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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Сетевой подход – новый и перспективный 

вектор движения социально-философской мысли. Сегодня его контуры условно 

обрисовывают три направления: анализ социальных сетей, реляционную 

социологию и акторно-сетевую теорию
1
. Все они представляют собой передний 

край социально-философской и социологической проблематики, с различной 

интенсивностью поддерживаясь при этом эмпирическими работами.  

Между тем, опираясь на разнородные онтологические представления, 

указанные направления сетевого подхода нередко разрабатывают 

взаимоисключающие, а порой и конфликтующие теоретические положения, что 

подвергается аргументированной критике. Последняя сводима к тому, что 

сетевым исследованиям не хватает теоретической глубины. Терпимость к 

теоретическому и методологическому разнобою внутри сетевого подхода 

порождена не только его «молодостью»
2
. Играет роль и достаточно широкая 

практика использования концепта социальной сети скорее в качестве 

продуктивной научной метафоры, чем строгой научной дефиниции, что приводит 

к непоследовательному применению сетевой терминологии.  

Cложившаяся ситуация имеет и свои достоинства, проявляющиеся в 

широком спектре методологических установок, алгоритмов, механизмов и 

конкретных инструментов сетевых исследований, а также в формировании новых 

исследовательских трендов. Однако разрозненность, а в ряде случаев и открытый 

антагонизм научных направлений по философским и теоретико-

                                                      
1 

Анализ социальных сетей (принятое мировым научным сообществом название – social 

network analysis, в аббревиатуре – SNA), акторно-сетевая теория (аctor-network theory, в 

аббревиатуре – ANT), реляционная социология (relational sociology). Помимо указанных 

«рафинированных» направлений сетевого подхода параллельно развиваются теории 

информационного и сетевого общества, мобильности, коммуникации и новых медиа, для 

которых понятие сети также играет ключевую роль. 
2
 Анализ социальных сетей развивается с середины ХХ века, реляционный и акторно-

сетевой взгляды могут быть зафиксированы в качестве обособленных только в конце 80х – 

начале 90х годов ХХ века. 
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методологическим вопросам не позволяет достичь внутри сетевого подхода 

согласованности и идейного взаимообогащения. Это существенно ослабляет 

позиции сетевого подхода как способа понимания форм совместного 

существования и взаимодействия объектов социального мира и конфигураций 

социальных отношений. 

Тем не менее, указанные направления сетевого подхода имеют в своем 

фундаменте нечто общее. А именно, в силу особенностей самого объекта 

научного интереса, все они тяготеют к структурированию социального 

пространства, следовательно, демонстрируют обилие различных топологических 

изысканий. Это и задает значимость представленной работе, указывая 

исследовательский путь, способный раскрыть особые пространственные формы 

изучаемых сетевых объектов, их оригинальные объемные и глубинные 

характеристики. Таким образом, актуальность настоящего исследования 

определяется несколькими факторами: 

Во-первых, очевидной непроясненностью вопросов, связанных со 

спецификой сущности и существования социальных сетей. Их круг включает в 

себя краеугольные социально-философские и теоретико-методологические 

проблемы, порожденные различным смысловым наполнением  ключевых понятий 

сетевого подхода и, следовательно, алгоритмов исследования сетевых феноменов, 

если таковые определяются.  

Во-вторых, регулярным, однако весьма вольным использованием 

топологических интерпретаций социальных сетей, при явной непроработанности 

общих  теоретических топологических принципов и концептов. 

И, наконец, в-третьих, противоречивостью используемых различными 

направлениями сетевого подхода конкретных топологических методов изучения 

социальных сетей, не всегда раскрывающих уникальные сетевые свойства и 

отношения. 

Степень теоретической разработанности темы исследования. Область 

исследования с очевидностью содержит несколько тематических блоков: сетевой 

подход, социальную топологию и, собственно, социальную топологию 
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применительно к изучению сетей. Кроме того, выделяется блок исследований 

сетевой активности отечественных университетов и условий, в которых эта 

активность осуществляется, что связано с апробацией теоретико-

методологической матрицы топологического конструирования на сетях их с 

участием.  

Развитие интереса к сетевой проблематике может вести отсчет, прежде 

всего, с работ представителей анализа социальных сетей, заявляющих себя, в 

самом широком смысле, последователями Я. Морено (J. Moreno)
3
. Важнейшей 

вехой в становлении SNA считается теория «маленького мира» Кохена–Пула 

(M. Kochen, I. de Sola Pool), эмпирически проработанная и популяризированная 

С. Милгрэмом (S. Milgram)
4
. Параллельно социальное структурирование по 

сетевому принципу начинает применяться в антропологических исследованиях. 

Здесь показательны работы Э. Ботт, К. Леви-Стросса, З. Наделя (E. Bott, C. Lévi-

Strauss, S. F. Nadel)
5
.  

Массовая разработка и присвоение инструментария анализа социальных 

сетей может условно отсчитываться с 70-х годов ХХ века, когда происходит 

оформление исследовательских техник, основанных на изучении сетевых 

структур, схематизируемых уникальными графическими приемами с 

применением математических моделей. Особую значимость для данного 

диссертационного исследования имеют работы А.-Л. Барабаши, С. Боргатти, 

С. Вассермана, М. Грановеттера, Ч. Кадушина, Ф. Капры, Н. Кристакиса, 

М. Ньюмана, Б. Уеллмана, Дж. Фаулера, К. Фауст, Л. Фримана, М. Эверетта (A.-

L. Barabasi, S. Borgatti, S. Wasserman, M. Granovetter, Ch. Kadushin, F. Capra, 
                                                      

3
 Утверждение основано на: Borgatti S. Network Analysis in the Social Sciences / 

S. Borgatti, A. Mehra, D. Brass, J. Labianca // Science. 2009. Vol. 323. P. 892–895; см.: 

Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с англ. 

А. Боковикова. М.: Академический проект, 2001. 
4 

См.: de Sola Pool It. Contacts and Influence / It. de Sola Pool, M. Kochen // Social Networks. 

1978/79. № 1. P. 5–51; Milgram S. The Small World Problem // Psychology Today. 1967. № 2. P. 60–

67. 
5
Bott E. Family and Social Network. Reprint edition. Oxford: Routledge, 2003; Леви-

Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. В.В. Иванова. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001; 

Nadel S. F. The Theory of Social Structure. London: Cohen & West; Glencoe, III.: Free Press, 1957. 
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N. A. Christakis, M. E. J. Newman, B. Wellman, J. H. Fowler, K. Faust, L. C. Freeman, 

M. Everett)
6
. 

Среди отечественных исследователей следует выделить теоретические и 

аналитические разработки Г. В. Градосельской, Д. А. Губанова, А. В. Назарчука, 

Д. А. Новикова, А. Г. Чхартишвили
7
, а также прикладные исследовательские 

работы С. А. Вангородской, И. В. Забаева, Л. В. Колпиной, М. А. Кравца, 

А. В. Мальцевой, Е. В. Пруцковой
8
 и др. 

