мы могли бы создать два «класса эквивалентности» для 
субъектов с нулевой степенью выхода и для субъектов со степенью 
выхода выше нуля. Действительно, в очень большом количестве 
алгоритмов мы рассматривали групповые наборы субъектов по ка-
тегориям на основе некоторой общности их позиций в графах.

Три конкретных определения эквивалентности были особенно 
полезны при применении теории графов к пониманию «социальных 
ролей» и «структурных позиций». Из них «автоморфность» редко 
использовалась на практике. Основные идеи этих трех видов экви-
валентности легко иллюстрируются с помощью простого графика 
(разработанного Вассерманом и Фаустом). Рассмотрим рис. 10, где 
представлен график отношений между девятью субъектами от «А» 
до «И».
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Этот график иллюстрирует наглядные примеры различия струк-
турной, автоморфной и регулярной эквивалентности. Давайте более 
подробно рассмотрим эти идеи, начиная с самого ограниченного 
понятия эквивалентности субъектов.

Структурная эквивалентность
Две вершины называются строго структурно эквивалентны-

ми, если они имеют одинаковые отношения со всеми остальными 
вершинами. Структурную эквивалентность легко понять (хотя она 
может быть выражена несколькими способами), поскольку она 
очень специфична: два субъекта должны быть строго заменяемыми, 
чтобы быть структурно эквивалентными.

На рис. 10 представлено семь «классов структурной эквивалент-
ности». Можете ли вы их распознать?

Не существует субъекта, который имеет точно такой же набор 
связей, что и субъект А (который связан с Б, В и Г), поэтому субъ-
ект А класс сам по себе.

То же самое верно для субъектов Б, В и Г. Каждый из этих субъ-
ектов имеет уникальные наборы связей с другими, поэтому они 
образуют три класса, каждый с одним членом.

А

Б В Г

Д Е Ж З И

Рис. 10. Сеть Вассермана —  Фауста для иллюстрации классов 
эквивалентности
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Д и Е, однако, попадают в один и тот же класс структурной экви-
валентности. У каждого есть одна связь, и эта связь с субъектом Б. 
Так как Д и Е имеют одинаковый паттерн связей со всеми другими 
субъектами, они считаются структурно эквивалентными.

Субъект Ж снова является отдельным классом. Его профиль 
связей с другими вершинами на диаграмме уникален.

Наконец, субъекты З и И попадают в один класс структурной 
эквивалентности. То есть у них одинковый паттерн связей со всеми 
другими субъектами.

Субъекты, которые являются структурно эквивалентными, на-
ходятся на идентичных позициях в структуре диаграммы. Какие бы 
возможности и ограничения ни действовали на одного члена класса, 
они также применимы и к другим. Вершины в классе структурной 
эквивалентности в некотором смысле находятся в одинаковом по-
ложении по отношению ко всем другим субъектам.

Поскольку строгая структурная эквивалентность, предполо-
жительно, встречается довольно редко (особенно в больших се-
тях), мы часто заинтересованы в изучении степени структурной 
эквивалентности, а не простого наличия или отсутствия строгой 
эквивалентности.

Структурная эквивалентность является самой сильной формой, 
которую обычно исследуют сетевые аналитики. Если немного смяг-
чить требования, мы сможем найти некоторые другие интересные 
паттерны эквивалентности.

Автоморфная эквивалентность
Идея структурной эквивалентности является сильной, потому 

что она идентифицирует субъекты, которые имеют одинаковую 
позицию или полностью замещают друг друга. Но даже интуитив-
но вы, вероятно, можете представить другие менее строгие опре-
деления того, что значит для двух субъектов быть похожими или 
эквивалентными.

Предположим, что график на рис. 10 описывает франшизу груп-
пы ресторанов быстрого питания. Субъект A —  это штаб-квартира, 
субъекты Б, В и Г —  менеджеры трех разных ресторанов. В то время 
как субъекты Д и Е —  работники в первом ресторане; Ж —  одино-
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кий работник во втором ресторане; З и И —  работники в третьем 
ресторане.

Хотя субъекты Б и Г не являются структурно эквивалентными 
(у них один и тот же начальник, но не одни и те же работники), 
они кажутся эквивалентными в другом смысле. Оба менеджера Б 
и Г подчиняются начальнику (в данном случае одному и тому же), 
и у каждого есть ровно по два работника. Это разные люди, но оба 
менеджера кажутся эквивалентными в некотором смысле. Если мы 
поменяем их местами, а также поменяем местами четырех рабочих, 
расстояния между всеми субъектами на графике будут абсолютно 
одинаковыми. Можно сказать, что субъекты Б и Г образуют «авто-
морфный» класс эквивалентности.

