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Аннотация

В статье рас смот ре ны осо бен нос ти ис поль зо ва ния ме то да ана ли за со ци аль -
ных се тей в ис сле до ва ни ях об щес твен ных дви же ний. Вы де ле ны основ ные пред -
по сыл ки воз ник но ве ния ме то да, его пре и му щес тва и не дос тат ки.
Воз мож нос ти ме то да про де мо нстри ро ва ны на при ме ре ис сле до ва ния сети
орга ни за ций ле вой на прав лен нос ти, учас тво вав ших в про тес тных де йстви ях в
Ки е ве в 2013 году. Сог лас но по лу чен ным дан ным были вы дви ну ты ги по те зы об
ин тег ри ро ван нос ти рас смат ри ва е мой сети, дис тан ци ро ва нии на про тес тном 
поле об щес твен ных орга ни за ций от по ли ти чес ких пар тий и вы со ком по тен ци -
а ле со труд ни чес тва меж ду раз ны ми орга ни за ци я ми, что со зда ет пред по сыл ки
для ис сле до ва ния воз мож нос ти су щес тво ва ния об щес твен но го дви же ния.
Рас смот рен ные ас пек ты темы дают осно ва ния для вы во да о по лез нос ти ме то -
да и не об хо ди мос ти его даль ней шей раз ра бот ки для углуб ле ния со ци о ло ги чес -
ких зна ний в об лас ти из уче ния об щес твен ных дви же ний.

Клю че вые сло ва: об щес твен ное дви же ние, об щес твен ная орга ни за ция, ана лиз 
со ци аль ных се тей, про тест

Сов ре мен ная со ци о ло гия бла го да ря бес пре рыв но му раз ви тию ком пью -
тер ных тех но ло гий еже год но об ога ща ет ся ме то до ло ги чес ким ар се на лом —
как в сфе ре раз ра бот ки ста тис ти чес ких мо де лей, так и в сфе ре про грам мно го
об ес пе че ния. Отны не для по стро е ния де ревь ев клас си фи ка ции дос та точ но
об ыч но го но ут бу ка (даже с боль шим мас си вом дан ных он спра вит ся за не -
сколь ко ми нут), а меж лич нос тные ком му ни ка ции час тич но пе ре мес ти лись в
Интер нет-про ста нство, ко то рое, меж ду про чим, уже тоже ак тив но ис поль зу -
ет ся ис сле до ва те ля ми в ка чес тве гран ди оз ной, по сто ян но об нов ля е мой базы
дан ных. Кста ти, имен но он-лайн ком му ни ка ции вы зва ли но вую вол ну ин те -
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ре са к рас смат ри ва е мо му в этой статье ме то ду ана ли за со ци аль ных се тей (да -
лее — АСС). Даже его со звуч ность с со ци аль ны ми се тя ми (в их бы то вом вос -
при я тии) сви де т ельству ет об удо бстве его ис поль зо ва ния для ана ли за раз -
ных вза и мо де йствий в сети Интер нет, а в боль ши нстве про грамм, раз ра бо -
тан ных для ис поль зо ва ния ме то да АСС, те перь даже встро е на функ ция им -
пор та дан ных с та ких сай тов, как Twitter, Facebook, Youtube и т.п.

Еще одним до ка за т ельством по пу ляр нос ти се те во го под хо да яв ля ет ся
по сте пен ное уве ли че ние ко ли чес тва на учных ме роп ри я тий, в осно ве ко то -
рых ле жит за мы сел об ъ е ди нить в од ном мес те всех за ин те ре со ван ных в раз -
ра бот ке опре де лен но го на прав ле ния ис сле до ва ний — от еже год ной все мир -
ной кон фе рен ции по се те во му ана ли зу, впер вые со сто яв шей ся в 1981 году в
США, до пер вой ев ро пей ской кон фе рен ции по со ци аль ным се тям в Бар се -
ло не в 2014 году.

Что пред став ля ет со бой этот ме тод, ка ко вы пред по сыл ки его воз ник но -
ве ния, раз ви тия и рас прос тра не ния в ми ро вом на учном со об щес тве и в чем
пре и му щес тва его ис поль зо ва ния при ис сле до ва нии об щес твен ных дви же -
ний — все эти воп ро сы на хо дят ся в цен тре вни ма ния дан ной статьи. А по -
сколь ку этот ме тод еще не по лу чил при зна ния и рас прос тра не ния как в
Укра и не, так и на всем по стсо вет ском про стра нстве, те о ре ти чес кие ас пек ты
при ме не ния ме то да АСС я по пы та юсь под кре пить де мо нстра ци ей ре зуль -
та тов не боль шо го пи лот но го ис сле до ва ния сети орга ни за ций ле вой на прав -
лен нос ти, учас тво вав ших в про тес тных де йстви ях в Ки е ве в 2013 году.

В на учных кру гах есть не сколь ко суж де ний ка са тель но ис то ри чес ких
пред по сы лок воз ник но ве ния ана ли за со ци аль ных се тей как от дель но го са -
мо дос та точ но го ме то да.

Ра зу ме ет ся, опре де лен ные эле мен ты АСС мож но от ыс кать еще в тру дах
клас си ков со ци о ло гии. Нап ри мер, по ня тие “сети со ци аль ных вза и мо де йст -
вий” есть у П.Со ро ки на, а в идее о со ци аль ной мор фо ло гии Э.Дюр кгей ма
мож но усмат ри вать те о ре ти чес кую по чву фор ми ро ва ния се те во го под хо да.
Впро чем, ис сле до ва те ли вы де ля ют три основ ных на учных тра ди ции, став -
шие ба зой для раз ра бот ки, рас прос тра не ния и углуб ле ния АСС. Сре ди них:
ме тод со ци о мет рии, ко то рый раз ра ба ты вал ся на осно ве те о рии гра фов; ис -
сле до ва ние груп по вой ди на ми ки и сущ нос ти “клик”; ра бо ты уче ных-ан тро -
по ло гов, ко то рые ис поль зо ва ли дос ти же ния двух пред ы ду щих под хо дов
для из уче ния струк ту ры об щес твен ных вза и мо де йствий в тра ди ци он ных
об щес твах.

Как упо ми на лось, пер вым ша гом к по яв ле нию ме то да ана ли за со ци аль -
ных се тей ста ли со ци о мет ри чес кие ис сле до ва ния. Их осно ва тель Дж.Мо ре -
но счи тал, что со ци о мет рия — это “те о рия об щес тва, в ко то рой от но ше ни ям
меж ду людь ми от ве де на гос по дству ю щая роль; со бствен но, роль, ко то рую
они всег да, хотя и им пли цит но, иг ра ли в со ци аль ных на уках” [Moreno, 1942: 
p. 298–315]. Основ ным дос ти же ни ем Мо ре но яв ля ет ся раз ра бот ка ме то да
по стро е ния со ци ог рам мы — гра фи чес ко го ото бра же ния со ци аль ной кон фи -
гу ра ции. Отоб ра же ния, в ко то ром каж дый ин ди вид пред ста ет в виде “точ -
ки”, а его вза и мо де йствия с дру ги ми людь ми — в виде “ли ний”. Та кая мо дель 
со вре ме нем по лу чи ла ста тус клас си чес кой — из ме нил ся лишь уро вень ана -
ли за и ма те ма ти чес кий аппарат.

Еще одним ша гом к по яв ле нию ме то да АСС ста ли ра бо ты ис сле до ва те -
лей А.Бей вла са и Г.Ле ви та, ко то рые экс пе ри мен таль ны ми спо со ба ми ис -
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сле до ва ли ма лые груп пы. Хотя осно ва ния их ра бо ты дос та точ но близ ки к
со ци о мет ри чес ко му под хо ду, тем не ме нее имен но они впер вые взя лись за
из уче ние сети, со сто я щей не из ин ди ви дов, а из их со ци аль ных по зи ций.
Имен но в тру дах Бей вла са и Ле ви та впер вые ак ту а ли зи ру ет ся воп рос о цен -
траль нос ти по ло же ния раз ных ак то ров в сети.