                                                      
6
 См.: Barabasi A.-L. Emergence of scaling in random networks / A-L. Barabasi, R. Albert // 

Science. 1999. Vol. 286. P. 509–512; Borgatti S. Models of core/periphery structures / S. Borgatti 

M. Everett // Social Networks. 1999. № 21. P. 375–395; Borgatti S. Network Analysis in the Social 

Sciences / S. Borgatti, A. Mehra, D. Brass, J. Labianca // Science. 2009. Vol. 323. P. 892–895; 

Wasserman S. Social Network Analysis: Methods and Applications / S. Wasserman, K. Faust. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Wellman B. Network Analysis: Some Basic Principles 

// Sociological Theory. 1983. Vol. 1. P.155–200; Wellman B. Challenges in Collecting Personal 

Network Data: The Nature of Personal Network Analysis // Field Methods. 2007. Vol.19, № 2. P. 111–

115; Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10, № 4. С. 31–

50; Kadushin Ch. Understanding social networks: theories, concepts and findings. NY: Oxford 

University Press, 2012; Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. К.: 

«София»; М.: ИД «София», 2003; Кристакис Н. Связанные одной сетью: Как на нас влияют 

люди, которых мы никогда не видели / Н. Кристакис, Дж. Фаулер. Пер. с англ. Н. Сашиной. М.: 

ООО «Юнайтед Пресс», 2011; Newman M. E .J. Networks: An Introduction. Oxford university 

press, 2010; Freeman L. C. The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology 

of Science. Vancouver: Empirical Press, 2004. 
7
 См.: Градосельская Г. В. Анализ социальных сетей: дис. ... канд. социол. наук. М., 2001; 

Губанов Д. А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и 

противоборства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили М.: Изд-во физико-

математической литературы, 2010; Назарчук А. В. О сетевых исследованиях в социальных 

науках // Социс. 2011. №1. С. 39–51. 
8
 См.: Забаев И. В. Социальная сеть православной приходской общины: возможности 

применения анализа социальных сетей в социологии религии / И. В. Забаев, Е. В. Пруцкова // 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: 

Богословие. Философия. Религиоведение. 2013. № 4 (48). С. 120–136; Колпина Л. В. Барьеры 

формирования социального капитала сетей в региональном сообществе (по материалам фокус-

групп) / Л. В. Колпина, С. А. Вангородская // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2014. № 27 (173). 

С. 60–70; Кравец М. А. Model Communication Network as an Adaptation Factor of an Organization 

[Электронный ресурс] // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 9. URL: 

http://human.snauka.ru/2016/09/16392 (дата обращения: 26.11.2016); Мальцева А. В. Методика и 

результаты изучения социальных сетей безработных // Философия социальных коммуникаций. 

2010. № 4. С.7–15. 
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Реляционное направление сетевых изысканий оформляется в начале 90-х 

годов ХХ века через переключение исследовательского интереса со 

структурирующего схематизма SNA в область культурно-коммуникативной 

призмы сетевых отношений. Это происходит во многом благодаря 

аргументированной критике анализа социальных сетей, указывающей на его 

недостатки: прежде всего, к ним отнесены учет только атрибутивных данных, 

оставляющий без внимания внутреннюю, смысловую интерпретацию отношений 

субъектов, вовлеченных в сети и, конечно, статичность выстраиваемых сетевых 

моделей. Представителями формирующегося таким образом направления 

сетевого подхода было предложено изучать социальные структуры через 

трансформирующуюся смену соотношений людей, учитывая контексты 

пространственности, темпоральности и лингвистичности. Реляционную 

социологию в зарубежных работах представляют Дж. Гудвин, П. Донати, А. Миш, 

М. С. Мизручи, С. Мютцель, Дж. Рааб, Ч. Тилли, Х. Уайт, Я. Фузе, М. Эмирбайер 

(J. Goodwin, P. Donati, A. Mische, M. S. Mizruchi, S. Mützel, J. Raab, Ch. Tilli, 

H. White, J. Fuhse, M. Emirbayer)
9
. 

Освоение данного направления отечественными исследователями находится 

скорее на этапе осмысления и конкретного применения, нежели теоретико-

методологического углубления. Во многом это связано с неустойчивым 

                                                      
9
 См.: Donati P. Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences. London, 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2011; Emirbayer M. Network Analysis, Culture, and the Problem 

of Agency / M. Emirbayer, J. Goodwin // The American Journal of Sociology. 1994. Vol. 99, № 6. 

P. 1411–1454; Emirbayer M. Manifesto for a Relational Sociology // American Journal of Sociology. 

1997. Vol. 103, № 2. P. 281–317; Fuhse J. Menschenbild // Handbuch Netzwerkforschung / Christian 

Stegbauer, Roger Häußling (Hrsg.).: VS Verlag für Sozialwissenschaften Springer Fachmedien 

Wiesbaden GmbH 2010. S. 167–177; Fuhse J. Tackling connections, structure, and meaning in 

networks: quantitative and qualitative methods in sociological network research / J. Fuhse, S. Mützel // 

Quality & Quantity. 2011. № 45. P. 1067–1089; Mische A. Relational Sociology, Culture, and 

Agency. / In: Scott J. G., Carrington P.J. (eds.). The SAGE Handbook of social network analysis. 

SAGE Publications. 2011. P. 80–98; Mizruchi M. S. Social Network Analysis: Recent Achievements 

and Current Controversies // Acta Sociologica. 1994. Vol. 37, № 4. P. 329–343; Raab J. Der «Harvard 

Breakthrough» // Handbuch Netzwerkforschung / Christian Stegbauer, Roger Häußling (Hrsg.).: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2010. S. 29–39; White H. 

Identity and Control: How Social Formations Emerge. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

2008. 
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методологическим каркасом реляционной социологии, находящимся в стадии 

формирования. Между тем, следует отметить возникающий к реляционной 

сетевой теоретической рамке интерес, проявленный в работах А. Г. Агафоновой, 

Л. Ф. Лучихиной, Д. В. Мальцевой, И. В. Маркиной, М. В. Ромма
10

. 

Отметим, что между анализом социальных сетей и реляционной 

социологией, не смотря на противоречия, существуют прочные методологические 

мосты и даже прямые заимствования. Наиболее обособленно в этом смысле стоит 

акторно-сетевая теория. Ее возникновение приходится на рубеж 70–80-х годов 

прошлого столетия и неразрывно связан с именами М. Акриш, Б. Латура, Дж. Ло, 

М. Каллона (M. Akrich, B. Latour, J. Law, M. Callon)
11

. Именно благодаря их 

работам формируется глоссарий ANT, основные идеи «социологии перевода» и 

ирредукционистская методологическая установка, запрещающая определять 

акторов путем проведения различений «от противного». Следует заметить, что 

                                                      
10

 См.: Агафонова А. Г. Реляционный подход в городских исследованиях // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2015. Т. XVIII, № 4 (81). С. 96–110; Мальцева Д. В. 

Реляционная социология: новый этап в развитии анализа социальных сетей или 

самостоятельное направление? // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 4 (122). С. 3–14; 

Маркина И. В. Реляционная социология Пьерпаоло Донати // Научный результат. Cер. 

Социология и управление. 2015. Т.1, № 3 (5). С. 43–54; Ромм М. В. Зарубежные традиции 

исследования социальных сетей / М. В. Ромм, Л. Ф. Лучихина // Идеи и идеалы. 2011. Т. 1, № 2. 

С. 77–90. 
11

 См.: Akrich M. De-scription of Technical Objects / Bijker W., Law J. (eds.) // Shaping 

technology. Building society: Studies in Sociotechnical Change. MIT. 1992. P. 205–224; Латур Б. 

Пересборка социального: Введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской. 

Под ред. С. Гавриленко. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014; Латур Б. Об 

интеробъективности // Социология вещей / Под ред. В.С. Вахштайна. М.: Издательский дом 

"Территория будущего", 2006. С. 223–244; Law J. After Method: Mess in Social Science Research. 

– Routledge: Taylor and Francis Group, 2004; Law J. Actor Network Theory and Material Semiotics 

[Electronic resource] / J. Law. 2007. Access mode: 

http://www.heterogeneities.net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf (accessed: 

01.08.2015); Callon M. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and 

the fishermen of St Brieuc Bay / J. Law (ed.) // Power, action and belief: a new sociology of 

knowledge? London, Routledge. 1986. P.196–223.  



10 

 

свое преломление акторно-сетевая теория получила также в мобильной 

социологии Дж. Урри (J. Urry)
12

. 

Новаторская по своим онтологическим и эпистемологическим основаниям, 

акторно-сетевая теория вызвала у отечественных исследователей бурный интерес, 

что нашло отражение в работах В. С. Вахштайна, Б. С. Гладарева, 

М. А. Ерофеевой, А. Г. Кузнецова, Е. А. Малова, И. В. Напреенко
13

 и мн. др. В 

современной отечественной философии образ сети исследуется через парадигму 

сложности посредством актуализации фигуры наблюдателя в работах 

В. И. Аршинова и В. Г. Буданова
14

. Необходимо отметить, что российскими 

исследователями предпринимаются попытки обобщающего сравнительного 

анализа, демонстрирующие стремление сопоставить различные направления 

сетевого подхода, выявив их сходные и отличительные черты. В этом смысле 

показательны работы В. В. Васильковой, Д. В. Мальцевой, Н. В. Романовского и 

С. Г. Ушкина
15

. 