На рис. 10 фактически есть пять классов автоморфной эквива-
лентности: {А}, {Б, Г}, {В}, {Д, Е, З, И} и {Ж}. Эти классы представля-
ют собой группы, члены которых останутся на том же расстоянии 
от всех других субъектов, если их поменяют местами, и члены других 
классов также поменяются местами.

Идея автоморфной эквивалентности состоит в том, что наборы 
субъектов могут быть эквивалентны, будучи встроенными в локаль-
ные структуры с одинаковыми паттернами связей —  «параллельные» 
структуры. Крупные структуры субъектов (например, такие как 
сети ресторанов быстрого питания) могут демонстрировать мно-
жество такого рода структурных повторений. Индивиды разные, 
но структуры идентичны.

Обратите внимание, что менее строгое определение «эквивалент-
ности» уменьшило количество классов. Если сделать еще один важ-
ный шаг дальше, то можно снизить уровень сложности еще больше.

Регулярная эквивалентность
Говорят, что две вершины регулярно эквивалентны, если они 

имеют одинаковый профиль связей с членами других групп субъек-
тов, которые также регулярно эквивалентны. Это сложный способ 
описать то, что мы понимаем интуитивно.

Например, две матери являются «эквивалентными», поскольку 
каждая из них имеет определенный паттерн связей с мужем, детьми 
и родственниками. Две матери не имеют связей с одним и тем же 
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мужем (как правило) или с одинаковыми детьми или родствен-
никами. То есть они не являются «структурно эквивалентными». 
Поскольку разные матери могут иметь разное количество мужей, 
детей и родственников, они не будут автоморфно эквивалентны. 
Но они похожи, потому что у них одинаковые отношения с опре-
деленным членом или членами другого набора субъектов (которые 
сами рассматриваются как эквивалентные из-за сходства их связей 
с одним из членов набора субъектов «мать»).

Это очевидное, но очень важное понятие. Регулярные наборы 
эквивалентностей описывают «социальные роли», которые являются 
основными строительными блоками всех социальных институтов. 
Субъекты, которые регулярно эквивалентны, не обязательно попа-
дают в те же позиции или положения в сети по отношению к дру-
гим отдельным субъектам, скорее, они имеют такие же отношения 
с некоторыми членами других групп субъектов.

На рис. 10 представлены три регулярных класса эквивалентно-
сти. Первый —  субъект А; второй класс состоит из трех субъектов Б, 
В и Г; а третий состоит из оставшихся пяти субъектов Д, Е, Ж, З и И.

Самый простой класс, который можно увидеть, —  это пять субъ-
ектов в нижней части диаграммы (Д, Е, Ж, З, И). Они регулярно эк-
вивалентны друг другу, потому что: а) у них нет связи с каким-либо 
субъектом из первого класса (то есть с субъектом А); б) у каждого 
есть связь с субъектом из второго класса (либо Б, либо В, либо Г). 
Таким образом, у каждого из пяти субъектов наблюдается одина-
ковый паттерн связей с субъектами других классов.

Субъекты Б, В и Г образуют класс, потому что: a) у каждого 
из них есть связь с членом из первого класса (то есть с субъектом 
A); б) у каждого из них есть связь с членом из третьего класса. Б и Г 
на самом деле имеют связи с двумя членами третьего класса, тогда 
как субъект В имеет связь только с одним членом третьего класса; 
это не имеет значения, поскольку в целом здесь наблюдается связь 
с неким субъектом из третьего класса.

Субъект А находится в классе сам по себе, определяемый как 
а) связанный по крайней мере с одним членом второго класса; 
б) несвязанный с каким-либо членом третьего класса.



86

Как и в случае структурной и автоморфной эквивалентности, 
строгая регулярная эквивалентность может редко встречаться 
в большой популяции с большим количеством классов эквивалент-
ности. Приблизительная регулярная эквивалентность может быть 
очень важна, поскольку она позволяет понять, в какие социальные 
роли играют субъекты и как социальные роли связаны друг с другом.

***
Изучая три типа эквивалентности (структурная, автоморфная 

и регулярная), можно заметить, что строгость определения «экви-
валентности» двух субъектов постепенно снижается в каждом сле-
дующем типе. И, поскольку мы делаем определения менее строгими 
(это не значит, что они становятся менее точными!), мы способны 
понимать социальные сети на все более высоком уровне абстракции.