Бли жай ши ми к со вре мен но му ме то ду АСС ста ли ра бо ты ан тро по ло гов,
из учав ших струк ту ру тра ди ци он ных об ществ. Сре ди на и бо лее из вес тных
пред ста ви те лей — А.Р.Ред клиф-Бра ун, К.Мит чел, Ф.Ней дел и др. Имен но
они впер вые осу щес тви ли осно ва тель ную кон цеп ту а ли за цию се те вых и
струк тур ных свойств.

Сдвиг в раз ра бот ке ме то да АСС про и зо шел, ког да в 1970-х го дах в Гар -
вар де вок руг Г.Уай та со би ра ет ся груп па со ци о ло гов, сфо ку си ро вав ших
свое вни ма ние на раз ра бот ке ма те ма ти чес ких мо де лей для ис сле до ва ния
со ци аль ных струк тур лю бо го типа. Их не об ъ е ди ня ло ка кое бы то ни было
те о ре ти чес кое осно ва ние, а ско рее ин те ре со ва ло ал геб ра и чес кое от ра же ние
глу бин ных струк тур ных вза и мо де йствий. По пу ля ри зи ро ва ла ме тод АСС
статья М.Гра но вет те ра, в ко то рой он ак цен ти ро вал вни ма ние на сла бой сто -
ро не со вре мен ной со ци о ло ги чес кой те о рии, ко то рая “не в со сто я нии убе ди -
тель но об ъ е ди нить мик ро у ров не вые ин те рак ции со струк ту ра ми  макро -
уровня” [Granovetter, 1973: p. 1360–1380]. Имен но в этой ра бо те он впер вые
по пы тал ся по стро ить мост че рез “мик ро-мак роп ро пасть” из кир пи чи ков
ана ли за со ци аль ных се тей. А само на зва ние статьи (“Сила сла бых свя зей”)
дала старт це ло му ряду даль ней ших исследований.

Окон ча тель ное фор ми ро ва ние на учно го со об щес тва вок руг ме то да про -
ис хо дит од но вре мен но с учреж де ни ем в 1977 году в То рон то дву мя уче ни ка -
ми Г.Уай та — Б.Вел ма ном и С.Бер ко ви цем про фес си о наль ной ас со ци а ции
уче ных, за ин те ре со ван ных в даль ней шей раз ра бот ке ме то да ана ли за со ци -
аль ных се тей (INSNA — “International network for social network analysis”).
Че рез не ко то рое вре мя по яв ля ют ся два жур на ла, по свя щен ных АСС, —
“Connections” и “Social Network”.

Как от ме ча лось, на чи ная с из уче ния от но ше ний в ма лых груп пах, ме тод
АСС по сте пен но уве ли чи вал ся в об ъ е ме и раз ма хе. Не по след нюю роль в
этом про цес се сыг ра ла воз мож ность ра бо ты с боль ши ми об ъ е ма ми дан -
ных — по мере ком пъю те ри за ции со ци аль ных наук углуб лял ся и ана ли ти -
чес кий ап па рат. Се год ня раз ра бо та но дос та точ ное ко ли чес тво про грам мно -
го об ес пе че ния для ра бо ты с се те вы ми дан ны ми — на чи ная с со зда ния базы
дан ных, ее ана ли за и, со бствен но, ви зу а ли за ции. Сре ди на и бо лее  распро -
страненных — Social Networks Visualizer (SocNet), NetMiner, U CINET,
Gephi, NodeXL и др. (см.: [Apostolato, 2013: p. 71–77]).

Осо бен нос ти ме то да АСС за клю ча ют ся в том, что мо де ли, раз ра бо тан -
ные с его при ме не ни ем, во-пер вых, лег ко опе ра ци о на ли зи ру ют ся, а по лу -
чен ные ре зуль та ты мож но про ве рить; во-вто рых, они учи ты ва ют со ци аль -
ное окру же ние ак то ров; в-треть их, они об ес пе чи ва ют рас смот ре ние раз ных
уров ней со ци аль ных ак то ров: от ин ди ви ду аль но го до кол лек тив но го [Гра -
до се льская, 2004].

Имен но по след няя осо бен ность ярче все го вы де ля ет ся при озна ком ле -
нии с ра бо та ми раз ных уче ных. Анализ со ци аль ных се тей пред по ла га ет, что
еди ни цей ис сле до ва ния (“вер ши ной”) мо жет быть как от дель ный ин ди вид,
так и опре де лен ная орга ни за ция, по ли ти чес кая пар тия и даже це лое го су да р -
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ство. Аналогично свя зи меж ду “вер ши на ми” уста нав ли ва ют ся в со от ве тст вии 
с на учным ин те ре сом и фан та зи я ми ав то ра — это мо гут быть пе ре пис ка, об -
мен опре де лен ны ми ре сур са ми, под пи са ние меж ду на род ных до го во ров и т.п.

Учи ты вая эту осо бен ность, сто ит об ра тить вни ма ние на основ ные про -
бле мы и труд нос ти, свя зан ные с АСС.

Ко неч но, ши ро кие гра ни цы при ме не ния при во дят к про бле ме суб ъ ек -
тив нос ти ме то да, а это, в свою оче редь, — к тому, что ме тод АСС ста но вит ся
про стым инстру мен том для ана ли за и ви зу а ли за ции по лу чен ных дан ных.
Исполь зо ва ние толь ко ма те ма ти чес ко го ап па ра та ве дет к тому, что дан ные
опи сы ва ют ся не кор рек тно, ре зуль тат рас прос тра ня ет ся на всю ге не раль -
ную со во куп ность, а об ъ ем вы бор ки оста ет ся слиш ком ма лым — для упро -
ще ния про цес са об ра бот ки и пред став ле ния данных.

Еще од ной про бле мой яв ля ет ся ис поль зо ва ние ме то да АСС для ис сле до -
ва ния ди на ми чес ких про цес сов. И здесь мы ви дим два ас пек та: во-пер вых,
ме то ди ки, ко то рые ис сле ду ют из ме не ние сети во вре ме ни, все еще сла бо раз -
ви ты. Во-вто рых, вста ет воп рос уче та вре мен ных эле мен тов сети — как ак то -
ров, так и свя зей, что воз вра ща ет нас к про бле ме по стро е ния вы бор ки.

К тому же, вы би рая этот ме тод, нуж но за дать ся воп ро сом, опи сы ва ют ся 
ли об ъ яс ня ют ся ли по сре дством ис сле ду е мых нами свя зей ре аль ные со ци -
аль ные об ъ е ди не ния, или, как сфор ми ро ва ла этот воп рос Г.Гра до се льская,
“на сколь ко ре аль ны те свя зи, ко то рые мы из ме ря ем?” [Гра до се льская, 2004].

Но не смот ря на пе ре чис лен ные не дос тат ки, ме тод АСС при об ре та ет рас -
прос тра не ние и по сте пен но со вер ше нству ет ся. Его ис поль зо ва ние мож но ви -
деть на при ме ре ис сле до ва ния свя зей по ли ти чес ких ак то ров [Бо гус ла вська,
2006: с. 80–88], струк ту ры вза и мо де йствия в биз несс-сре де [Гра до се льская,
2006: с. 84–102], по стро е ния ие рар хии пре стиж ных про фес сий [Пе чен кин,
2001: с. 60–75], вы яс не ния при чин при хо да к влас ти пар тии Ме ди чи в 1400–
1434 го дах [Padgett, 1993: p. 1259–1319] и даже при се те вом ана ли зе про фес -
си о наль но го со об щес тва рос сий ских со ци о ло гов [Гра до се льская, 2004].