                                                      
12

 Урри Дж. Мобильности / пер. с анг. А. В. Лазарева. М.: Издательская и 

консалдинговая группа «Праксис», 2012. 
13

 Вахштайн В. С. «Поворот к материальному»: тридцать лет спустя // Социология 

власти. 2015. Т. 27, № 1. С. 8–16; Гладарев Б. С. Социологический анализ дружбы: перспектива 

сетевого подхода  // Дружба: очерки по теории практик. СПб.: Изд-во Европейского 

Университета в Санкт-Петербурге. 2009. С. 114–186; Ерофеева М. А. Акторно-сетевая теория и 

проблема социального действия // Социология власти. 2015. Т. 27, № 1. С.17–36; Кузнецов А. Г. 

Латур и его «технолог»: вещи, объекты и технологии в акторно-сетевой теории // Социология 

власти. 2015. Т. 27, № 1. С.55–89; Малов Е. А. Феномен социальных сетей: акторно-сетевой 

контекст, теоретико-методологический анализ : дис. ... канд. социол. наук. СПб., 2015; 

Напреенко И. В. Семиотический поворот в STS: теория референта Бруно Латура // Социология 

власти. 2013. № 1–2. С.75–98. 
14

 Аршинов В. И. Концерция сети в оптике парадигмы синергетической сложности / 

В. И. Аршинов, В. Г. Буданов // Вопросы философии. 2018. № 3. С. 49–58; Аршинов В. И. 

Системы и сети в контексте парадигмы сложности / В. И. Аршинов, В. Г. Буданов // Вопросы 

философии. 2017. № 1. С. 50–61. 
15

 См.: Василькова В. В. Сети в социальном познании: от метафоры к метатеории // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV, № 5 (64). С. 11–24; 

Мальцева Д. В. Сетевой подход в социологии: генезис идей и применение. Новосибирск: Изд-

во НГТУ, 2017; Мальцева Д. В. О современных сетевых теориях в социологии / Д. В. Мальцева, 

Н. В. Романовский // Социологические исследования. 2011. № 8. С. 28–37. Ушкин С. Г. 

Социология социальных сетей: ретроспективный анализ // Социологический журнал. 2013. № 1. 

С. 94–110. 
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Собственно топологический вектор развития науки укоренен в 

математических изысканиях. Условным отграничивающим началом обособления 

топологии в математике является работа И. Б. Листинга (J. B. Listing)
16

. Движение 

интересующей нас топологической мысли в математическом ключе очерчивается 

двумя условными траекториями: теоретико-множественной и алгебраической. 

Основы первой закладываются в работах П. С. Александрова, П. С. Урысона, 

М. Р. Фреше, Ф. Хаусдорфа (M. R. Fréchet, F. Hausdorff), систематизируются 

группой математиков, работающей под псевдонимом Н. Бурбаки (N. Bourbaki)
17

. 

Вторая основывается и активно разрабатывается Р. Гамильтоном, Ф. Клейном 

(R. S. Hamilton, F. Ch. Klein), Г. Перельманом, Л. Понтрягиным, А. Пуанкаре, 

Б. Риманом (J. H. Poincaré, G. F. B. Riemann)
18

. 

В диссертационном исследовании указанные направления математической 

топологии рассматриваются как исходная точка развития топологического 

дискурса в нематематических науках и, конкретно, символического разделения 

социальной топологии на топологию пространства и топологию формы. 

Топология пространства восходит к общетеоретическим и психологическим 

трудам К. Левина (K. Z. Lewin), а в социологическом плане разворачивается в 

текстах П. Бурдье (P. Bourdieu), топология формы берет начало из работ Р. Тома 

(R. F. Thom)
19

. 

                                                      
16

 Листинг И. Б. Предварительные исследования по топологии / пер. с нем. Э. Кольмана. 

Москва-Ленинград: Государственное технико-теоретическое изд-во, 1932. 
17

 См.: Александров П. С. Мемуар о компактных топологических пространствах / П. С. 

Александров, П. С. Урысон. М: Наука, 1971; Бурбаки Н. Топологические векторные 

пространства / Пер. с фр. Д. А. Райкова. М. : Наука, 1959; Хаусдорф Ф. Теория множеств / Пер. 

с нем. Н. Б. Веденисова. М. – Л.: НКТП СССР, 1937.  
18

 См.: Hamilton R. S. Three-manifolds with positive Ricci curvature // J. Differential 

Geometry. 1982. Vol.17, № 2. P. 255–306; Klein F. Über Riemann's Theorie der Algebraischen 

Functionen und ihrer Integrale / Leipzig: Teubner, 1882; Понтрягин Л. С. Основы комбинаторной 

топологии. М.–Л.: Гостехиздат, 1947; Пуанкаре А. Избранные труды: в 3х т. М.: Наука, 1971-

1974; Mackenzie D. Breakthrough of the Year: The Poincaré Conjecture – Proved // Science. 2006. 

Vol. 314, is. 5807. P. 1848–1849; Монастырский М. И. Бернхард Риман. Топология. Физика. М. : 

Янус-К, 1999. 
19

 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб.: 

Алетейя, 2007; Левин К. Теория поля в социальных науках / Пер. с англ.: CПб.: «Ceнcop» – 
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В сетевом подходе социальная топология может рассматриваться отдельно, 

применительно к конкретному направлению сетевых исследований. Так, в 

анализе социальных сетей выделяется линия топологии пространства. Здесь 

показательны работы М. Али, Б. Бейхена, Х. Биррони, П. Бланка, Дж. Бри, 

К. Карли, М. Каталдо, Э. Мосселя, К. Саррота, Дж. Скворетца, А. Слая, О. Тамуза, 

Т. Франтца, С. Эвертона, и мн. др (M. Z. Ali, B. Beyhan, J. Burroni, P. Blanc, J. Brea, 

K. M. Carley, M. Cataldo, El. Mossel, C. Sarraute, J. Skvoretz, Al. Sly, Om. Tamuz, T. 

L. Frantz, S. F. Everton)
20

. Из отечественных исследований нами отмечены труды 

Е. Г. Каменского, Т. И. Макогон, И. А. Симоновой, Е. В. Суший, Н. А. Шматко
21

. 

                                                                                                                                                                                     
СПб: Речь, 2000; Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез / Пер. с англ. Е. Борисова. М.: 

Логос, 2002; Том Р. Топология и лингвистика // УМН, 1975, Т. 30, вып. 1(181). С. 199–221. 
20

 См.: Ali M. Z. Boosting Cultural Algorithms with a Heterogeneous Layered Social Fabric 

Influence Function / M. Z. Ali, A. Salhieh, R. T. A. Snanieh, R. G. Reynolds // Computational and 

Mathematical Organization Theory. 2012. № 18. P.193–210; Beyhan B. Inter-Firm Social Networks 

Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara // Journal of Social Structure. 2011. 