Структурная эквивалентность является наиболее «конкретной» 
формой эквивалентности. Два субъекта строго структурно эквива-
лентны, если они имеют абсолютно одинаковые связи с другими от-
дельными субъектами. Структурная эквивалентность в чистом виде 
встречается достаточно редко в социальных отношениях, но при-
ближения к ней могут встречаться. При изучении одной популяции 
два субъекта, которые приблизительно структурно эквивалентны, 
сталкиваются с практически одинаковыми наборами ограничений 
и возможностей. Обычно мы бы сказали, что два субъекта, которые 
приблизительно структурно эквивалентны, находятся примерно 
в одинаковом положении в структуре.

Автоморфная эквивалентность является немного более смяг-
ченной формой. Два субъекта могут быть не привязаны к одним 
и тем же субъектам, но, если они одинаково встроены в более круп-
ную структуру, они эквивалентны. Для определения автоморфной 
эквивалентности мы ищем классы субъектов, которые находят-
ся на одинаковом расстоянии от других групп субъектов, то есть 
мы пытаемся найти параллельные или заменяемые подструктуры 
(а не заменяемых индивидов).

Регулярная эквивалентность заслуживает особого внимания, 
поскольку она затрагивает идею «роли», которую субъект играет 
в отношении владельцев других «ролей» в структуре. Идея соци-



альной роли, которая институционализирована нормативными 
отношениями с другими ролями, лежит в основе всей социологи-
ческой науки.

Определения форм эквивалентности, обсуждаемые здесь, до-
вольно точны (хотя данное представление не имеет большой ма-
тематической строгости). Понятия эквивалентности предостав-
ляют довольно четкие способы определения и анализа основных 
аналитических инструментов в социологии —  позиций индивида 
в группах, типов структур и социальных ролей. Это огромный шаг 
вперед по сравнению с порой весьма неточными и противоречи-
выми словесными трактовками, встречающимися в большинстве 
публикаций.

В реальном же мире социальные сети часто довольно беспоря-
дочны, могут быть не полностью реализованы (то есть не находиться 
в равновесии) и/или могут быть плохо измерены. Поиск эквивалент-
ности в реальных данных может быть достаточно сложной работой, 
связанной с рядом неприятных решений.
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5. ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА  
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПРАКТИКЕ

В данной главе мы приведем несколько примеров использования 
анализа социальных сетей на практике, которые также упоминаются 
в современных источниках.

5.1. Изучение организационного поведения

Анализ организационного поведения —  это изучение и приме-
нение знаний о том, как группы людей действуют в организации. 
В любой организации сотрудничество и обмен информацией между 
работниками очень важны для успеха организации. Анализ социаль-
ных сетей также может использоваться для определения ключевых 
или центральных лиц организации. На основе знаний, полученных 
из анализа социальных сетей, могут быть приняты управленческие 
меры для повышения эффективности организации. Ниже пред-
ставлены примеры некоторых задач, которые могут быть решены 
методами анализа социальных сетей.

Формирование команды
Для успеха любого проекта правильное формирование команды 

является очень важным вопросом, который требует тщательного 
анализа доступных человеческих ресурсов организации. В более 
крупных организациях два человека могут работать над аналогичны-
ми проектами, не осознавая этого. С помощью анализа социальных 
сетей можно, например, создавать группы людей, имеющих схожие 
навыки и интересы. Сплоченность команд также является ключевым 
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фактором, который влияет на успех проектов. В этом контексте 
различные меры, включая центральность и близость, могут быть 
получены из социальной сети членов команды для изучения связей 
внутри сетей. Эта информация, в свою очередь, поможет руково-
дителям проектов вырабатывать стратегию для формирования 
эффективных проектных групп. Так, многопрофильные проекты 
могут реализованы гораздо более эффективно, если исполнители 
имеют соответствующую квалификацию и могут работать вместе.

Улучшение обмена информацией
Методы анализа социальных сетей также могут быть исполь-

зованы для понимания потока знаний или информации. Обмен 
информацией и идеями создает благоприятные условия для инно-
ваций и внедрения новых способов функционирования организа-
ции. Следовательно, обмен информацией стал важным фактором 
успеха проектов. Методы анализа социальных сетей используются 
для обнаружения источников информации, структуры обмена ин-
формацией и способов доступа к имеющимся знаниям.