Отдель ной от рас лью со ци о ло гии, в ко то рой ме тод АСС по лу чил ис клю -
чи тель ное при зна ние и рас прос тра не ние, яв ля ет ся со ци о ло гия об щес твен -
ных дви же ний.

Как от ме ча ет М.Ди а ни (один из ве ду щих те о ре ти ков мо би ли за ции ре -
сур сов, ра бо та ю щий с ме то дом АСС), круп но мас штаб ные кол лек тив ные
де йствия всег да были орга ни зо ва ны се те вым спо со бом, а се те вую при ро ду
об щес твен ных дви же ний уже дав но под чер ки ва ли раз ные ис сле до ва те ли
[Diani, 2011: p. 223–235]. Имен но по э то му про ник но ве ние ме то да АСС в
дан ную сфе ру оста ва лось лишь воп ро сом вре ме ни.

Пер вы ми и до сих пор са мы ми рас прос тра нен ны ми были ис сле до ва ния
мо де лей рек ру ти ро ва ния в раз но об раз ные об щес твен ные дви же ния. Уже
сама мысль о воз мож нос ти пред ви де ния ак тив но го учас тия ин ди ви дов в об -
щес твен ных дви же ни ях и раз но об раз ных ак ци ях про тес та ин три го ва ла во -
об ра же ние уче ных еще с 80-х го дов ХХ века. Еще Дж.Мак Кар ти и М.Залд,
крис тал ли зи ро вав в сво ей статье осно вы те о рии мо би ли за ции ре сур сов, фо -
ку си ро ва ли вни ма ние на ин ди ви дах и на том, как они ре ша ют при нять учас -
тие в про тес те [McCarthy, 1977: p. 1212–1241]. Но по лу чен ные ре зуль та ты и
ги по те зы не удов лет во ри ли на учное со об щес тво, и рас смот ре ние это го  во -
проса пе ре шло в руки се те во го под хо да и та ких ав то ров, как К.Ансел, В.Хем -
сон, М.Ди а ни, Д.МакАдам, Ф.Пас си и др. Очень ско ро об щес твен ные дви -
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же ния пе ре ста ют рас смат ри вать как за кры тую сис те му, а в мо де ли вклю ча -
ют ся по ми мо струк тур ных, еще и со ци о куль тур ные по ка за те ли. Нап ри мер,
Р.Фер нан дез и Д.МакАдам ис сле до ва ли вли я ние пред шес тву ю ще го опы -
та ак ти ви стских дви же ний [Fernandez, 1988: p. 357–382], В.Хем сон  кон -
центрировал вни ма ние на дли тель ном учас тии в об щес твен ных дви же ни ях
и раз ви тии иден тич нос ти внут ри дви же ния [Gamson, 1991: p. 27–50], а
М.Эмир ба йер и Дж.Гуд вин от кры то за я ви ли о не об хо ди мос ти вве де ния в
АСС те о ре ти чес кой кон цеп ту а ли за ции вли я ния куль ту ры и сим во лов на
об щес твен ные дви же ния, на звав сла бые мес та трех основ ных под хо дов —
струк ту ра ли стско го де тер ми низ ма, струк ту ра ли стско го инстру мен та лиз ма 
и струк ту ра ли стско го ко нструк ци о низ ма [Emirbayer, 1994: p. 1411–1454].

Уже в на ча ле 2000-х го дов Ф.Пас си в рам ках ис сле до ва ния об щес твен -
ных дви же ний вы де лил три основ ные функ ции се тей: функ ция со ци а ли за -
ции (ко то рая фор ми ру ет на чаль ную склон ность к учас тию в об щес твен ном
дви же нии и со ли дар ность в от но ше нии пред ме та про тес та), струк тур но-об ъ -
е ди ни тель ная функ ция (ко то рая че рез струк тур ные фак то ры, на при мер че -
рез сеть дру жес ких свя зей или чле нство в дру гих орга ни за ци ях, вли я ет на
воз мож ность при нять учас тие в об щес твен ном дви же нии или ак ции про тес -
та) и функ ция фор ми ро ва ния ре ше ния (ко то рая на ин ди ви ду аль ном уров не
от ра жа ет при ня тие ре ше ния об учас тии). На осно ве этих функ ций Пас си сна -
ча ла пред ла га ет че ты ре ког ни тив ных па ра мет ра, вли я ю щих на же ла ние ак то -
ра при нять учас тие в про тес те: эф фек тив ность де йствия, воз мож ные рис ки,
по ве де ние ав то ри тет ных ак то ров и пер со наль ная спо соб ность учас тия [Pas -
sy, 2001: p. 123–153], а два года спус тя до пол ня ет мо дель еще дву мя ха рак те -
рис ти ка ми об щес твен но го дви же ния, ко то рые мо гут серь ез но по вли ять на
учас тие в нем. Это про тес тный ре пер ту ар (ле галь ный или нет) и сте пень пуб -
лич нос ти орга ни за ции [Passy, 2003: p. 21–48]. Еще одним ин те рес ным дос ти -
же ни ем это го ав то ра яв ля ет ся “при ми ре ние” струк ту ра ли стско го и ра ци о на -
ли стско го под хо дов. По мне нию Пас си, не смот ря на то, что струк ту ра лис ты в
сво ей мо де ли рек ру ти ро ва ния под чер ки ва ют роль иден тич нос тей и цен нос -
тей, а ра ци о на лис ты — роль че ло ве чес ко го фак то ра, в де йстви тель нос ти они
об ъ яс ня ют два раз лич ных эта па од но го про цес са ин ди ви ду аль но го учас тия;
струк ту ра лис ты — фор ми ро ва ние по тен ци а ла для учас тия в дви же нии или
де йствии, а ра ци о на лис ты — мо дель при ня тия ре ше ния об учас тии.

Ко неч но, в этой об лас ти уже су щес тву ют зна чи тель ные те о ре ти чес кие и 
ме то до ло ги чес кие дос ти же ния, но мо дель рек ру ти ро ва ния в об щес твен ные
дви же ния тре бу ет даль ней шей кон цеп ту а ли за ции и раз ра бот ки.

Сле ду ет от ме тить, что в цен тре вни ма ния ука зан ных выше ис сле до ва те -
лей чаще все го на хо ди лись так на зы ва е мые но вые об щес твен ные дви же ния — 
фе ми ни стское, па ци фи стское и эко ло ги чес кое дви же ния, дви же ния про тив
рас из ма и за пра ва че ло ве ка и т.п. Но мож но ли утвер ждать, что речь идет
имен но об об щес твен ном дви же нии, а не о де я тель нос ти не сколь ких орга ни -
за ций? Как счи та ют М.Ди а ни и И.Би сон, об щес твен ные дви же ния сле ду ет
от ме же вы вать от раз лич ных форм ко а ли ций и аль ян сов. Сде лать это мож но
на осно ве трех из ме ре ний: на ли чие или от су тствие чет ко опре де лен ных оп по -
нен тов; по сто ян ный или си ту а тив ный не фор маль ный об мен меж ду ин ди ви -
да ми и орга ни за ци я ми, вов ле чен ны ми в кол лек тив ные де й ст вия/про ек ты;
силь ная или сла бая кол лек тив ная иден тич ность у чле нов дан ной сети. Та ким
об ра зом, об щес твен ное дви же ние — это сеть  не фор мальных вза и мо де йствий
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меж ду боль шим ко ли чес твом вов ле чен ных в  по ли тический или куль тур ный
кон фликт ин ди ви дов, групп и ас со ци а ций, ос но вы ва ю щих ся на об щей кол -
лек тив ной иден тич нос ти [Diani, 2004: p. 281–309]. Нес коль ко по-ино му эти
три из ме ре ния пред став ля ет Д.Мак Адам, на зы вая их “струк ту рой по ли ти -
чес ких воз мож нос тей, орга ни за ци он ной сетью и куль тур ным об рам ле ни ем”
[McAdam, 1982].