Vol. 12, № 1. http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/Beyhan.pdf; Everton S. F. Network 

Topography, Key Players and Terrorist Networks // Connections. 2012. Vol. 32, is. 1. P.12–19; 

Frantz T. L. Robustness of Centrality Measures under Uncertainty: Examining the Role of Network 

Topology / T. L. Frantz, K. M. Carley, M. Cataldo // Computational and Mathematical Organization 

Theory. 2009. № 15. P. 303–328; Mossel El. Strategic Learning and the Topology of Social Networks 

[Electronic resource] / El. Mossel, Al. Sly, Om. Tamuz // 2015. Access mode: 

http://people.hss.caltech.edu/~tamuz/papers/strategic_learning.pdf; Sarraute C. Inference of 

Demographic Attributes Based on Mobile Phone Usage Patterns and Social Network Topology / 

C. Sarraute, J. Brea, J. Burroni, P. Blanc // Social Network Analysis and Mining. 2015. Vol. 5, is. 1. 

P. 1–18; Skvoretz J. Complexity Theory and Models for Social Networks // Wiley Periodicals, Inc. 

2003. Vol. 8, № 1. P. 47–55. 
21

 См.: Каменский Е. Г. Актуализация топологического подхода в социогуманитарном 

знании // Социо-антропологические ресурсы трансдисциплинарных исследований в контексте 

инновационной цивилизации. Сб. ст. межд. науч. вебинара. Курск. 2015. ЗАО «Университетская 

книга». С. 86–92; Макогон Т. И. Возможности объектно-предметных констелляций в 

исследовании местных сообществ // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2013. № 2 (130). С. 209–215; Макогон Т. И. Возникновение топологического 

восприятия пространства в теориях социальных полей // Известия Томского политехнического 

университета. 2012. Т. 321, № 6. С.162–167; Симонова И. А. От культурного многообразия к 

межкультурному диалогу: социальная топология субкультурных сообществ // Образование и 

наука. 2010. № 10. С. 88–99; Суший Е. В. Социальная топология государственности: теоретико-

методологический аспект // Вестник РГГУ. Сер.: Политология: Социально-коммуникативные 

науки. 2011. № 1. С. 39–49; Шматко Н. А. Плюрализация социального порядка и социальная 

топология // Социологические исследования. 2001. № 9. С. 14–18. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926937
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926937
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926937&selid=15570877
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Сетевые изыскания реляционной социологии также тяготеют к топологии 

пространства, однако они в большей степени, по сравнению с SNA, направлены 

на проблематизацию теоретико-методологических вопросов. Следует заметить, 

что данное направление проявляет к социальной топологии слабый интерес. 

Разработку теоретизаций, связанных с кругом топологических вопросов, можно 

наблюдать в работах Н. Кроссли, Ч. Тилли, Х. Уайта, Дж. Эдвардс (N. Crossley, 

Ch. Tilli, H. White, G. Edwards)
22

. Реляционные работы отечественных 

исследователей по углублению теоретико-методологических оснований 

топологии сетей нам не известны. 

Наиболее строгой топологической концепцией является сегодня концепция, 

разработанная в русле акторно-сетевой теории Дж. Ло (J. Law)
23

. Она 

представляет сетевую пространственность через пересечение пространственных 

систем. Таким образом, открывается возможность мыслить сетевые феномены как 

объемные конфигурации, соответственно, данные изыскания тяготеют к 

топологии формы. Разработки Дж. Ло и его последователей (следует выделить 

А. Мол (A. Mol)) получают сегодня широкий отклик в отечественной социальной 

философии и теоретической социологии. В частности, данные взгляды попадают 

в фокус внимания и являются теоретической основой работ В. С. Вахштайна, 

М. А. Дедюлиной, Н. И. Руденко, П. М. Степанцова, Л. А. Шайтановой, 

Е. В. Щекотина
24

 и др. 

                                                      
22

 См.: Crossley N. Cases, Mechanisms and the Real: The Theory and Methodology of Mixed-

Method Social Network Analysis [Electronic resource] / N. Crossley, G. Edwards // Sociological 

Research Online. 2016. Vol. 21, is. 2, № 13. Access mode: 

http://www.socresonline.org.uk/21/2/13.html; Tilli Ch. Observations of Social Processes and their 

Formal Representations // Sociological Theory. 2004. Vol. 22, iss. 4. P. 595–602; White H. Strategies 

and Identities by Mobilization Context // Soziale Systeme: Zeitschrift fuer soziologische Theorie. 

2002. Vol. 8, № 2. P. 231–247. 
23

 См.: Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. М.: Издательский дом 

«Территория будущего», 2006. С. 223–244; Law J. What’s Wrong with a One-World World 

[Electronic resource]. 2011. Access mode: 

http://heterogeneities.net/publications/Law2011WhatsWrongWithAOneWorldWorld.pdf 
24

 См.: Вахштайн В. С. Возвращение материального. «Пространства», «сети», «потоки» в 

акторно-сетевой теории // Социологическое обозрение. 2005. Т. 4, № 1. С. 94–115; 

Вахштайн В. С. Дж. Ло: Социология между семиотикой и топологией // Социологическое 
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Для проведения апробации теоретико-методологической базы 

топологического конструирования возникла необходимость выстроить образ 

отечественного университета, включенного в социальные сети. Сетевые 

тенденции в российском образовании исследуются в трудах М. Г. Агапова, 

Е. В. Василевской, Л. Н. Горбуновой, Н. Л. Гололобовой, А. А. Гресько, 

Н. Н. Давыдовой, В. С. Диева, Е. М. Дорожкина, А. В. Захаровой, А. А. Зобниной, 

Ф. С. Корандея, М. И. Лесовской, К. С. Солодухина, М. С. Староверовой, 

В. А. Федорова, А. Я. Чена
25

.  Приоритеты, сложившиеся как в управлении 

                                                                                                                                                                                     
обозрение. 2009. Т. 5, № 1. С. 24–29; Вахштайн В. С. Пересборка города: между языком и 

пространством // Социология Власти. 2014. №2. С.9–38;  Дедюлина М. А. Высокие технологии 

и социальная топология // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. 

№ 2. С.80–85; Руденко Н. И. Сети, знание и реальность: проблематика социальной топологии в 

концепции Джона Ло // Социология Власти. 2012. № 6-7 (1). С. 38–51; Степанцов П. М. Как 

«видят» университеты: от теории организаций к социальной топологии // Социология власти. 

2012. № 4-5 (1). С. 77–95; Шайтанова Л. А. Социальная топология общественного транспорта: 

территория, сети, потоки (случай г. Волгограда) // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2014. № 12. С. 65–66; Щекотин Е. В. 

Катастрофы организации: топологическая метафора // Gaudeamus Igitur. 2015. – № 4. С. 54–59. 
25

 См.: Агапов М. Г. Университетские интеллектуальные сообщества: интерактивные 

ритуалы и модели сборки / М. Г. Агапов, Ф. С. Корандей // Вестник археологии, антропологии и 

этнографии. 2013. № 4 (23). С. 133–141; Агапов М.Г. Пять одиноко светящихся окон на 

опустевшем истфаке: модели, практики и ритуалы неформальных интеллектуальных сообществ 

(на примере Тюменского университета второй половины 1990-х – первой половины 2000-х 

годов) / М. Г. Агапов, Ф. С. Корандей // Социология власти. 2015. Т. 27, № 3. С. 148–173; 

Василевская Е. В. Сетевая школа методиста в развитии непрерывного профессионального 

образования педагогических работников / Е. В. Василевская, Л. Н. Горбунова // Academia. 

Педагогический журнал Подмосковья. 2015. № 4. С. 19–27; Гололобова Н. Л. Повышение 

квалификации педагогов через организацию сетевого взаимодействия // Омский научный 

вестник. 2015. № 1 (135). С. 105–107; Гресько А. А. Многопериодная модель ресурсного 

взаимодействия заинтересованных сторон вуза / А. А. Гресько, К. С. Солодухин, А. Я. Чен // 

Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016. Т. 5, № 2 (15). С. 77–81; 

Давыдова Н. Н. Научно-образовательные сети: теория и практика: монография / 

Н. Н. Давыдова, Е. М. Дорожкин, В. А. Федоров. Екатеринбург : РГППУ, 2016; Диев В. С. 

Управление университетом в условиях академического капитализма: иерархия или сеть? // Идеи 

и идеалы. 2017. Т.1, №1 (31). С. 128–135; Захарова А. В. Особенности сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в условиях модернизации российского образования / 

А. В. Захарова, М. С. Староверова // Психологическая наука и образование. 2016. Т. 8, № 3. 

С. 50–62; Зобнина А. А. Сетевое взаимодействие образовательных организаций: изменение 

содержания и задач совместной деятельности в контексте новой образовательной политики // 

Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т.26, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143219
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143219&selid=20303009
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369656&selid=22976715
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436863
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436863&selid=24188272
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образованием, так и, конкретно, вузом, а также его вовлеченность в развитие 

общества и региона представляют интерес для Н. Н. Власюк, Н. В. Головко, 

Н. В. Гуляевской, В. С. Диева, Д. В. Евзрезова, О. В. Зиневич, В. В. Карповича, 

О. В. Мамонова, Б. О. Майера, В. В. Петрова, Е. А. Рузанкиной, К. Н. Сергеевой, 

Л. А. Федоровой, С. И. Черных, А. А. Энговатовой 
26

 и многих других. 

