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СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье дан обзор применения сетевого анализа в  международно-политической науке. 
Описан генезис применения данного метода в контексте различных парадигм теории между-
народных отношений. На примере конкретной международной ситуации представлена мето-
дология сетевого анализа, а также модель роста международной сети. Показана практическая 
сложность интерпретации результатов сетевого анализа с позиций международно-политиче-
ской науки. Представлены примеры сетевого анализа международных организаций, режимов 
нераспространения, международных экономических отношений и деятельности правозащит-
ных организаций. Библиогр. 47 назв. Табл. 3. Рис. 9.
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Сетевые исследования становятся все более популярными в  социальных на-
уках [1; 2]. Сетевой подход позволяет сделать формализованное описание сети и в 
дальнейшем проводить ее математический анализ. Математический аппарат, ис-
пользуемый в сетевом анализе, — это разделы линейной и дискретной математики, 
прежде всего теория графов и ее приложения в виде теории сетей. Если в 1930-е 
годы они впервые начали применяться в антропологии и прикладной экономике, 
то сегодня на первые роли выходят социальная психология и теория социальных 
сетей (Social Network Analysis), изучающие социальные отношения между различ-
ными акторами [3].

Первые работы по применению сетевого анализа в международных отношени-
ях появились в 1960–1970-е годы и были связаны с моделированием международной 
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торговли, членства в международных организациях и сети дипломатических отно-
шений [4–6].

Вторая волна работ по применению сетевого подхода к анализу международ-
ных отношений связана с распространением в конце 1970-х годов неомарксистской 
мир-системной теории как одной из парадигм теории международных отношений. 
Как правило, эти исследования были связаны с  применением социологических 
подходов к анализу международных отношений, в них поднимались вопросы не-
равенства в уровнях развития в различных странах мира [7–13].

Наибольшее распространение сетевой анализ международных отношений по-
лучил в 1990-е годы, когда его методология стала применяться в контексте теории 
комплексной взаимозависимости [14].

В российской международно-политической науке сетевой анализ пока не на-
шел широкого применения. Можно отметить лишь работу П. Жданова (НИУ—
ВШЭ) по сетевому анализу Группы двадцати [15]. В большей степени сетевой ана-
лиз распространен в  отечественных исследованиях внутригосударственных по-
литических процессов (здесь можно указать, в частности, на работы профессора 
Л. В. Сморгунова и доцента А. С. Шерстобитова (СПбГУ) [16–19]).

Методология сетевого анализа

Вершины (узлы) сети представляют собой отдельных акторов — государства 
или международные организации. Связи между вершинами (ребра) могут служить 
для передачи от одного актора к  другому осязаемых объектов  — оружия, денег, 
продовольствия, либо неосязаемых — информации, убеждений, ценностных норм. 
Сеть представляет собой совокупность связей (ребер) между вершинами.

Предположим, что мы анализируем взаимосвязи между пятью государствами, 
часть из которых — члены семи условных и равнозначных по влиянию межгосудар-
ственных организаций (МГО). Если страна является членом данной организации, 
то в матрице членства мы выставляем значение 1, если не является — 0 (табл. 1).

Таблица 1. Матрица членства в международных организациях

Страна
Межгосударственная организация

МГО 1 МГО 2 МГО 3 МГО 4 МГО 5 МГО 6 МГО 7
США 1 1 1 1 0 0 0

Франция 1 1 1 1 1 0 0
КНР 0 0 0 1 1 1 1

КНДР 0 0 0 0 0 1 0
Иран 0 0 0 0 0 0 1

Построив данную матрицу, несложно перейти к социоматрице (табл. 2), пока-
зывающей, в  каком количестве межгосударственных организаций одновременно 
состоят две страны. Например, на пересечении строки «США» и столбца «Фран-
ция» стоит 4, это значит, что США и Франция вместе являются членами четырех 
международных организаций.
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Таблица 2. Социоматрица

Страна США Франция КНР КНДР Иран
США 4 4 1 0 0

Франция 4 5 2 0 0

КНР 1 2 4 1 1

КНДР 0 0 1 1 0

Иран 0 0 1 0 1

На основании социоматрицы можно построить пример международной сети 
(рис. 1).

Рис 1. Пример международной сети

Источник: [14, р. 564].