Та кая мо дель пока оста ет ся од ной из на и бо лее вли я тель ных, но в нее
вно сят ся из ме не ния. Нап ри мер, М.Оса, ис сле дуя под ъ ем об щес твен ной ак -
тив нос ти в Поль ше с 1960-х го дов, ак цен ти ру ет вни ма ние на том, что при ве -
ден ная выше мо дель раз ра ба ты ва лась пре жде все го для ана ли за дви же ний в
де мок ра ти чес ких го су да рствах. Кон цеп ту а ли за ция дви же ний в усло ви ях
гиб рид ных и ав то ри тар ных ре жи мов тре бу ет те о ре ти чес ко го до пол не ния.
Отсю да она пред ла га ет из ме рять “слож ность” (complexity) орга ни за ци он -
ной сети, ко то рая вклю ча ет ее раз мер/раз мах, ко ли чес тво клик (мак си маль -
но по лных под гра фов), уро вень вза им но го чле нства и ко ли чес тво по сред ни -
ков в сети [Osa, 2003: p. 77–104].

То есть мы ви дим, что в рам ках ме то да АСС те о ре ти чес кие осно вы за -
час тую пе ре пле та ют ся и под креп ля ют ся ма те ма ти чес ким ап па ра том.  На -
пример, важ ным эта пом ис сле до ва ния сети яв ля ет ся ана лиз ее фор мы и
струк ту ры ее свя зей. Так, ис хо дя из двух из ме ре ний (цен тра ли за ция/ де -
цент рализация и ин тег ра ция/сег мен та ция), вы де ля ют 4 типа се тей: “звез -
да” (цен тра ли зо ван ная и ин тег ри ро ван ная сеть), “по ли це фа лус” (клас те ри -
зо ван ная сеть с пе ре мен ной сте пенью цен тра ли за ции, с боль шим сред ним
рас сто я ни ем меж ду ак то ра ми), “клик” (или мак си маль но по лный под -
граф — де цен тра ли зо ван ная сеть, в ко то рой все ак то ры на пря мую об ъ е ди не -
ны меж ду со бой) и сег мен то ван ная и де цен тра ли зо ван ная сеть (в ка чес тве
при ме ра фор ма “ко ле со”) [Diani, 2011: p. 223–235].

Су щес тву ет мно жес тво клас си фи ка ций ти пов се те вых свя зей. При ве ду
лишь не ко то рые из них. Преж де все го вы де ля ют пря мые и кос вен ные свя зи
внут ри сети. Мы го во рим о пря мой свя зи, ког да два ак то ра об ъ е ди не ны вза -
им ной ин те рак ци ей или вза и мо за ви си мос тью. Кос вен ная связь об ъ е ди ня ет
ак то ров че рез вза им ный ре сурс или со бы тие, к ко то ро му оба име ют опре де -
лен ное от но ше ние. Нап ри мер, два ак ти вис та, ко то рые зна ют друг дру га,
слу жат при ме ром пря мой свя зи, тог да как два ак ти вис та, ко то рые при ня ли
учас тие в од ном про тес те, слу жат при ме ром кос вен ной связи.

Еще од ной об щеп ри ня той клас си фи ка ци ей яв ля ет ся услов ное де ле ние
свя зей на силь ные и сла бые. Раз ные уче ные, опи ра ясь на цели сво е го ис сле до -
ва ния, час то ин тер пре ти ру ют это де ле ние по-сво е му. Нап ри мер, М.Ди а ни и
Д.Бал дас са ри сла бую и силь ную связь пе ре фор му ли ро ва ли как, со от ве тст -
вен но, “транс акции”, пред по ла га ю щие толь ко об мен ре сур са ми, и “со ци аль -
ные свя зи”, ко то рые со че та ют об мен ре сур са ми и об щее чле нство [Baldassarri, 
2007: p. 735–780]. Инте рес ную за ме ну де ле нию на сла бые и силь ные свя зи
изо бре ли Дж.Пад жет и К.Ансел в сво ем из вес тном ис сле до ва нии со ци аль ной
сети, об ра зо вав шей ся вок руг семьи Ме ди чи и по слу жив шей основ ной пред -
по сыл кой для за хва та ею влас ти во Фло рен ции в 1400–1434 го дах [Padgett,
1993: p. 1259–1319]. В ка чес тве силь ных свя зей они рас смат ри ва ли брач ные и
эко но ми чес кие от но ше ния с дру ги ми семь я ми, тог да как сла бы ми счи та ли
по ли ти чес кие аль ян сы и друж бу. Сов мес тив эти па ра мет ры свя зей с  прост -
ран ственной пе ре мен ной, они об на ру жи ли ин те рес ную тен ден цию (или ско -
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рее се мей ную стра те гию): Ме ди чи не за клю ча ли бра ков с “со се дя ми” и с теми, 
с кем име ли об щие эко но ми чес кие дела. Одна ко для эко но ми чес ких от но ше -
ний со се дство не было пре гра дой. Та ким об ра зом семья (а за ней и пар тия)
Ме ди чи со зда ла вок руг себя сеть свя зей, в ко то рую вош ли по чти все ра йо ны
Фло рен ции, и тем са мым об ес пе чи ла себе путь к влас ти.

Схо жим с пред ы ду щим яв ля ет ся вы де ле ние ви ди мых и ла тен тных свя -
зей. В ис сле до ва ни ях об щес твен ных дви же ний ви ди мы ми на зы ва ют все
меж орга ни за ци он ные ин те рак ции и об мен ре сур са ми. В то же вре мя как ла -
тен тные об озна ча ют дру жес кие от но ше ния меж ду ак ти вис та ми из раз ных
орга ни за ций, од но вре мен ное чле нство в не сколь ких орга ни за ци ях и т.п.
Хотя по след ние ис сле до ва ния по ка за ли, что ла тен тные свя зи иг ра ют зна чи -
тель ную роль в су щес тво ва нии и функ ци о ни ро ва нии сети (а за ней — и все го 
об щес твен но го дви же ния), они в основ ном оста ют ся за рам ка ми вни ма ния
ис сле до ва те лей, по сколь ку очень труд но на й ти дос туп ные и над еж ные дан -
ные, ко то рые бы их фик си ро ва ли. Не ко то рым ис клю че ни ем яв ля ет ся ис -
сле до ва ние про цес са вер бов ки в Mississippi Freedom Summer, про ве ден ное
Д.МакАдамом [Fernandez, 1988: p. 357–382]. В пред две рии лета 1964 года
всем же ла ю щим стать во лон те ром и при нять учас тие в мас со вых ак ци ях в
за щи ту прав тем но ко жих вы да ли ан ке ту, в ко то рой на ря ду с де таль ной ин -
фор ма ци ей о се мей ном и эко но ми чес ком по ло же нии кан ди да та спра ши ва -
ли так же о чле нстве в орга ни за ци ях, уни вер си тет ской ак тив нос ти и основ -
ных мо ти вах учас тия в дви же нии. Мас сив этих ан кет стал бес цен ным ис точ -
ни ком для ис сле до ва те ля общественных движений.