Выявление узких мест в коммуникации
Команда может работать не так, как ожидалось, даже имея под-

ходящую квалификацию и правильные информационные ресур-
сы. Узкие места, такие как неравномерное распределение рабочей 
нагрузки и ресурсов, могут происходить непреднамеренно, но это 
влияет на эффективность принятия решений и обмен информа-
цией. Анализ социальных сетей может выявить такие узкие места 
в команде. Команда может решить эти проблемы и наметить пути 
повышения эффективности и разблокирования потока ресурсов 
в сети.

Скрытые барьеры
Успех любой компании зависит от эффективности сотрудников 

и их совместной работы. Различные скрытые барьеры для обмена 
информацией или ресурсами влияют на производительность много-
агентной системы. Скрытые барьеры возникают из-за разной расы, 
религии, возраста, пола, профессионального опыта или уровня об-



90

разования и т. д. Другими факторами, влияющими на возможность 
сотрудничества, могут быть доступность времени, возможностей 
физического присутствия, навыки взаимодействия с людьми, имею-
щими другую корпоративную политику или культуру. Естественно, 
взаимодействия или связи между похожими людьми более эффек-
тивны, чем между различными людьми. Анализ социальных сетей 
может быть использован в качестве инструмента для выявления 
таких скрытых барьеров и понимания эффектов этих скрытых барь-
еров. В этом случае взаимодействия между сотрудниками моделиру-
ются как социальная сеть, и различные алгоритмы классификации 
с мерами сплоченности используются для поиска тесно связанных 
групп и выявления скрытых барьеров.

5.2. Анализ скрытых сетей

Субъекты скрытой сети не раскрывают свою информацию 
внешнему миру. Скрытые группы имеют структуру сотовых се-
тей, которая отличается от иерархических организаций. Террори-
стические и криминальные сети являются хорошими примерами 
таких сетей. Как правило, информация об актерах, их отношени-
ях и участии в каких-либо внешних событиях не всегда доступна 
в террористических сетях. Анализ социальных сетей был успешно 
применен для понимания структуры и функционирования терро-
рестических ячеек. Анализ, применяемый разведкой, обычно фо-
кусируется на выявлении сетевых уязвимостей в различных типах 
и формах преступных сетей, а также участников этих сетей. В этом 
контексте анализ позволяет выявить, кто занимает центральное 
место в организациях и какое устранение отдельных лиц наиболее 
эффективно нарушит работу сети, какие роли играют отдельные 
лица и какие отношения необходимо отслеживать. Следовательно, 
борьба с терроризмом является еще одной областью, где методы 
анализа социальных сетей имеют важное и успешное применение.

Исследования показали, что эти типы сетей можно хорошо 
понять, составив их карту. Валдис Кребс в своей работе «Mapping 
networks of terrorist cells» использовал анализ социальных сетей для 
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картирования террористической сети, которая совершила терракт 
11 сентября. Несмотря на недоступность полной и достоверной 
информации о всех действующих лицах и связях между ними, его 
анализ позволил построить сеть, которая оказалась крайне близка 
у реальной структуре террористической ячейки.

Поскольку террористические группы и организации являют-
ся скрытыми сетями, которые не раскрывают себя, данные для 
описания и построения таких сетей обычно собираются из обще-
доступных ресурсов, таких как газеты. Судхир Саксена в работе 
«Application of Social Network Analysis (SNA) to terrorist networks in 
Jammu and Kashmir» проанализировал такие публичные данные, 
чтобы обнаружить террористические ячейки в Джамму и Кашмире 
и связи между ними.

Анализ социальных сетей рассматривает анализ сетей терро-
ристов как проблему соединения точек. Соединение нескольких 
пар точек раскрывает всю сеть. Центральность является наиболее 
важной и широко используемой мерой в анализе социальных сетей, 
используемой для выявления ключевых участников террористи-
ческой сети. Кроме того, так можно выявить действующих лиц, 
связанных с этими ключевыми игроками, для выявления всей сети. 
Чтобы облегчить это, регулярные ежедневные действия ключевых 
игроков контролируются. Скрытые субъекты обнаруживаются 
путем мониторинга контактов и изучения контактов известных 
террористов с другими людьми. Чтобы измерить местоположение 
участников в сети, различные меры, такие как центральность, мо-
гут дать нам представление о ролях участников террорестических 
формирований.