Проблема исследования. Разногласия, возникшие внутри сетевого подхода 

вокруг вопросов, связанных с путями исследования социальных сетей, указывают 

на необходимость нахождения более высокого уровня генерализации 

накопленного в интересующей области знания. Так, сегодня можно 

констатировать возникновение противоречия  между востребованностью 

                                                                                                                                                                                     
№ 4. С. 118–123; Лесовская М. И. Информационное наполнение образовательного пространства 

в сетевом взаимодействии вузов // Вестник Учебно-методического объединения по 

профессионально-педагогическому образованию. 2015. № 2 (49). С. 108–113. 
26

 Головко Н. В. Университет третьего поколения: Б. Кларк и Й. Уисема / Н. В. Головко, 

О. В. Зиневич, Е. А. Рузанкина // Высшее образование в России. 2016. № 8-9. С. 40–47; 

Головко Н. В. Третья миссия университета и модель многопользовательского управления для 

регионального развития / Н. В. Головко, О. В. Зиневич, Е. А. Рузанкина // Сравнительная 

политика. 2018. Т. 9, № 1. С. 5–17; Диев В. С. Третья миссия университета в современной 

России / В. С. Диев, Н. В. Головко, В. В. Петров // Философское образование: Вестник 

Ассоциации философских факультетов и отделений. 2016. № 1 (7). С. 122–130; Диев В. С. 

Российский университет в условиях глобализации: некоторые характеристики модели 

управления // Философия образования. 2015. № 5 (62). С. 33–39; Vlasyuk N. N. Education for 

sustainable development: global and regional aspects / N. N. Vlasyuk, B. O. Mayer // Novosibirsk 

State Pedagogical University Bulletin. 2016. Vol. 6, № 3. P. 50–59; Евзрезов Д. В. «Образование 

2030» – вызов системе образования. 1. Форсайт образования – план создания людей «одной 

кнопки»? / Д. В. Евзрезов, Б. О. Майер // Вестник Новосибирского государственного 

педагогического университета. 2014. № 2 (18). С. 118–132; Карпович В. Н. О «миссиях 

университета»: какие они и как выполнить третью // «Третья миссия» университета в 

современной России: новации и интеллектуальные традиции: сб. науч. трудов V Сибирского 

философского семинара. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2016. С. 232–237.; Мамонов О. В. 

Экосистема современного регионального вуза: социально-философский анализ / 

О. В. Мамонов, С. И. Черных, Н. В. Гуляевская // Философия образования. 2018. № 2 (75). С. 3–

20; Черных С. И. Проект интерактивной карты профессионального образования Новосибирской 

области / С. И. Черных, Л. А. Федорова // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017. Т.1, № 2. С.93–99; 

Сергеева К. Н. Формирование конкурентоспособной инновационной экосистемы университета: 

дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. М., 2015; Энговатова А. А. Модели организации 

инновационной инфраструктуры российских вузов : дис. … канд. экон. наук. М., 2013.  

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835370&selid=32562735
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527316
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527316
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527316&selid=29783509
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топологического пути исследования социальных сетей и явной 

непроработанностью философских и теоретико-методологических оснований их 

топологического конструирования. Таким образом, генерируемая данным 

противоречием проблема может быть выражена через вопрос: каковы 

философские и теоретико-методологические основания топологического 

конструирования социальных сетей, способные объединить разрозненные 

топологические способы их изучения? 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования является 

сеть как социальный феномен, средство постижения мира и конструирования 

социальной реальности. 

Предмет исследования. Исследуемым предметом выступает 

топологический способ конструирования социальных сетей. 

Цель исследования. Целью исследования является разработка теоретико-

методологических оснований топологического конструирования социальных 

сетей, способных объединить разрозненные топологические приемы их изучения.  

Задачи исследования. Поставленная цель определила следующие задачи 

исследования: 

1. выявить специфику социально-философских и теоретико-методологических 

оснований сетевого подхода; 

2. систематизировать топологические взгляды на исследование социальных 

объектов, выявить способы применения топологических приемов изучения 

социальных сетей; 

3. определить онтологические начала и понятийный каркас, необходимые для 

разработки процедур топологического конструирования социальных сетей; 

4. разработать методологический инструментарий реального сетевого дизайна, 

необходимый для конструирования социальной сети на этапе воплощения; 

5. разработать методологический инструментарий потенциального сетевого 

дизайна, необходимый для конструирования и возможной коррекции 

будущих сетевых процессов; 
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6. посредством использования разработанного методологического 

инструментария топологического конструирования выявить особенности 

воплощения, возможности прогнозирования и коррекции предполагаемых 

трансформаций социальной сети с участием современного отечественного 

университета; 

7. определить пределы применимости, ограничения и запреты использования 

разработанных средств топологического конструирования социальной сети. 

Теоретические и методологические основания исследования. Выбор 

теоретических оснований исследования обусловлен междисциплинарностью 

изучаемой проблематики. Работа опирается на критическое осмысление 

социально-философских, социологических и культурологических изысканий в 

русле сетевого подхода. Ключевое значение для исследования сыграли 

современные представления о социальном конструировании абстрактных 

понятий, укладывающиеся в социально-конструкционистский философский 

подход. Отправной точкой для построения алгоритма топологического 

конструирования стали топологические взгляды, сформированные в 

математической, социологической и социально-философской области знания. В 

исследовании применяется принцип соответствия, предполагающий включение 

достижений топологической рефлексии представителей сетевого подхода в 

разрабатываемый теоретико-методологический каркас. 

В соответствии с поставленной целью и задачами в диссертации 

используются следующие методы: 

1. Сравнительный анализ лежит в основе сопоставления теоретического 

содержания и топологических приемов в математических, социально-

философских и социологических изысканиях. Также метод используется для 

выявления особенностей генезиса и развития топологических воззрений внутри 

сетевого подхода. 

2. Экстраполяция знаний из одной научной области в другую применяется 

для экспликации понятий и уточнения категориального аппарата. 
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3. Моделирование используется для воспроизведения условного образа 

современного отечественного университета, с помощью которого 

демонстрируются возможности топологического способа конструирования. 

4. Прогнозирование применяется для разработки системы предикторов 

потенциального сетевого дизайна, опирающихся на совокупность внутренних и 

внешних для сети условий и общий информационный фон, на котором она 

функционирует. 

Научная новизна исследования. Научной новизной отличаются 

следующие результаты и выводы исследования: 

1. Выявлено, что исследовательские направления сетевого подхода: 

– сосредоточиваются на структурировании компонентов общественной 

жизни в их субординационной и координационной зависимости; 

– акцентируют внимание на содержательно-коммуникативных, 

надличностных аспектах сетевого взаимодействия; 

– фокусируются на обмене свойствами любых по своей природе участников 

социального действия – полноценных посредников, разделяющих производство 

смыслов и манипуляцию ими. 

Сделан вывод о том, что выявленные особенности социально-философских 

и теоретико-методологических оснований сетевого подхода требуется учесть при 

разработке основ топологического конструирования. 

2. Систематизированы топологические взгляды на исследование 

социальных объектов, в результате чего выявлен  бинарный интерес: к 

исследованию роли положения объекта в социальном пространстве и изучению 

устройства и деформаций его формы, что привело к генерации двух 

топологических дискурсов. Выявлены способы применения топологических 

приемов изучения социальных сетей внутри направлений сетевого подхода:  

– приверженцы SNA и реляционной социологии работают в традициях 

топологии пространства. При этом SNA использует количественный 

топологический инструментарий в эмпирических исследованиях, реляционная 
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социология стремится найти гармонию между количественными и качественными 

методами его применения;  

– представители ANT работают с пространственными формами сетей, 

предвосхищая синтез топологии пространства и топологии формы. 