Один из глав ных воп ро сов, свя зан ный из ис поль зо ва ни ем ме то да АСС,
ка са ет ся по лу че ния дан ных и от бо ра эле мен тов для ана ли за. На и бо лее по -
пу ляр ным ме то дом по лу че ния дан ных для про ве де ния АСС оста ет ся опрос
(напр., см.: [Гра до се льская, 2006: с. 84–102; Пе чен кин, 2001: с. 60–75; Ansell,
2003: p. 123–146; Fernandez, McAdam, 1988: p. 357–382; Passy, Giugni, 2001:
p. 123–153]). Впро чем, сле ду ет за ме тить, что, в от ли чие от об ыч но го со ци о -
ло ги чес ко го опро са, в этом слу чае раз ра бо тан ная ан ке та в ка чес тве ко неч но -
го ре зуль та та пред по ла га ет по стро е ние мат ри цы. Чаще все го ак ти вис тов
или чле нов кон крет ной орга ни за ции про сят пред оста вить ин фор ма цию о
со труд ни чес тве / вза им ных де йстви ях / об ме не ре сур са ми с дру ги ми ак ти -
вис та ми или орга ни за ци я ми, пред ла гая для озна ком ле ния их по лный пе ре -
чень. Та ким об ра зом по лу ча ют очер та ния сети с на прав лен ны ми ребрами.

С ис поль зо ва ни ем опро са для сбо ра дан ных, в свою оче редь, свя за на
про бле ма от ка за от за пол не ния ан ке ты (и, как сле дствие, не пол но та сети) и
про бле ма от бо ра ис сле ду е мых ак то ров и уста нов ле ния се те вых гра ниц. Для
ре ше ния по след ней про бле мы М.Ди а ни пред ла га ет ис поль зо вать но ми на -
лис ти чес кий или ре а лис ти чес кий кри те рий. Но ми на лис ти чес кий кри те рий 
дает всю по лно ту влас ти для огра ни че ния ко ли чес тва ак то ров ис клю чи -
тель но ис хо дя из це лей и по треб нос тей ис сле до ва те ля, а ре а лис ти чес кий
вклю ча ет в сеть толь ко ак то ров, ка ким-то об ра зом свя зан ных меж ду со бой
[Diani, 2003: p. 1–20]. При ме ром при ме не ния ре а лис ти чес ко го кри те рия яв -
ля ет ся ме тод снежного кома.

Анализируя дан ные, по лу чен ные пу тем опро са или са мо от че та, сле ду ет
де лать опре де лен ную по прав ку на их суб ъ ек тив ность и не точ ность. Иссле -
до ва ния точ нос ти вос по ми на ний рес пон ден тов об их ком му ни ка ци ях не -
однок рат но это до ка за ли (подр. см.: [Гра до се льская, 2004]).
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Еще одним ме то дом сбо ра дан ных для АСС яв ля ет ся ана лиз до ку мен -
тов. Его де йствен ность и ре зуль та тив ность от ме ча ли мно гие ис то ри чес кие
со ци о ло ги. Сре ди них — Ч.Тил ли и его ис сле до ва ние про тес тов в  Велико -
британии в те че ние 1828–1834 го дов [Tilly, 2003: p. 147–172], ис сле до ва ние
роли ак ти ви стской сети на пер вых эта пах раз ви тия и кон со ли да ции  на -
цистской пар тии в Гер ма нии, про ве ден ное Г.Анхейером [Anheier, 2003:
p. 49–76], уже упо ми нав ше е ся ис сле до ва ние пар тии Ме ди чи Дж.Пад жет та
и К.Ансела [Padgett, 1993: p. 1259–1319] и др. Это му ме то ду так же при су щи
про бле мы не пол но ты сети (из-за огре хов или осоз на ва е мых не точ нос тей в
ис точ ни ке ин фор ма ции) и от бо ра до ку мен тов для осно вы сети.

Инте рес ной осо бен нос тью ис поль зо ва ния до ку мен тов для ме то да АСС
яв ля ет ся то, что на ря ду с ис поль зо ва ни ем ста тис ти чес ких дан ных и раз но -
об раз ных от че тов воз мож на по пыт ка вы я вить струк тур ные осо бен нос ти
тек ста с ис поль зо ва ни ем кон тент-ана ли за. Та кая ра бо та осно вы ва ет ся на
ги по те зе о том, что, упо ми ная опре де лен но го ак то ра, ав тор тем са мым  объ -
единяет себя с ним. Ва ри а ции уров ня фор ма ли зи ро ван нос ти та ко го ис сле -
до ва ния от кры ва ют гра ни цы от со зда ния сети ци ти ру е мос ти в опре де лен -
ном на учном со об щес тве до со бствен но ана ли за се те во го вза и мо де йствия
рос сий ских со ци о ло гов, по стро ен но го на осно ве се те вых ре ко нструк ций
 био графий (см.: [Гра до се льская, 2004]).

Ра зу ме ет ся, это лишь ми зер ная часть при ме ров того, где брать дан ные
для ана ли за со ци аль ных се тей. А по сколь ку при год ны для него все дан ные,
от ра жа ю щие струк тур ные свя зи меж ду эле мен та ми ка кой-либо сис те мы, то
про дол жать этот спи сок мож но еще дол го. Одна ко оста но вим ся на еще од -
ном ис точ ни ке дан ных для про ве де ния АСС, раз ра бо тан ном в на ча ле 1970-х 
го дов, а имен но — на ме то де ана ли за про тес тных со бы тий. На со вре мен ном
эта пе он стал об щеп риз нан ным ме то дом, раз ра бо тан ным со ци о ло га ми для
ото бра же ния, ана ли за и ин тер пре та ции рас прос тра не ния и свойств боль шо -
го ко ли чес тва про тес тов на осно ве кон тент-ана ли за та ких ис точ ни ков, как
но во сти в га зе тах [Koopmans, Rucht, 2002: p. 231–259].

В Укра и не на и бо лее мас штаб ный про ект, по стро ен ный на ме то де ана -
ли за про тес тных со бы тий, осу ще ствля ет Центр со ци аль ных и тру до вых ис -
сле до ва ний. На осно ве мо ни то рин га бо лее 190 на ци о наль ных, об лас тных и
ак ти ви стских веб-ме диа со зда ет ся база про тес тов, реп рес сий и ком про мис -
сов. В эту базу дан ных вхо дит дос та точ но боль шое ко ли чес тво пе ре мен ных,
что рас кры ва ет воз мож нос ти для ана ли ти чес ко го твор чес тва. Сре ди них —
основ ные учас тни ки, про дол жи тель ность про тес та, кон флик тный воп рос,
крат кое опи са ние хода со бы тия, иде о ло гия учас тни ков, об ъ ект про тес тно го
де йствия и т.п.

Для де мо нстра ции воз мож нос тей ме то да АСС на осно ве этих дан ных
была сфор ми ро ва на сеть орга ни за ций ле вой на прав лен нос ти, ко то рые в те -
че ние 2013 года при ни ма ли учас тие в про тес тах в Ки е ве. “Вер ши на ми” этой
сети яв ля ют ся от дель ные орга ни за ции, свя зи меж ду ними — со учас тие в
про тес тных де йстви ях. Та ким об ра зом мы по лу ча ем сеть с не пря мы ми не -
нап рав лен ны ми свя зя ми.

В вы бор ку по па ли 24 орга ни за ции. Сре ди них — 4 по ли ти чес ких пар тии, 
5 про фсо ю зов и 15 об щес твен ных об ъ е ди не ний. Пар тии в гра фе об озна чен -
ные ром ба ми, дру гие орга ни за ции — сфе ра ми (см. рис. 1). Пос коль ку в не ко -
то рые про тес тные со бы тия были вов ле че ны орга ни за ции не толь ко ле вой
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на прав лен нос ти, про и зо шел опре де лен ный иде о ло ги чес кий сдвиг сети.
Впро чем, мож но пред по ло жить, что со вмес тные про тес тные де йствия ве дут 
к углуб ле нию со ли дар нос ти меж ду раз ны ми орга ни за ци я ми, что, в свою
оче редь, при во дит к даль ней ше му со труд ни чес тву, ак тив но му об ме ну ре -
сур са ми и вов ле че нию в дви же ние. По э то му кри те ри ем по па да ния в сеть
ста но вит ся не столь ко дек ла ри ру е мая иде о ло ги чес кая ори ен та ция, сколь ко
еди ное про тес тное поле.