Толщина ребер на рисунке 1 пропорциональна значению связи между страна-
ми. Как видно, наибольшая она в отношениях между США и Францией, которые, 
как уже отмечалось, одновременно являются членами четырех международных 
организаций. Дальнейшая интерпретация результатов анализа зависит от теории, 
которой придерживается исследователь. Если, согласно этой теории, совместное 
членство в международной организации свидетельствует о близости позиций двух 
государств (например, исходя из одной из концепций международного сотрудни-
чества), тогда чем больше значение связи между странами на рисунке 1, тем более 
близки международные позиции данных государств.

Для дальнейшего анализа конфигурации сети необходимо ввести понятие цен-
тральности, характеризующее роль вершины в сети. Существует несколько видов 
центральности (табл. 3).
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Таблица 3. Показатели центральности вершин

                      Страна
   Функция

США Франция КНР КНДР Иран

Центральность по степени 5,00 6,00 5,00 1,00 1,00
Промежуточность 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
Центральность по собственно-
му значению

0,61 0,66 0,42 0,08 0,08

Центральность по близости 0,67 0,67 1,00 0,57 0,57

Наиболее простым для подсчета показателем является центральность по сте-
пени (degree centrality, СD), демонстрирующая наиболее активную вершину в сети. 
Она измеряется количеством связей актора ν с другими вершинами в сети с учетом 
значимости данных связей. 

    СD = deg (ν)     (1)

Например, для Франции (см. рис. 1) данный показатель равен 6 (4+2), так как 
из этой вершины выходят два ребра: Франция  — США (значимость 4) и  Фран-
ция — КНР (значимость 2). Центральность по степени для КНР равна 5, так как 
из этой вершины выходят 3 ребра со значимостью 1 (КНР — США, КНР — КНДР 
и КНР — Иран) и одно ребро со значимостью 2 (КНР — Франция), таким образом, 
1+1+1+2=5. Вершина, имеющая большое значение центральности по степени, име-
ет много прямых, больших по значимости связей с другими вершинами и обладает 
высокой степенью центральности.

Промежуточность, или центральность по посредничеству (betweenness 
сentrality, СB), — показатель центральности, равный присутствию вершины в крат-
чайших путях между любыми другими вершинами:

                        ,    (2)

где σst — общее количество кратчайших путей из вершины s к вершине t; σst (ν) — 
количество кратчайших путей из вершины s к вершине t, проходящих через вер-
шину ν.

В нашем случае этот показатель равен 0 для всех вершин, кроме КНР, через 
которую проходит кратчайший путь КНДР — США, КНДР — Франция, КНДР — 
Иран, Иран — Франция, Иран — США. Таким образом, для КНР он составляет 5. 
Промежуточность представляет собой меру контроля. Если одна из вершин имеет 
высокий показатель промежуточности, значит, она представляет собой единствен-
ную связь между различными частями сети. Соответственно, в случае разрушения 
коммуникаций через данную вершину единство сети разрушается (что особенно 
актуально, например, при анализе сетей нелегального распространения неконвен-
циональных вооружений, наркотиков и проч.).

Центральность по собственному значению (вектору) (eigenvector centrality, 
СE) — рекурсивная характеристика важности вершины, получаемая из суммы важ-
ности связанных вершин:
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                                                                     ,                                                        (3)

где M(ν) — множество вершин, соседних с вершиной ν, xν — центральность рассма-
триваемого участника; λ — константа.

В данном случае центральность зависит также от центральности соседних вер-
шин по принципу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если при под-
счете центральности по степени наибольший показатель у Франции, а на втором 
месте — США и КНР, то центральность по собственному значению КНР ниже, чем 
у США, поскольку половина связей КНР — со странами, имеющими низкую цен-
тральность. Как правило, показатель центральности по собственному значению 
вычисляют при помощи специализированных компьютерных программ [20].

Центральность по близости (closeness centrality, СC)  — показатель, который 
позволяет понять, насколько близок данный участник ко всем остальным участни-
кам сети, при этом в качестве меры расстояния используется кратчайший путь по 
графу. В дальнейшем сумма всех расстояний нормируется, и подсчитывается вели-
чина, обратная нормированной сумме:

              (4),

где N — количество вершин графа; dG (ν, t) — кратчайший путь от вершины ν до 
вершины t. В нашем случае наибольшие показатели центральности по близости 
у КНР (см. табл. 3).