3. Определены онтологические начала, необходимые для разработки 

процедур топологического конструирования социальных сетей, к которым 

отнесены: ключевые, не сводимые друг к другу характеристики двух типов 

социальных сетей, названных органическими и неорганическими; 

четырехэтапный темпоральный цикл функционирования сети, базирующийся на 

характере сетевого взаимодействия и протекании обменных сетевых процессов.   

Разработан понятийный каркас топологического конструирования, 

исходящий из характеристик сетевого пространства, формы и темпорального 

цикла и реализованный через определение логической операции отображения 

строения/состояния сети, названной сетевым дизайном. Разработаны три типа 

сетевого дизайна: идеальный, реальный и потенциальный (ИСД, РСД, ПСД). 

4. Разработан методологический инструментарий РСД, определивший 

алгоритм конструирования социальной сети на этапе воплощения. Он реализован 

через сетевые дескрипторы – информационные блоки, состоящие из ключевых 

сведений, характеризующих конкретную атрибутивную сторону реально 

воплощенного объекта сетевой природы. Сетевые дескрипторы разделены на 

статические и динамические, статические – на идентификационный и 

структурный, динамические – на функциональный и поисковый. Посредством 

привлечения характеристик объема и глубины произведена визуализация 

сложноустроенного сетевого актора, названная «сандвич-конструктом». Для 

детализации характеристик дескрипторов введен ряд необходимых понятий. 

5. Разработан методологический инструментарий ПСД, определивший 

алгоритм конструирования и возможной коррекции будущих сетевых процессов. 

Он реализован через сетевые предикторы – особые прогностические параметры, 

указывающие на предстоящие сетевые изменения. Выявлен прогностический шаг, 

исчисляемый одним этапом темпорального цикла. По степени внешнего контроля 
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и воздействий для возможности приближения или отдаления перехода к 

следующему этапу темпорального цикла предикторы разделены на управляемые и 

неуправляемые. 

6. С помощью инструментария РСД выявлен ряд особенностей социальных 

сетей с участием современного отечественного университета: сети 

идентифицированы в качестве неорганических; зафиксированы их 

структуроподобные формы; раскрыто функциональное назначение; исследована 

поисковая сетевая активность. С помощью инструментария ПСД определены 

возможности прогнозирования приближающейся смены этапов темпорального 

цикла и выявлены основные рычаги управления их сменой в сторону стимуляции 

сетевой активности и торможения сетевого распада. 

7. Определены пределы использования топологического конструирования, 

для чего сформулированы онтологические и общетеоретические утверждения и 

выведенные из них отрицания, базирующиеся на онтологических началах 

разработки процедур топологического конструирования социальных сетей; 

методологические утверждения по процедурам реального и потенциального 

сетевого дизайна и выведенные из них отрицания, базирующиеся на алгоритмах 

конструирования РСД и ПСД. Выведены четыре обобщающих теоретико-

методологических запрета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика социально-философских и теоретико-методологических 

оснований сложившихся в сетевом подходе исследовательских направлений 

раскрывается через следующие утверждения: 

– SNA сосредоточивается на структурировании компонентов общественной 

жизни в их субординационной и координационной зависимости; 

– Реляционная социология акцентирует внимание на содержательно-

коммуникативных, надличностных аспектах сетевого взаимодействия; 

– ANТ фокусируется на обмене свойствами любых по своей природе 

участников социального действия – полноценных посредников, разделяющих 

производство смыслов и манипуляцию ими. 
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Путь к теоретико-методологическому консенсусу внутри сетевого подхода 

при разработке инструментария топологического конструирования должен лежать 

через учет выявленных особенностей его ключевых направлений. 

2. Топологические взгляды на исследование социальных объектов 

демонстрируют  бинарный интерес: к исследованию роли положения объекта в 

социальном пространстве и изучению строения и деформаций его форм. Это 

генерирует два топологических дискурса. В традициях топологии пространства 

работают приверженцы SNA и реляционной социологии. При этом анализ 

социальных сетей использует количественный топологический инструментарий в 

эмпирических исследованиях, реляционная социология стремится найти 

гармонию между количественными и качественными методами его применения. 

Представители ANT работают с пространственными формами сетей, 

предвосхищая синтез топологии пространства и топологии формы. 

3. Онтологическими началами разработки процедур топологического 

конструирования социальных сетей являются: ключевые, не сводимые друг к 

другу характеристики двух типов социальных сетей, названных органическими и 

неорганическими; четырехэтапный темпоральный цикл функционирования сети, 

базирующийся на характере сетевого взаимодействия и протекании обменных 

сетевых процессов (этапы: мобилизации; воплощения; демобилизации; сна). 

Понятийный каркас топологического конструирования строится на 

характеристиках сетевого пространства, формы и темпорального цикла и 

реализуется через определение логической операции отображения 

строения/состояния сети, названной сетевым дизайном. Возможны три типа 

сетевого дизайна: идеальный, реальный и потенциальный. ИСД отображает 

любую вероятную сетевую конфигурацию, следовательно, сеть предстает как 

абстрактный объект, не встречающийся в объективной реальности. РСД 

отображает сетевые конфигурации этапа воплощения темпорального цикла, 

следовательно, сеть предстает как реально существующий социальный объект. 

ПСД отображает наиболее вероятные конфигурации строения/состояний 

социальной сети, ее трансформации и процессы, предвосхищаемые в будущем, 
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следовательно, сеть предстает как моделируемый, потенциально возможный 

объект. 

4. РСД реализуется через сетевые дескрипторы – информационные блоки, 

состоящие из ключевых сведений, характеризующих конкретную атрибутивную 

сторону реально воплощенного объекта сетевой природы. Сетевые дескрипторы 

разделены на статические
27

 и динамические
28

. Статические дескрипторы делятся 

на идентификационный
29

 и структурный
30

, динамические – на функциональный
31

 

и поисковый
32

. 

К характеристикам статического идентификационного дескриптора 

отнесены: природа возникновения, сетевое предназначение, сетевая «видимость», 

четкость сетевых границ. К характеристикам статического структурного 

дескриптора отнесены: акторно-сетевой объем, характер взаимодействия 

сетевых/подсетевых акторов, строение подсетевого/сетевого фронтира. 

К характеристикам динамического функционального дескриптора отнесены: 

специфика механизмов распространения информации, результативность 

обработки информации, наличие сетевых сервисов. К характеристикам 

динамического поискового дескриптора отнесены: плотность внешних 

                                                      
27

 Статические сетевые дескрипторы – это совокупность данных, характеризующих 

неизменные, неотъемлемые, базовые стороны реально воплощенного объекта сетевой природы 

и их внутреннее соотношение. 
28 

Динамические сетевые дескрипторы – это совокупность данных, характеризующих 

трансформацию состояний и общую эволюцию реально воплощенного объекта сетевой 

природы, внутренние движущие силы и внешние проявления сетевых преобразований. 
29 

Статический идентификационный дескриптор – это конкретный набор характеристик, 

подчеркивающий тяготение сети к органической или неорганической природе. Позволяет 

условно отнести сетевой объект к определенному типу. 
30

 Статический структурный дескриптор – это конкретный набор характеристик, 

фиксирующий сложившуюся совокупность связей и внутреннюю топологическую организацию 

объекта сетевой природы. 
31 

Динамический функциональный дескриптор – это конкретный набор изменяющихся 

характеристик, коррелирующих с обеспечением функций объекта сетевой природы. 
32

 Динамический поисковый дескриптор – это конкретный набор изменяющихся 

характеристик, описывающих связанное мониторинговое поведение в поисках оптимальной 

стратегии, корригируемое внешними условиями и внутренними параметрами объекта сетевой 

природы. 
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фронтирных взаимодействий, плотность внутренних межакторных связей, 

плотность взаимодействий между фронтиром и тылом. 

Визуализация сложноустроенного сетевого актора («сандвич-конструкт») 

производится посредством привлечения характеристик объема и глубины. Для 

детализации характеристик дескрипторов вводится ряд необходимых понятий: 

«сетевая и акторная окрестность»; «пересечение» и «объединение» сетевых 

множеств; «акторы разности»; «пустое множество»; «сетевой симулятор»; 

«сетевой симулякр». Для выявления дескриптивных параметров социальной сети 

разрабатывается структурирующая концепция «фронтир-тыл». 