Рис. 1. Сеть орга ни за ций ле вой на прав лен нос ти, при ни мав ших учас тие
в про тес тах в Ки е ве в 2013 году

На гра фе чет ко вид но, что про тес тная де я тель ность по ли ти чес ких пар -
тий ред ко пе ре се ка ет ся с об щес твен ны ми ини ци а ти ва ми. Вер хний от де лен -
ный от основ ной сети граф со е ди ня ет пар тии КПУ, СПУ, ПСПУ и близ кие к 
ним по ли ти чес кие по сво ей сути орга ни за ции — Фронт на род но го со про -
тив ле ния ев ро ко ло ни за ции (сфор ми ро ван по ини ци а ти ве Н.Вит рен ко) и
Укра ин ский вы бор. В даль ней шем ма те ма ти чес ком ана ли зе свойств “вер -
шин” мы их бу дем иг но ри ро вать.

Нес мот ря на су щес тво ва ние от дель но го “по ли ти чес ко го” эле мен та, в
це лом мы по лу чи ли сеть, в ко то рой все “вер ши ны” об ъ е ди не ны меж ду со -
бой, что сви де т ельству ет об ее ин тег ри ро ван нос ти. Ди а метр на шей сети
(крат чай ший путь меж ду са мы ми от да лен ны ми вер ши на ми) со став ля ет 5,
сред ний путь меж ду дву мя вер ши на ми — 2,49. Плот ность сети рав на 0,19
(по ка за тель ра вен 1, если все “вер ши ны” свя за ны меж ду со бой, и 0, если нет
ни ка кой свя зи).

Одним из са мых важ ных по ка за те лей для ана ли за сети яв ля ет ся мера
цен траль нос ти ее эле мен тов. По это му по ка за те лю воз мож но вы де ле ние ак -
то ров, ока зы ва ю щих основ ное вли я ние на су щес тво ва ние и функ ци о ни ро -
ва ние всей сети. Су щес тву ет не сколь ко под хо дов к ее вы чис ле нию.

Пер вый под ход к вы чис ле нию цен траль нос ти эле мен тов от тал ки ва ет ся
от ко ли чес тва не пос ре дствен ных свя зей, ко то рые свя зы ва ют ак то ра с дру -
ги ми эле мен та ми сети. Под ра зу ме ва ет ся, что чем боль ше пря мых свя зей
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име ет “вер ши на”, тем боль шим ко ли чес твом ре сур сов она об ла да ет, тем лег -
че ей уста но вить не пос ре дствен ный кон такт и за ру чить ся под дер жкой.

Вто рой под ход от тал ки ва ет ся от по ло же ния ак то ра в сети от но си тель но
дру гих вер шин — чем бли же он к дру гим, тем выше по ка за тель  централь -
ности.

Тре тий под ход из ме ря ет цен траль ность как по сред ни чес тво меж ду дру -
ги ми “вер ши на ми”. Чем боль ше мар шру тов про хо дит че рез эту “вер ши ну”,
тем выше по ка за тель цен траль нос ти.

В раз ных ис сле до ва ни ях на пер вое мес то вы но сят ся раз лич ные под хо ды 
к рас че ту меры цен траль нос ти. Если цель ис сле до ва ния — вы де ле ние  не -
формального ли де ра на осно ве дру жес ких свя зей, в центр вни ма ния по па дет 
“вер ши на” с на и боль шим ко ли чес твом вход ных ре бер. А в слу чае  ис следо -
вания вза и мо за ви си мос ти орга ни за ций чаще об ра ща ют вни ма ние на по -
сред ни чес кую роль ак то ра, ко то рая об ес пе чи ва ет ин тег ри ро ван ность всей
сети и по зво ля ет вос поль зо вать ся под дер жкой дру гих орга ни за ций, их ре -
сур са ми, уве ли чи вая та ким об ра зом мо би ли за ци он ный по тен ци ал ак то ра.

При ис сле до ва нии эко ло ги чес ко го дви же ния в Ми ла не в 1985–1986 го -
дах М.Ди а ни при шел к вы во ду, что есть две аб со лют но раз ные по зи ции в
сети, ко то рые ис хо дят из рас че та мер цен траль нос ти; это — “ли де ры” и “по -
сред ни ки”. На при ме ре это го дви же ния он до ка зал, что цен траль ность на
осно ва нии вход ных свя зей и цен траль ность как по сред ни чес тво от ра жа ют
раз лич ную ди на ми ку внут ри об щес твен но го дви же ния. Пер вая бли же к из -
ме ре нию ли дер ской по зи ции, по сколь ку в та ком слу чае орга ни за цию дру гие
иден ти фи ци ру ют как по тен ци аль но го пар тне ра и воз мож но го пред ста ви те ля 
от дви же ния пе ред ме диа и по ли ти чес ки ми ин сти ту та ми. Пос ред ни чес кая же 
по зи ция не об я за тель но от ра жа ет пуб лич ную роль, а ско рее вы пол ня ет функ -
цию ин тег ри ру ю ще го зве на меж ду орга ни за ци я ми с раз ным ми ро воз зре ни -
ем, иде о ло ги ей или по ли ти чес ки ми по зи ци я ми и пред поч те ни я ми.

В на шем слу чае мы ви дим “вер ши ну” (пра во за щит ная орга ни за ция Ин -
сти тут “Рес пуб ли ка”), об ъ е ди ня ю щую две услов ных час ти сети (на рис. 1 —
сле ва и спра ва). При этом ко ли чес тво ее свя зей и ко ли чес тво про тес тных со -
бы тий, в ко то рых она при ня ла учас тие, до ка зы ва ют, что она да ле ка от ли дер -
ской по зи ции в сети. Имен но по э то му не об хо ди мо рас смат ри вать не от дель -
ные по ка за те ли цен траль нос ти, а их в ком плек се.

Ниже при ве де на таб ли ца, в ко то рой кро ме двух мер цен траль нос ти от -
ра же но так же ко ли чес тво про тес тных со бы тий, в ко то рых орга ни за ция при -
ня ла учас тие в те че ние года (табл. 1). Пред по ла га ет ся, что чем боль шей
была про тес тная ак тив ность (не бу дем за бы вать, что наши дан ные по лу че -
ны из ме диа-от че тов, по э то му они в опре де лен ной сте пе ни сви де т ельству ют 
о пуб лич нос ти орга ни за ции), тем боль ше вес от дель ной орга ни за ции в на -
шей сети.

В каж дом стол бце вы де ле ны (се рым) три са мых вы со ких по ка за те ля.
Та ким об ра зом по лу че но две услов ные орга ни за ции-ли де ры — про фсо ю зы
“Пря мое де йствие” и “За щи та тру да”. Пос коль ку свя зя ми в на шей сети вы -
сту па ет вза им ное учас тие в про тес тном де йствии, мож но вы дви нуть ги по те -
зу, что эти две орга ни за ции ока зы ва ют опре де лен ное вли я ние на мо би ли за -
ци он ные, ко ор ди на ци он ные и ин тег ра ци он ные про цес сы в рам ках про тес т -
но го дви же ния. К со жа ле нию, наша база дан ных не по зво ля ет про ве рить эту
ги по те зу, по сколь ку уста нав ли ва ет толь ко факт, а не ха рак тер учас тия в
про тес те.
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Таб ли ца 1

Основ ные по ка за те ли цен траль нос ти эле мен тов сети

№ Орга ни за ция Ко ли чес тво
про тес тов

Ко ли чес тво
свя зей

Цен траль -
ность как по -
сред ни чес тво

1 Автономный союз тру дя щих ся  6 3 17,00
2 Автономное со про тив ле ние  2 1  0,00
3 Борь ба 13 5 19,67
4 Отпор  2 1  0,00
5 За мир ный про тест!  1 3  0,00
6 За сво бо ду мир ных со бра ний  1 4  0,00
7 За щи та тру да 18 7 51,00
8 Инсайт  1 3  0,00
9 Инсти тут “Рес пуб ли ка”  2 5 77,00