При анализе конфигурации сети также выделяют связанные подгруппы (cohesive 
subgroups), т. е. элементы сети, имеющие бóльшее число связей между входящими 
в них участниками, чем между остальными участниками сети. Эксперты выделяют 
несколько простейших видов связанных подгрупп (см. рис. 2). 

Рис. 2. Простейшие виды сетевых структур 

К ним относятся кольцо (каждый участник сети связан только с  двумя дру-
гими); звезда (существует центральный элемент в  сети, с  которым связаны все 

 

 

         Кольцо            Звезда  Полный граф, или клика
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остальные), а также клика (clique), или полный граф (полносвязная топология), — 
распределенная структура, каждый участник которой взаимодействует со всеми 
остальными посредством связей, значимость которых не меньше определенного 
минимума. В нашем случае (см. рис. 1) США, Франция и КНР связаны полным гра-
фом со значимостью не менее 1, а США и Франция — полным графом со значимо-
стью не менее 4.

Структурно-эквивалентные группы (кластеры), по сути, представляют со-
бой противоположность связанным подгруппам и  объединяют участников сети, 
имеющих эквивалентную структуру и тип взаимодействия с другими участника-
ми (при этом сами они не взаимодействуют друг с другом). В нашем случае Иран 
и КНДР структурно-эквивалентны, так как имеют одинаково значимые связи (зна-
чение = 1) с КНР.

После выделения структурно-эквивалентных групп сеть может быть разбита 
на блоки для анализа связей между группами вершин и выявления макроструктур. 
Например, в нашем случае сеть можно разбить на три блока: связанный блок со 
значимыми внутренними связями (США и Франция) и менее значимой связью со 
вторым блоком (КНР), который, в  свою очередь, имеет небольшую по значению 
связь с третьим блоком (Иран, КНДР), не имеющим внутренних связей.

Динамический анализ сетей

При анализе сетевых структур особое внимание уделяется их эволюции, ди-
намике развития. Можно попытаться выяснить, возникнет ли связь между двумя 
пока не соединенными вершинами спустя определенное время.

Сетевой анализ описывает реляционные (relational) и  индивидуальные (indi-
vidual) механизмы развития сетей. Реляционные механизмы объясняют, каким обра-
зом конфигурация существующей сети (т. е. совокупность существующих связей или 
реляций) влияет на вероятность формирования новых связей, в то время как инди-
видуальные механизмы объясняют, каким образом свойства отдельных вершин спо-
собствуют развитию сети. На рисунке 3 к сети, изображенной на рисунке 1, добавле-
на новая вершина — «Пакистан» и пунктирными линиями показаны потенциальные 
связи, формирование которых можно объяснить различными типами механизмов.

Наиболее известные реляционные механизмы в сетевом анализе — это струк-
турный баланс и  структурная эквивалентность. Согласно теории структурного 
баланса (транзитивности), если имеется взаимодействие (позитивное) между 
первой и второй вершинами, а также между второй и третьей вершинами, то имеет 
место и взаимодействие (позитивное) между первой и третьей вершинами. В на-
шем случае (см. рис. 3) связь между Францией и КНР, а также Ираном и КНР об-
условливает связь между Францией и  Ираном. Согласно теории структурной 
эквивалентности, вершины, находящиеся в  одинаковой структурной позиции, 
ведут себя схожим образом и склонны к образованию связей, в  случае если они 
не конкурируют за доступ к ресурсам. В нашем случае Иран и КНДР структурно 
эквивалентны по отношению КНР и потому могут образовать связь. Вместе с тем 
они могут образовать связь и согласно теории структурного баланса.

Существуют два основных индивидуальных механизма в  формировании се-
тей — гомофильность (homophily) и гетерофильность (heterophily). Гомофильность 
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основана на наличии у двух акторов (вершин) общих интересов, их географиче-
ской близости и проч., гетерофильность — на наличии у двух акторов (вершин) 
определенной комплиментарности (взаимодополняемости). В нашем случае Иран 
и  Пакистан в  силу близости географического положения, принадлежности к  ис-
ламскому миру и ряда других факторов формируют гомофильную связь. Пакистан 
и КНДР формируют гетерофильную связь, поскольку являются взаимодополняю-
щими странами в области полного ядерного цикла (наличие центрифуг для обога-
щения урана и наличие технологии производства баллистических ракет).