5. ПСД реализуется через сетевые предикторы – прогностические 

параметры, указывающие на предстоящие сетевые изменения. Прогностический 

шаг исчисляется одним этапом темпорального цикла, следовательно, имеются 

четыре набора предикторов. Предикторы делятся на управляемые
33

 и 

неуправляемые
34

. Три из четырех наборов содержат управляемые предикторы, 

предоставляющие возможность влиять на будущие сетевые процессы. 

К управляемым предикторам этапа мобилизации отнесены: мерцающие 

ресурсные обмены; потенциальная телеологическая общность; объективные 

социальные условия. К неуправляемым предикторам этапа мобилизации 

отнесены: аксиологическая и в целом мировоззренческая общность 

потенциальных акторов; схожие и взаимодополняемые индивидуальные истории 

и будничные фоновые практики; дополняемость форм социальной активности 

протосетевых акторов. 

К управляемым предикторам этапа воплощения отнесены: оформление 

сетевой протоструктуры; утверждение базового сетевого функционала. К 

                                                      
33

 Управляемый предиктор – прогностический параметр, поддающийся внешнему 

контролю и воздействию для возможности приближения или отдаления перехода к 

следующему этапу темпорального цикла. 
34

 Неуправляемый предиктор – прогностический параметр, маркирующий приближение 

следующего этапа темпорального цикла, но не поддающийся внешнему контролю и 

воздействию. 
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неуправляемым предикторам этапа воплощения отнесены: неорганическая или 

органическая архетипичность; поисково-передающая активность. 

К управляемым предикторам этапа демобилизации отнесены: угасающие 

ресурсные обмены; телеологическое разобщение акторов; объективные 

социальные препятствия. К неуправляемым предикторам этапа демобилизации 

отнесены: аксиологическое разобщение акторов; радикальное изменение 

будничных фоновых практик; разрозненность форм социальной активности 

акторов. 

Предикторы этапа сна принципиально неуправляемы, так как 

происходящие сетевые процессы уже необратимы. К ним отнесены: 

деактуализация телеологических оснований, указывающая на дальнейшую утрату 

сетевой общности; угасание ресурсного обмена и акторного интереса к сетевым 

взаимодействиям; обнаружение глубоких сетевых разрывов без прироста новых 

связей; распад сетевой формы. 

6. Особенностями воплощения социальных сетей с участием современного 

отечественного университета являются: неорганичность, на что указал 

аналитический инструментарий статического идентификационного дескриптора
35

; 

структурированность, на что указал аналитический инструментарий статического 

структурного дескриптора
36

; наличие артикулированных функций и 

дополнительных опций, на что указал аналитический инструментарий 

динамического функционального дескриптора
37

;  определяемость 

предпочтительных стратегий сетевого поведения, на что указал аналитический 

                                                      
35

 Через волевое возникновение; четкую артикуляцию целевого предназначения; явно 

выраженную сетевую «видимость»; маркируемость и визуализируемость сетевых границ. 
36

 Через наполненность акторно-сетевого объема связями органической природы; 

удержание устойчивости акторной формы на пересечениях и объединениях телеологически 

разнородных подсетей; определение уникальной акторной позиции университета посредством 

содержательной наполненности партнерских сетевых связей; формирование фронтирными 

вузами-акторами удерживающей форму общей сетевой репутации. 
37

 Через процедуры сортировки акторным фронтиром сетевой информации;  зависимость 

результативности обработки информации от аксиологических и телеологических предпочтений 

фронтира; соответствие сетевых сервисов индивидуальным внутриакторным запросам и  

потребностям. 
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инструментарий динамического поискового дескриптора
38

. Сети с участием 

современного отечественного университета наделены явными  прогностическими 

характеристиками и демонстрируют возможности коррекции сетевого поведения. 

7. Исследовательская рамка применимости разработанных средств 

топологического конструирования социальной сети  очерчивается через три 

группы утверждений и выведенных из них отрицаний. В первую входят 

онтологические и общетеоретические утверждения и выведенные из них 

отрицания, опирающиеся на типологию, темпоральную цикличность социальных 

сетей и основы их топологического конструирования. Во вторую – 

методологические утверждения по процедурам РСД и выведенные из них 

отрицания, опирающиеся на общий алгоритм конструирования РСД, правила 

структурирования социальных сетей, их функциональное предназначение и 

динамику изменения сетевых конфигураций. В третью – методологические 

утверждения по процедурам ПСД и выведенные из них отрицания, опирающиеся 

на общие начала прогнозирования сетевых изменений и степень их 

подконтрольности. 

Исходя из разработанного теоретико-методологического каркаса выводятся 

заключительные обобщающие запреты. Так: запрещено при работе с сетевыми 

объектами учитывать только эмпирические характеристики социальной сети; 

запрещено игнорировать высокую вероятность погрешностей наблюдения; 

запрещено отождествлять результаты наблюдения за социальной сетью с самой 

социальной сетью; запрещено оценивать последствия сетевых интеракций исходя 

только из представлений социального детерминизма, игнорируя топологические 

характеристики сетевого объекта.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Топологическое конструирование, выступая самостоятельным способом изучения 

социальных сетей, вносит вклад в формирование общих для всех направлений 

                                                      
38

 Через направленность сетевого фронтира на уплотнение и образование новых 

объединений и пересечений; плотность и разнонаправленность межакторных связей внутри 

вуза; направленность сетевого фронтира на поддержание сетевого тыла. 
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сетевого подхода теоретических представлений и расширяет исследовательские 

возможности конкретным набором инструментов, способов и приемов, 

укладывающихся в их методологический аппарат. Это продвигает исследователей 

в понимании универсальных законов строения и функционирования социальных 

сетей, позволяет согласовать существующие идеи и способствует их 

взаимообогащению.  

Алгоритм ПСД открывает возможность влиять на смену этапов 

темпорального цикла извне, что содержит весомые перспективы практического 

использования методологического инструментария. Произведенная апробация 

топологического конструирования применительно к сетевым взаимодействиям 

современных отечественных университетов способствует организации 

дальнейшей работы исследователей-практиков.  

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

качестве раздела курса по социальной философии, а также при разработке 

спецкурса по топологии социальных сетей, совершенствовании учебных курсов 

по дисциплинам «Современные социологические теории», «Методология 

социального познания», «Традиционные и нетрадиционные методы в 

социологии», «Социальная структура и стратификация», «Сетевой анализ». 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

полученных в ходе проведения исследования результатов определяется 

репрезентативным выбором источниковой базы, охватывающим сложившиеся в 

современном социально-философском знании направления сетевых изысканий; 

идеи и векторы развития математической и социальной топологии; ключевые 

работы с привлечением топологического инструментария в рамках сетевого 

подхода. Также достоверность подтверждается релевантностью используемых в 

работе методологических средств. Кроме того, разработанные процедуры 

реального и потенциального сетевых дизайнов прошли первичную проверку 

работоспособности в процессе выявления особенностей социальных сетей с 

участием современного отечественного университета и возможностей 

прогнозирования и коррекции его сетевого поведения.  
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Публикации по теме исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 35 работ, в том числе 21 статья в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 

статьи в российских научных журналах, входящих в Web of Science), 1 статья в 

сборнике материалов конференции, представленных в издании, входящем в Web 

of Science, 2 монографии (из них 1 в соавторстве), 2 статьи в прочих научных 

журналах (из них 1 статья в электронном научном журнале), 9 публикаций в 

сборниках материалов международных и всероссийских (в том числе с 

международным участием) научных, научно-практических и научно-

методической конференций и форумов. Часть текстов опубликована при 

финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках проекта № 14-06-00353 

«Теоретико-методологические основания изучения деятельности вуза в 

партнерских сетевых сообществах» и гранта РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-06-00087 «Социальная сеть: топологическая интерпретация социальной 