10
Кон фе де ра ция сво бод ных  проф -
союзов Укра и ны  2 2  0,00

11 Ли бер тар ная ко ор ди на ция  1 1  0,00
12 Ле вая оп по зи ция  4 6 22,33
13 Мо ло дежь — над еж да Укра и ны  1 4  0,00
14 На род ный блок  1 1  0,00
15 Нас туп ле ние  1 4  0,00
16 Пря мое де йствие 11 8 69,33
17 Серп и мо лот  7 5 18,00
18 Тру дя щи е ся  1 1  0,00
19 Фе ми нис ти чес кая Офен зи ва  2 4  3,67

Еще одним ин те рес ным спо со бом ана ли за сте пе ни цен траль нос ти орга -
ни за ции яв ля ет ся ви зу а ли за ция сети без вы де лен но го ли де ра. Ниже  при -
водится сеть, из ко то рой мы убра ли про фсо ю зы “Пря мое де йствие” и “За -
щи та тру да” (рис. 2). Ди а метр та кой сети со став ля ет 7, сред ний путь — 2,82,
плот ность сети — 0,13. Кро ме это го ви дим три от де лен ные “вер ши ны”. Это
еще раз под твер жда ет уста нов лен ную “ли дер скую” роль вы де лен ных орга -
ни за ций.

Рис. 2. Сеть орга ни за ций без вы де лен ных “ли де ров”
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Важ ным эле мен том ана ли за сети об ыч но яв ля ет ся вы де ле ние и рас -
смот ре ние “клик”. Но по сколь ку в на шем слу чае для со зда ния клик дос та -
точ но все го од но го про тес та с ко ли чес твом орга ни за ций-учас тниц бо лее
двух, то из это го ана ли за мы не по лу чим ни ка ко го зна чи мо го ре зуль та та.
При по стро е нии сети за бо лее дли тель ный пе ри од с уче том веса “ре бер” и
“вер шин” про ве де ние та ко го ана ли за име ет смысл.

Пос коль ку свя зи меж ду на ши ми орга ни за ци я ми кос вен ные, рас смот -
рим сеть под дру гим углом зре ния. Сог лас но ги по те зе П.Оли вер и Д.Ма йер -
са [Oliver, 2003: p. 173–203] орга ни за ции со схо жи ми це ля ми бу дут бо лее
пред рас по ло же ны к уста нов ле нию по зи тив ных свя зей меж ду ними.

В на шем слу чае пред по ло жим, что ког да у орга ни за ций со впа да ют об ъ -
ект не до в ольства и тот орган влас ти, пред при я тие, учреж де ние или орга ни -
за ция, к ко то рым они апел ли ру ют или об ра ща ют ся с тре бо ва ни я ми под дер -
жать их ин те ре сы, то мож но го во рить о схо жих ин те ре сах и це лях этих орга -
ни за ций. Пос коль ку мы рас смат ри ва ем не от дель ные орга ни за ци он ные ко а -
ли ции, а сеть в це лом, то на и бо лее удоб ным ме то дом бу дет вне се ние об ъ ек -
тов не до в ольства и об ъ ек тов апел ля ции или об ра ще ния в сеть, где каж дое
“реб ро” бу дет от ра жать учас тие орга ни за ции в про тес те про тив вы де лен но -
го об ъ ек та не до в ольства (в Сети 1 изо бра же ны в фор ме квад ра та) либо с
апел ля ци ей или об ра ще ни ем к дру гим орга ни за ци ям/ин сти ту там (в Се -
ти 2 — в фор ме тре у голь ни ка) (см. рис. 3). То есть мы пред по ла га ем, что даже 
не вза и мо де йствуя в одних ак ци ях про тес та, орга ни за ции мо гут быть свя за -
ны об щи ми ин те ре са ми и тем са мым иметь опре де лен ную пред по сыл ку к
об ъ е ди не нию ре сур сов и уси лий в бу ду щем. И чем плот нее и бо лее свя зан -
ной бу дет сеть, тем силь нее та кая пред по сыл ка.

Рис. 3. Сети орга ни за ци он ных свя зей от но си тель но об ъ ек тов не до в ольства 
(Сеть 1 — сле ва) и от но си тель но ин сти ту тов-об ъ ек тов апел ля ции или тре бо ва ний

(Сеть 2 — спра ва)

Пос тро ив изо бра же ния опи сан ных се тей (в сети были вклю че ны все 24
вы де лен ные орга ни за ции (вклю чая 4 по ли ти чес кие пар тии), 18 об ъ ек тов
не до в ольства и 13 об ъ ек тов апел ля ций или тре бо ва ний), мы сра зу ви дим их
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спло чен ность и ин тег ри ро ван ность. Но осо бен нос тью об е их се тей яв ля ет ся
цен траль ная по зи ция ак то ра “пра ви т ельство” — в об оих слу ча ях ко ли чес тво 
свя зей с этим ак то ром — 20 и 19 со от ве тствен но (из воз мож ных 24). А по -
сколь ку “пра ви т ельство” как об ъ ект про тес та име ет слиш ком ши ро кий
спектр зна че ний и яв ля ет ся ско рее “крас ной ни тью” боль ши нства про тес -
тов, мож но пред по ло жить, что цен траль ное мес то это го ак то ра в дан ной
сети не под твер жда ет на шей ги по те зы. По э то му по про бу ем рас смот реть
сеть без этой “вер ши ны” (см. рис. 4).

Рис. 4. Сети орга ни за ци он ных свя зей от но си тель но об ъ ек тов не до в ольства 
(Сеть 3 — сле ва) и от но си тель но ин сти ту тов-об ъ ек тов апел ля ции или тре бо ва ний

(Сеть 4 — спра ва) без “вер ши ны” “пра ви т ельство”

Срав ним по лу чен ные сети по стан дар тным по ка за те лям — ди а мет ру,
сред не му пути, плот нос ти и ко ли чес тву от дель ных ком по нен тов (см. табл. 2).

Таб ли ца 2

Основ ные по ка за те ли се тей орга ни за ци он ных свя зей от но си тель но
 объектов не до в ольства и ин сти ту тов-об ъ ек тов апел ля ции

или тре бо ва ний

По ка за те ли Сеть 1 Сеть 2 Сеть 3 Сеть 4 

Ди а метр 6 6 6 6
Сред ний путь 2,62 2,63 2,91 3,05
Плот ность 0,09 0,08 0,07 0,05
Ко ли чес тво от дель ных ком по нен тов 1 6 9

Как ви дим, устра не ние из сети вер ши ны “пра ви т ельство” в зна чи тель -
ной мере по вли я ло на ее еди нство. А при су тству ю щие от де лен ные орга ни -
за ции сви де т ельству ют о том, что об ъ ек том их не до в ольства либо де йстви -
тель но вы сту па ет пра ви т ельство (как весь ма абстрак тная сфе ра все го го су -
да рствен но го ап па ра та), либо по лу чен ный ре зуль тат ка са ет ся осо бен нос ти
базы дан ных и мо жет быть в опре де лен ной сте пе ни ни ве ли ро ван в слу чае
рас смот ре ния боль ше го пе ри о да или рас ши ре ния ге ог ра фии про тес тов и,
та ким об ра зом, уве ли че ния ко ли чес тва со бы тий, по па да ю щих в фо кус вни -
ма ния это го ис сле до ва ния.
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Еще одним ас пек том, ко то рый мо жет сви де т ельство вать о схо жес ти це -
лей и ин те ре сов, яв ля ет ся кон флик тный воп рос. Исполь зу е мая база дан ных 
пред по ла га ет фик са цию трех кон флик тных воп ро сов для каж до го со бы тия.
Для удо бства ана ли за мы их об ъ е ди ни ли в семь групп: граж дан ские пра ва,
по ли ти чес кие, иде о ло ги чес кие, ан тип ра ви т ельствен ные, эко но ми чес кие и
от дель но вы де лен ные про тес ты, ра бо чие (свя зан ные с ра бо чим про цес сом)
и ре ак ци он ные (свя зан ные с ре ак ци ей на про ти воп рав ные де йствия) (см.
рис. 5).