Наконец, Пакистан будет стремиться установить связи с  КНР, поскольку по 
ряду показателей центральности (промежуточность, центральность по близости) 
КНР занимает ведущее место в данной сети (см. табл. 3).

Интерпретация результатов сетевого анализа

При том что формализация в сетевом анализе осуществляется достаточно лег-
ко посредством отображения всех связей между акторами, указанные методики 
подсчета показателей центральности и определения конфигурации сети также не 
представляют особой сложности. Пожалуй, наибольшие практические затрудне-
ния при моделировании международного взаимодействия связаны с  корректной 
интерпретацией полученных результатов [21].

Дело в том, что значительная часть прикладной теории анализа сетевых струк-
тур заимствована из анализа социальных сетей (Social Network Analysis), в кото-
ром акторами являются отдельные индивиды. Конечно, в  международных отно-
шениях получила распространение концепция международного общества (сообще-
ства) британской социологической школы теории международных отношений, 
согласно которой международное общество находится в  процессе перехода от 

Рис. 3. Модель динамики сети

Источник: [14, р. 567].
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общества государств к сообществу индивидов и транснациональных акторов [22]. 
Конструктивисты, в свою очередь, считают, что процессы социализации являются 
важным детерминантом поведения государств на международной арене [23–26]. 
Однако в целом сводить межгосударственные отношения к отношениям между от-
дельными индивидами можно лишь с большими допущениями. Соответственно, 
применять напрямую положения теории анализа социальных сетей к межгосудар-
ственному взаимодействию надо крайне осторожно, пропуская их сквозь призму 
социологических концепций, которые анализируют различные типы социального 
взаимодействия.

Так, согласно исследованиям в области социальной психологии, акторы (вер-
шины), входящие в одну связанную подгруппу, как правило, более дружелюбно от-
носятся к участникам подгруппы, чем к внешним акторам. Участники одной струк-
турно эквивалентной группы (кластера) склонны следовать одинаковой стратегии 
поведения, так как имеют одинаковые ограничения и возможности. Это не всегда 
приводит к  отношениям сотрудничества. Например, две бывшие колонии могут 
конкурировать между собой в получении торговых привилегий от бывшей метро-
полии [27]. Ряд исследователей считают, что вершины (акторы), занимающие более 
центральное место в сети, склонны вести себя более агрессивно.

Описанные выше понятия центральности сети, по сути, представляют собой 
разновидность показателей мощи (power) — одной из основных концепций в ана-
лизе международных отношений. При этом сетевая мощь (network power) пони-
мается не в традиционном, материалистическом понимании, характерном для па-
радигмы реализма, а ближе к либеральной (идеалистической) парадигме сотруд-
ничества посредством международных институтов. В нашем случае (см. рис.  1) 
наивысшим показателем центральности по степени обладает Франция (6), что сви-
детельствует о наибольшей социальной мощи (social power) — показателе, который 
все шире используется рядом зарубежных исследователей-международников [28]. 
Социальная мощь, связанная с центральным положением в системе международ-
ных взаимодействий, позволяет актору извлекать ряд социальных преимуществ, 
используя информационные потоки, проходящие через него. Актор начинает 
играть центральную роль в формировании международной повестки дня, урегули-
ровании межгосударственных противоречий. При оценке социальной мощи дру-
гие показатели центральности (например, центральность по собственному значе-
нию) используют существенно реже.

Надо понимать, что с  учетом двустороннего характера связей (особенно 
если они носят симметричный характер) центральность в  сети связана не толь-
ко с возможностью влиять, но и с риском подвергаться влиянию других акторов. 
Например, значительные торговые связи могут быть использованы для введения 
эффективного санкционного режима. В связи с  этим примечательны издержки 
центральной роли ФРГ в сети международных связей. Являясь экономическим ли-
дером в ЕС и неся особую ответственность за стабильность на европейской части 
Евразийского континента, будучи также тесно интегрированной в  евроатланти-
ческие структуры (НАТО), ФРГ вынуждена реагировать на различные импульсы, 
проходящие как по европейской, так и по евроатлантической связанной подгруппе, 
а  также по глобальной сети международного взаимодействия [29]. Наиболее на-
глядно это подтвердилось в ходе украинского кризиса 2014–2015 гг., когда внешняя 
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политика страны и позиция ее лидера А. Меркель в отношении РФ и США посто-
янно менялись. Центральное положение в системе также невыгодно в случае, если 
актор стремится выйти из сети (например, из международной террористической 
организации или преступного синдиката). В такой ситуации в более выигрышном 
положении оказываются те акторы (вершины сети), плотность связей с которыми 
минимальна.