Структурная сплоченность также используется для поиска свя-
зующих звеньев в группе актеров. Эта мера используется для опре-
деления подгрупп в организации, имеющих сходные особенности, 
навыки и участие в конкретном событии.
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5.3. Оценка благосостояния сообществ

Методы анализа социальных сетей не ограничиваются научными 
и исследовательскими областями, а также используются для улуч-
шения благосостояния общества. Например, они используются для 
анализа различных типов отношений, таких как модели общения, 
физические контакты, сексуальные отношения и т. д. Анализ соци-
альных сетей может помочь построить модели контактов с людь-
ми, чтобы понять и ограничить распространение таких заболева-
ний, как ВИЧ или COVID среди населения. Еще одно интересное 
приложение —  это использование данных методов для изучения 
и наблюдения за сетью сельскохозяйственных животных для вы-
явления закономерностей распространения заболевания от одного 
животного к другому.

Массовое слежение является одной из современных практик, 
предпринимаемых некоторыми организациями и правительствами 
для мониторинга поведения подозреваемых людей. В США в рамках 
программы Total Information Awareness Управления по информа-
ционному информированию были разработаны многочисленные 
технологии, которые будут использоваться для проведения массового 
слежения с использованием инструментов анализа социальных сетей.

Социальные сети могут строиться для изучения устойчивости 
сообщества к стихийным бедствиям (природным или антропоген-
ным). А их анализ могожет помочь выявить уязвимости в сети. 
Эти сети анализируются для изучения изменений, происходящих 
во время стихийного бедствия, и дальнейшего совершенствования 
стратегий обеспечения готовности к стихийным бедствиям.

5.4. Анализ сетей сотрудничества

Сеть сотрудничества состоит из групп людей, работающих вме-
сте для выполнения определенной деятельности. Изучение чело-
веческого сотрудничества является важной темой в социологии. 
Исследователи в контексте социальных сетей широко изучают сети 
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сотрудничества соавторов научных работ и сети сотрудничества 
киноактеров.

Сети соавторов анализируются различными исследователя-
ми для изучения динамики моделей взаимодействия образова-
тельных организаций или сообществ. Кроме того, эти типы сетей 
анализируются, чтобы понять влияние отдельных исследователей. 
Структура научного сотрудничества в различных научных областях 
раскрывается путем применения методов анализа социальных сетей 
к совместной сети ученых или исследователей, которая помогает 
в стратегическом планировании исследований и разработок. Такой 
подход также выявляет наиболее выдающихся субъектов в кон-
кретной предметной области и раскрывает их сети коллабораций. 
Наблюдения и результаты анализа временных рядов и локализации 
отражают характер и характеристики объекта исследования с тече-
нием времени и в зависимости от местоположений. Это помогает 
определить объем исследований отдельной области в конкретной 
локации, что позволяет продвигать новые изобретения в данном 
регионе и использовать навыки экспертов в данной области.

Анализ сетей соавторов также помогает изучать и понимать 
междисциплинарные исследования, которые являются ключевым 
фактором для инноваций. Лучший способ улучшить междисци-
плинарные исследования —  выявить уже существующие взаимо-
действия и привлечь вовлеченные учреждения и исследователей 
для будущих исследований.

Примерами сетей соавторов являются авторы статей в «Вики-
педии», сеть Тихоокеанской Азиатской конференции по информа-
ционным системам, сеть Европейской конференции по информа-
ционным системам (ECIS) и т. д. Анализ в этих сетях был проведен 
для понимания исследовательского сообщества, которое производит 
исследовательские знания. Поскольку сфера охвата предмета иссле-
дования и интересующих лиц может меняться со временем, эти сети 
рассматриваются как динамичные социальные сети.

Необходимые наборы данных для анализа сетей соавторов 
в основном извлекаются из научных журналов, библиографических 
записей и электронных библиотек. Важные меры анализа социаль-
ных сетей, используемые для сетей соавторов, включают сплочен-
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ность, плотность сети и центральность. Сплоченность используется 
для идентификации подгрупп в сети по каждому предмету исследо-
вания. Идентифицированный центр в подсети может представлять 
ключевого исследователя в этой области. Масштабы и популярность 
конкретного субъекта в его эволюции измеряется вычислением 
плотности во времени и месте. Различные меры центральности 
также используются для анализа влияния сотрудничества ученых 
на исследования в конкретной дисциплине.