Рис. 5. Основ ные кон флик тные воп ро сы

Из схе мы мож но ви деть, что чаще все го про тес тные де йствия ис сле ду е -
мых орга ни за ций в опре де лен ной сте пе ни (по сколь ку для каж до го со бы тия
воз мож ны не сколь ко кон флик тных воп ро сов) ак ту а ли зи ро ва ли воп ро сы
граж дан ских прав (19 из 25 орга ни за ций). Во-вто рых, зна чи тель но му ко ли -
чес тву орга ни за ций сво йствен но учас тие в про тес тах, ка са ю щих ся раз лич -
ных кон флик тных воп ро сов, — 10 орга ни за ций в этой сети свя за ны с тре мя и 
бо лее воп ро са ми, а “аб со лют ным ли де ром” ока зал ся уже упо ми нав ший ся
про фсо юз “За щи та тру да”, ко то рый, при няв учас тие в те че ние года в 18 про -
тес тных со бы ти ях, “кос нул ся” всех семи кон флик тных воп ро сов. Дру гие
“ли де ры” по ко ли чес тву про тес тов в те че ние года — орга ни за ции “Пря мое
де йствие” и “Борь ба”; обе име ют по 5 свя зей.

Ко неч но, вы де лен ные кон флик тные воп ро сы весь ма ши ро ки и дос та -
точ но абстрак тны, что бы де лать вы вод о еди нстве на шей сети. Но даже этих
дан ных дос та точ но, что бы об ра тить вни ма ние на то, что мно гие из вы де лен -
ных нами орга ни за ций да ле ки от узкоп ро филь нос ти и, от сю да, бо лее склон -
ны к вза и мо де йствию с дру ги ми орга ни за ци я ми — даже с теми, у ко то рых
иные цели, ми ро воз зре ние и об щес твен ная по зи ция.

Под во дя ито ги, при ве ду глав ный те зис М.Ди а ни, про зву чав ший на
 всемирной кон фе рен ции “Networks in the Global World”, про хо див шей в
Санкт- Пе тер бур ге в 2014 году: “Иссле до ва ния об щес твен ных дви же ний
 могут дос тичь зна чи тель ных успе хов, со вме щая раз ные ана ли ти чес кие
уров ни — ин ди ви ду аль ный, орга ни за ци он ный и со бы тий ный, вмес то того,
что бы из учать их по от дель нос ти. Итак, нуж но раз ра бо тать со от ве тству ю -
щие ме то ды ис сле до ва ния се тей” [Networks in the Global World, 2014].

В этом час тном слу чае мы рас смот ре ли лишь узкую сфе ру при ме ни мос -
ти ме то да АСС, а имен но — свя зи внут ри орга ни за ци он ной сети, ко то рая
опре де ля лась на осно ве со бы тий ной пе ре мен ной. Впро чем, здесь со зна тель -
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но про иг но ри ро ва ны как ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти орга ни за ций (их
про грам мы, уста вы, иде о ло гия, ме то ды де йствия и т.п.), так и про цес сы
меж орга ни за ци он но го вза и мо де йствия (то есть не рас смат ри ва е мые здесь
пря мые свя зи, ко то рые от ра жа ли бы их со труд ни чес тво, вза им ную со ли дар -
ность, об мен ре сур са ми меж ду ними и т.п.). В даль ней шем, на при мер,  объ -
единение рас смот рен ных нами се тей об ъ ек тов про тес та и основ ных кон -
флик тных воп ро сов с рас смот ре ни ем дек ла ри ру е мых це лей орга ни за ций в
их про грам мах и пла нах по мо жет срав нить фор маль ную сфе ру вы дви ну тых
(пуб лич ных) ло зун гов и ре аль ное про стра нство про тес тных де йствий и,
воз мож но, вы я вить не сколь ко стра те гий пуб лич ной са моп ре зен та ции.

Крат ко рас смот рев ис то ри чес кие пред по сыл ки раз ви тия дан но го ме то да,
вновь ак цен ти ру ем вни ма ние на том, что на чи ная с ана ли за се тей, со сто я щих
из ин ди ви дов и их со ци аль ных ро лей/по зи ций, ме тод АСС на со вре мен ном
эта пе раз ви тия пред по ла га ет воз мож ность вклю че ния в сеть од но вре мен но
раз ных ти пов еди ниц ана ли за — “вер шин”. Речь идет как о со от но ше нии мик -
ро- и мак ро у ров ня, так и о со че та нии в рам ках од ной сети со ци аль ных ак то -
ров и “вер шин”, что яв ля ет ся про дук том ана ли за сим во ли чес ко го про стра -
нства. Та кая воз мож ность нами была ре а ли зо ва на при по стро е нии се те вых
свя зей меж ду орга ни за ци я ми и груп па ми кон флик тных воп ро сов.

Что ка са ет ся вза и мо де йствия ме то да АСС с дру гим ста тис ти чес ким ар -
се на лом, нуж но учи ты вать воз мож ность его вклю че ния в рег рес си он ные
мо де ли и ис поль зо ва ния по лу чен ных с его по мощью ре зуль та тов для про ве -
де ния дру гих ме то дов мно го мер но го ана ли за. Воз вра ща ясь к те зи су Ди а ни,
об ъ е ди не ние ин ди ви ду аль но го, орга ни за ци он но го и со бы тий но го уров ней
по зво лит нам не про сто рас смат ри вать орга ни за ци он ную сеть, но и сфор му -
ли ро вать пред по ло же ния о су щес тво ва нии ле во го / про тес тно го / ра бо че го
дви же ния на тер ри то рии Укра и ны. Для это го не об хо ди мо ис поль зо ва ние
как ко ли чес твен ных ме то дик (на при мер, опро сов орга ни за ций для уста нов -
ле ния на прав лен ных пря мых свя зей меж ду ними и вы де ле ния об ра за об ще -
го оп по нен та), так и ка чес твен ных — для под твер жде ния треть е го ком по -
нен та су щес тво ва ния об щес твен но го дви же ния (еди ной иден тич нос ти).

То есть мож но ска зать, что крис тал ли зи ру ю ща я ся со ци аль ная сеть, по -
пав в руки ис сле до ва те ля, в де йстви тель нос ти не сет зна чи тель но боль ший
об ъ ем ин фор ма ции, не же ли про сто схе ма че ло ве чес ко го / орга ни за ци он но -
го вза и мо де йствия. Вспо ми ная пе ре чис лен ные ра нее функ ции сети, мож но
уви деть, что она так же не сет в себе в ка чес тве пред по сы лок к учас тию в ней
ком плекс мо ти вов и сти му лов, сфор ми ро вав ши е ся по зи ции и даже опре де -
лен ную иден тич ность ее чле нов. Воп рос лишь в том, как мож но по лу чить и
про а на ли зи ро вать эту ин фор ма цию.

Вот по че му даль ней шая раз ра бот ка ме то да АСС и ра бо та над устра не -
ни ем его не дос тат ков бу дет по лез на для об ога ще ния со ци о ло ги чес ко го ана -
ли ти чес ко го ап па ра та в це лом и ис сле до ва ний об щес твен ных дви же ний в
час тнос ти.
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