Высокий показатель промежуточности (центральности по посредничеству) 
также свидетельствует о значительной сетевой мощи актора (вершины). В нашем 
случае такое положение характерно для КНР. Посредник (broker) становится вли-
ятельным, так как только через него возможно осуществление взаимодействия 
между рядом акторов (вершин). Например, лидирующее положение бывших ме-
трополий обусловлено в том числе характерной конфигурацией сети международ-
ного взаимодействия, в которой все или почти все связи бывших колоний — стран 
периферии (в терминах мир-системной теории) между собой лежат только через 
центр. В связи с этим создание БРИКС — это попытка изменить сложившуюся кон-
фигурацию сетевого взаимодействия.

Согласно концепции социальной мощи, членство в  международных органи-
зациях и  присоединение к  различным двусторонним и  многосторонним иници-
ативам выгодны в  силу не только ряда положительных факторов, прописанных 
в уставных документах и международных соглашениях, но и повышения роли госу-
дарства-члена в системе международного взаимодействия. Это особенно актуаль-
но для небольших стран, которые не могут похвастаться наличием традиционных 
элементов мощи (ВВП в  абсолютных показателях или размером армии), однако 
вполне могут принять самое активное участие, например, в подписании соглаше-
ний о создании зон свободной торговли. Именно по такому пути идет Сингапур, 
ставший за несколько десятилетий центром международной торговли и финансов 
в Юго-Восточной Азии.

Сетевой анализ международных организаций

Сетевой подход применяется для анализа деятельности международных ор-
ганизаций и  механизмов глобального управления, например Группы двадцати. 
Посредством анализа товарооборота стран — членов Группы, можно проследить, 
каким образом в  процессы глобального управления вовлекаются другие страны 
мира. Поскольку в последние годы Группа двадцати становится одним из влиятель-
ных механизмов глобального управления, вершиной сети глобальной экономики 
и политики, то усиление взаимодействия со странами Группы в некотором смысле 
равнозначно большей вовлеченности в глобальные механизмы управления.

На рис. 4 на основе анализа пяти крупнейших торговых партнеров всех стран 
Группы двадцати (кроме ЕС) построен граф. Крупнейшими партнерами стран 
Группы двадцати являются не только другие страны Группы, но и такие государ-
ства, как, например, Нидерланды (входит в число топ-5 для четырех стран G20), 
Испания (также является крупнейшим торговым партнером для четырех стран 
G20), Сингапур (для трех стран). Неудивительно, что вопрос о членстве Испании 
в Группе двадцати уже неоднократно обсуждался [15, c. 71].
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Рис 4. Сетевой анализ торговых связей Группы двадцати 

Примечание: Для каждой из стран Группы двадцати, кроме ЕС, указаны пять крупнейших 
торговых партнеров, в том числе партнеры, не входящие в Группу.

Источник: [15, c. 68].

Наибольшее количество входящих связей у США и КНР (по 14) — эти страны 
занимают центральное положение в сети. Далее с большим отрывом идут Япония 
(9), ФРГ (8), Великобритания (7), Италия и Корея (по 6), Канада, Бразилия, ЮАР 
и Саудовская Аравия (по 5). Данный показатель несколько отличается от показа-
теля центральности по степени, поскольку не принимается во внимание объем су-
ществующих торговых связей между партнерами. Считается, что важен сам факт 
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попадания в топ-5 торговых партнеров стран-членов, поскольку приоритетность 
торговых партнеров влияет и на характер внешнеполитических связей [30].

Стоит отметить, что подобный подход можно применять к анализу и других 
международных институтов, например Группы семи или БРИКС. Страны, которые 
входят в топ-5 торговых партнеров членов данных организаций, представляют со-
бой (с позиций мир-системной теории) полупериферию, а остальные — перифе-
рию (при условии, что рассматриваемые международные институты действитель-
но играют важную роль в глобальном управлении).