Сети актеров кино анализируются для изучения их взаимодей-
ствия между собой, для выявления тесно связанных актеров. Такая 
сеть, например, может быть построена на основе данных сайта www.
imdb.com, предоставляющем данные о фильмах и клипах. В этой 
сети вершины представляют актеров, а связи представляют два 
совместное участие в каком-то фильме. Эти сети являются крупно-
масштабными, состоящими из миллионов вершин и ребер, поэтому 
необходимы соответствующие продвинутые методы анализа.

Другим типом сетей сотрудничества, изучаемым в этом контек-
сте, является сеть сотрудничества знаний. Например, информация 
о программном обеспечении с открытым исходным кодом должна 
распространяться среди сообщества пользователей, потому что 
не все участники имеют необходимые знания или навыки для ис-
пользования и разработки такого программного обеспечения. Сле-
довательно, успех такого программного обеспечения в значительной 
степени зависит от распространения знаний с использованием таких 
инструментов, как электронная почта, дискуссионные форумы, веб-
блоги и т. д. Объем и качество такого обмена знаниями измеряются 
путем применения инструментов анализа социальных сетей в сетях 
сотрудничества знаний.

5.5. Сети совместного цитирования

В области анализа и вычислений совместное цитирование ис-
пользуется как мера сходства между двумя объектами. Анализ 
совместного цитирования помогает понять состояние и структуру 
научных исследований. Основными подходами анализа сетей ци-



тирования являются совместное цитирование автора и совместное 
цитирование документа.

Сеть совместного цитирования может рассматриваться как дву-
дольный график, показывающий связь между двумя различными 
группами документов. Основное применение анализа цитирова-
ния —  изучение научной коммуникации.

Существуют разные примеры анализа совместного цитирования. 
В области методологической оценки анализ совместного цитиро-
вания был использован для поиска «невидимых колледжей», что 
представляет собой исследовательскую сеть, состоящую из различ-
ных учреждений, неофициально связанных друг с другом наличием 
цитирований документов или публикаций друг друга, которые 
могут быть использованы для получения группы университетов, 
имеющих аналогичные текущие исследования. Это может помочь 
в продвижении дальнейших исследований в соответствующей об-
ласти в этих учреждениях.

Анализ социальных сетей также изучается как подход к по-
ниманию важности или престижа журналов. Это тоже помогает 
выяснить, как любой журнал влияет на другие журналы/статьи 
в той же или иной дисциплине.

Мера сходства вершин используется для поиска сходства между 
двумя статьями или публикациями. В этом случае вершины пред-
ставляют статьи, а наличие ссылки показывает, что эти статьи были 
процитированы в других статьях. Как мы видели в предыдущих 
разделах, мера центральности может быть использована для анализа 
совокупности. Центральность представляет объем или важность 
публикации или соответствующего предмета исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном пособии мы рассмотрели базовые аспекты анализа 
социальных сетей и способы их описания. В первую очередь стоит 
отметить исключительную важность анализа социальных сетей 
в современных экономических и социологичеких исследованиях.

Сейчас, когда благодаря Интернету и платформам для общения, 
измерение и отслеживание связей между людьми упрощается, ана-
лиз социальных сетей становится крайне актуальным. Он позволяет 
отслеживать процессы, происходящие в обществе, и то, как именно 
отдельные индивиды или целые организации в них участвуют.

С другой стороны, рост производительности персональных 
компьютеров позволяет описывать и анализировать, в том числе 
и с помощью графов, все более сложные социальные сети, включаю-
щие в себя большое количество участников и связей. Это позволяет 
анализировать более сложные социальные процессы и явления, 
например, такие как формирование политических предпочтений 
в стране.

Учитывая эти факторы, использование анализа социальных 
сетей на практике может позволить получать более точные резуль-
таты, которые могут являться не грубой аппроксимацией реальных 
процессов, а их точным прогнозом. Это в свою очередь позволит 
повысить качество рекомендаций на основе таких прогнозов.

Мы надеемся, что данное пособие дало читателю базовое по-
нимание анализа социальных сетей и дало стимул к дальнейшему 
изучению данного метода социологических исследований. Логиче-
ским продолжением концептов, изложенных в этой книге, можно 
предложить изучение мер мультиплексных отношений (когда в сети 



наблюдается сразу несколько видов связей, таких как экономиче-
ские, дружеские и родственные), а также изучением прикладные 
компьютерных программ для анализа социальных сетей (таких как 
пакет «igraph» в R, UciNet, Gephi и т. д.).
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