Сетевой анализ режимов нераспространения

Сетевой анализ широко применяется для анализа режимов нераспростране-
ния неконвенциональных вооружений, ракетных технологий и противоракетных 
комплексов. Так, отношения между азиатскими странами (локальные конфликты, 
каналы передачи ракетных и противоракетных систепм) можно представить сле-
дующим образом (рис. 5). Существуют два типа каналов передачи ракетных тех-
нологий и  противоракетных комплексов  — со стороны США и  со стороны ряда 
региональных стран, в  той или иной степени выступающих оппонентами США 
(Пакистан, КНДР, Иран, КНР).

Рис. 5. Коалиции в области укрепления ракетных потенциалов и развития систем ПРО в Азии

Составлено по: [31].

Активное распространение ракетных технологий связано с их сохраняющейся 
доступностью и  недостаточной эффективностью режимов ядерного и  ракетного 
нераспространения.

На практике распространение ракетных технологий в период с 1974 по 2002 г. 
в  большей степени характеризовалось фигурой типа полный граф, хотя участие 
ряда стран (Египет, Пакистан и Ирак) было ближе к фигуре типа звезда, поскольку 
они обменивались ракетными технологиями только с одной страной (рис. 6). Цент-
ральными звеньями системы распространения ракетных технологий выступали 
КНДР (обмен технологиями с 6 странами), Иран (обмен с 3 странами) и Сирия (об-
мен с 2 странами).
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Рис.6. Сетевая структура распространения ракетных технологий, 1974–2002 гг.

Примечание. Показаны лишь наиболее крупные каналы передачи ракетных технологий. 
Знак «<» означает, что сделка была совершена ближе к началу десятилетия, знак «>» означает, что 
сделка была совершена ближе к концу десятилетия.

Источник: [32, р.172].

КНДР получила ракетные технологии (советская ракета «Скад», или Р-17) 
из Египта в 1974–1981 гг. В 1988 г. Иран передал КНДР обломки иракских ракет, 
в  свою очередь КНДР оказала содействие развитию египтской и  иранской ядер-
ных программ, а впоследствии и ливийской. В 1994-1996 гг. Сирия передала КНДР 
информацию о советском ракетном комплексе «Точка» (ОТР-21), а КНДР экспор-
тировала усовершенствованные варианты «Скада» и  «Нодон» (северокорейская 
ракета) в 1991–2000 гг. в Сирию. КНДР также передала технологию производства 
ракет «Нодон» в  Пакистан. Ливия и  Сирия оказали содействие Ирану, поставив 
ракеты «Скад-Б», впоследствии Иран поделился технологией ракет «Скад-С» с Си-
рией и Ливией.

Передача ракетных технологий более доступна по сравнению с передачей ядер-
ных технологий (рис. 7). 

Сетевая структура распространения ядерных технологий в 1987–2002 гг. имеет 
вид звезды, чьим центральным звеном является Пакистан, руководитель ядерной 
программы которого А. К. Хан создал мощную сеть по распространению ядерных 
технологий. Это обусловлено меньшей технологической сложностью баллистиче-
ских ракет, возможностью большей децентрализации и  специализации, чем при 
разработке ядерного оружия.

Помимо исследования распространения неконвенциональных видов воору-
жения, сетевой анализ также применяется в оценке нелегальных поставок стрел-
кового оружия. Так, Д. Кинселла создал базу данных по нелегальным поставкам 
стрелкового оружия, куда вошли 74 страны, в  том числе 37 африканских [33]. 
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Несмотря на большое количество участников и плотность сети, количество броке-
ров — стран, связывающих не пересекающиеся между собой каналы поставок, — 
невелико. Устранение всего нескольких таких вершин нарушает целостность всей 
системы нелегальной торговли стрелковым оружием.

Сетевой анализ успешно применяют и для анализа международных террори-
стических сетей, выявляя особенности их функционирования и  управления [34; 
35]. В центре внимания исследователей находятся террористическая сеть «Джемаа 
Исламия», организовавшая теракты на о. Бали в 2002 г. [36]; террористические сети 
в Испании [37]; ячейки салафитов-джихадистов [38]; террористы-смертники [39]. 
Прикладное значение исследований такого рода состоит в том, чтобы, зная логи-
ку действий террористов и структуру их сети, разработать наиболее эффективную 
антитеррористическую тактику [40; 41].

Сетевой анализ международных экономических отношений и некоммерческих 
организаций

Сетевые структуры широко используются и в анализе международных экономи-
ческих отношений. Широкую известность получило исследование глобальной транс-
национальной сети, проведенное в 2011 г. швейцарскими исследователями [42]. На 
основе анализа активов, контролируемых 43 060 транснациональными компаниями 
(ТНК), они выделили глобальную бизнес-сеть, состоящую из 600 508 вершин (ком-
паний) и 1 006 987 связей (ребер), представляющих отношения владения активами.

Согласно итогам исследования, около 40% экономической активности ТНК 
мира контролируется в той или иной степени 147 компаниями. Если анализировать 

Рис. 7. Сетевая структура распространения ядерных технологий, 1987–2002 гг.

Примечание: Показаны лишь наиболее крупные каналы передачи ядерных технологий. 
Знак «∼» означает, что сделка была совершена в течение данного десятилетия.

Источник: [32, р. 173].
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топ-50 данных компаний, то 45 из них — это представители банковского сектора 
(рис. 8), в том числе Barclays (по итогам анализа наиболее влиятельные), JP Morgan 
Chase, UBS и другие. 24 компании из этого списка являются американскими, 8 — 
из Великобритании, 5 — из Франции, 4 — из Японии, по 2 — из ФРГ, Швейцарии 
и Нидерландов, 1 — из Канады.

Рис. 8. Сетевая структура международного бизнеса

Источник: [42 c.4].

По мере развития сети международных правозащитных организаций инстру-
ментарий сетевого анализа применяется и для анализа данных структур междуна-
родного взаимодействия, в том числе на основе изучения перекрестных ссылок на 
веб-сайтах организаций (рис. 9).

Правозащитные организации выделяются по проблематике (права человека, 
свобода слова, борьба с  коррупцией и  проч.), по статусу (межправительствен-
ные организации, НКО, образовательные учреждения и  проч.). Примечательно, 
что целый ряд правозащитных организаций (например, Amnesty International, 
Transparence International) уже представляют собой международные сети.

Прикладное значение имеет сетевой анализ деятельности правозащитных 
организаций по решению какой-либо конкретной проблемы. Например, C. Мур, 
Е. Энг и М. Даниэл анализировали показатели центральности сети из 65 НКО для 
оценки эффективности мероприятий по борьбе с наводнением в Мозамбике [44]. 
Российский исследователь А. В. Худайкулова оценивала эффективность междуна-
родной правозащитной деятельности на примере украинского кризиса [45]. При 
том, что в настоящее время в сети правозащитных организаций доминируют за-
падные страны [46], А. В. Худайкулова делает вывод о необходимости формирова-
ния более плотной сети российских правозащитных структур.
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* * *

В целом сетевой анализ становится важным инструментом понимания меха-
низмов международного взаимодействия и  способствует возрождению интереса 
к моделированию международных отношений на глобальном уровне [47], на уровне 

Рис 9. Сетевой график международных правозащитных институтов

Примечание. График построен на основе анализа перекрестных интернет-ссылок на сайтах 
данных организаций. Размер фигуры пропорционален количеству входящих ссылок.

Источник: [43, р.455].
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системы международных отношений. Он позволяет на основе эмпирических дан-
ных осуществлять количественные исследования преимущественно в  русле не-
олиберальной концепции взаимозависимости и неомарксистской мир-системной 
теории. Сетевой анализ позволяет «под микроскопом» рассмотреть все многообра-
зие сформировавшихся международных связей в различных сферах. Наибольшие 
перспективы данного подхода, как полагаем, связаны с анализом в сфере междуна-
родных экономических отношений (учет экономических взаимосвязей в контексте 
санкционных режимов, анализ международных связей и сетей влияния крупного 
бизнеса как важного политического актора), в сфере режимов нераспространения 
(от легкого стрелкового оружия до неконвеционального), международных орга-
низаций (анализ клубной дипломатии и  поиск потенциальных членов междуна-
родных организаций в случае их расширения), международного образовательного 
и  гуманитарного сотрудничества (анализ механизмов распространения ценност-
ных норм и каналов утечки мозгов) и др. Вместе с тем исследователям-междуна-
родникам необходимо чрезвычайно аккуратно подходить к  интерпретации ре-
зультатов сетевого анализа, не забывая о допущениях и ограничениях, сделанных 
в процессе формализации.
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