реальности». 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации были 

представлены в виде научных докладов на международных и всероссийских 

конференциях и форумах, в том числе в рамках VI Международной научно-

практической конференции «Социальные коммуникации и эволюция обществ» 

(Новосибирск, 01–02 декабря 2017 г.), Международного научного форума 

«Образование и предпринимательство в Сибири: направления взаимодействия и 

развитие регионов» (Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.), Всероссийской 

научной конференции VI Сибирский философский семинар «Проблемы 

современной философии» (Томск, 21–23 сентября 2017 г.), XI Международного 

форума по стратегическим технологиям «IFOST–2016» (Новосибирск, 01–03 

июня 2016 г.), III Международной трансдисциплинарной научно-практической 

WEB-конференции «Connect–Universum–2016» (Томск, 24–26 мая 2016 г.), 

Международной WEB-конференции «Education Environment for the Information 
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Age» (EEIA, 06–07 июня 2016 г.), Международной научно-практической 

конференции «Проблемы правового обеспечения безопасности личности, 

общества и государства» (Новосибирск, 21–25 октября 2016 г.), Международной 

научно-методической конференции «Современное образование: проблемы 

взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов» (Томск, 28–29 

января 2016 г.), Международной научной конференции «Наука и образование: 

фундаментальные основы, технологии, инновации» (Оренбург, 15–17 сентября 

2015 г.), I Международного образовательного форума «Алтай – Азия 2014» 

(Барнаул, 25–26 сентября 2014 г.), Региональной научно-практической 

конференции и круглого стола «Россия глазами народов Сибири: диалог и 

взаимодействие народов в рамках национальной политики» (Новосибирск, 13–14 

ноября 2014 г.), Международной научно-практической конференции «XXI век: 

Россия и мир в условиях кардинально меняющегося общества» (Москва, 15–17 

апреля 2013 г.). 

Структура диссертации подчинена решению задач исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав (каждая из которых содержит три параграфа), 

заключения, списка терминов и определений, списка литературы из 307 позиций, 

трех приложений. Общий объем текста диссертации составляет 283 страницы, 

включая 1 таблицу и 14 рисунков. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ИССЛЕДОВАНИЮ СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Топологическая точка зрения на социальное бытие – это относительно 

новая и, соответственно, недостаточно теоретически проработанная 

исследовательская позиция в контексте современного знания об обществе и 

человеке. Поэтому интерес представляет логика становления и развития 

топологического взгляда в социально-гуманитарных дисциплинах и, конкретно, в 

сетевых исследованиях. Данная глава представляет собой анализ социально-

философских оснований сложившихся направлений сетевого подхода, путей 

генезиса топологических воззрений и их влияния на контекст сетевых изысканий. 

Иными словами, здесь нас интересуют идеи пионеров социальной топологии, 

топологические приоритеты в развитии социально-гуманитарных дисциплин и 

специфика развития смысловых акцентов бытующих в сетевом подходе 

топологических дискурсов. 

Раскрыв обозначенные тематические коннотации, мы будем способны 

производить аналитические операции, указывающие как на преимущества, так и 

на теоретические пробелы и методологические затруднения сформировавшихся в 

социально-философском и социологическом знании о сетях рамок применимости 

топологического инструментария. Следуя логическому правилу научного 

изложения – от объекта к предмету исследования – начнем с выявления основных 

идей, движущих развитие исследовательских направлений сетевого подхода и 

специфики философских и теоретико-методологических оснований изучения сети 

как социального феномена. 
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1.1 Социально-философские и теоретико-методологические основания 

исследования социальных сетей 

 

Сетевой взгляд на социальные феномены, крайне востребованный 

современными исследователями, направлен на решение основных проблем, 

конституирующих предмет социальной философии. Он затрагивает ряд ключевых 

вопросов, связанных с ролью и значением действующего социального субъекта и 

вещей, вовлеченных в производство социального; соотношением целей и 

используемых для их достижения средств; свободой воли во взаимодействиях 

человека и общества; формами совместной деятельности людей и влиянием на их 

выбор культуры и механизмов направленного управления и др. Выявляя 

социально-философский фундамент общественной статики, динамики и 

социального порядка, пытаясь найти предельные основания сущности и 

существования социальной реальности, конечном счете, сетевой дискурс 

актуализирует дилемму о природе социально-философского знания. 

Между тем, в рамках сложившихся внутри подхода научных направлений 

явственно обозначились противоречия, связанные, прежде всего, с различными, а 

порой и взаимоисключающими онтологическими и эпистемологическими 

позициями. Разобраться в них необходимо хотя бы затем, чтобы прийти к 

пониманию оформившихся сегодня дискурсивных площадок. Ведь совершенно 

«очевидно, что только по общности обсуждаемых проблем в рамках 

взаимоприемлемой или взаимопереводимой терминологии (как, кстати, и по 

наличию общезначимых и общеизвестных мест, где эти проблемы обсуждаются) 

можно судить о качестве и общем уровне развития той или иной сферы мысли, да 

и просто о существовании единомышленников»
39

.  

Сегодня четко обрисованы теоретические и практические контуры 

ключевых направлений исследования социальных сетей. Сетевой подход может 

                                                      
39

 Суровцев В. А. Об эвристическом потенциале энциклопедических знаний, или что 

можно ожидать от энциклопедии эпистемологии и философии науки / В. А. Суровцев, 

В. Н. Сыров // Философия науки. 2011. №4 (51). С. 6. 
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быть дифференцируем на: 1) анализ социальных сетей (к представителям SNA 

относятся С. Берковитц, С. Вассерман, М. Грановеттер, Ч. Кадушин, 

Дж. Куклински, М. Мизраши, Д. Ноук, М. Ньюман, Д. Уотс, Б. Уэллман, К. Фауст 

и др.), 2) реляционную социологию (яркие представители: М. Арчер, П. Донати, 

Н. Кросли, Й. Рааб, Х. Уайт, Я. Фузе, М. Эмирбайер и др.) и, наконец, 3) акторно-

сетевую теорию (в русле ANT работают М. Каллон, Б. Латур, Дж. Ло, А. Мол, 

В. Синглтон и др.)
40

.  

Популярными, проработанными и активно применяемыми среди 

отечественных и зарубежных исследователей являются техники структурного 

анализа социальных сетей (англ.: social network analysis, в аббревиатуре – SNA). 

Отметим, что данное направление считает своей ключевой задачей объяснение 

конкретных социальных явлений сетевой природы, начиная с завоевания 

репутации, распространения вредных привычек или болезней и заканчивая 

прибылью крупнейших корпораций. Не удивительно, что в рамках SNA 

фиксируется изобилие образцов эмпирических исследований.  

Сами приверженцы анализа социальных сетей предпочитают вести его 

историю от социометрии Якоба Морено. Как известно, он определял 

социометрию как вид физики, обладающий своими собственными «социальными 

атомами» и законами «социальной гравитации»
41

. Однако Морено не являлся 

первопроходцем в области социального моделирования: вся история становления 

социологической науки являет собой путь трансформаций мысли от «социальной 

                                                      
40

 Представленное деление дается по: Мальцева Д. В. Сетевой подход в социологии: 

генезис идей и применение. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. Отметим, что сегодня 

развиваются и другие теории, для которых понятие сети играет ключевую роль. Например: 

теории информационного и сетевого общества, мобильности, коммуникации и новых медиа и 

пр. С онтологических и эпистемологических позиций их основные посылки обнаруживают 

тяготение к одному из выделяемых нами направлений.   
41

 Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / 

Пер. с нем. общ. ред. и предисл. Е. В. Лопухиной, А. Б. Холмогоровой. М. : Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1994. 
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физики». Между тем, бесспорно, именно Морено нашёл способ сделать некую 

абстрактно мыслимую социальную структуру реальной
42

. 

Серьезное влияние на становление и развитие SNA оказала Массачусетская 

Лаборатория групповых сетей, в основании которой лежали идеи Курта Левина, о 

чем мы поговорим подробнее в следующем параграфе. Ключевой вехой в 

становлении SNA можно также считать теорию «маленького мира», 

разработанную в 50-х годах ХХ века математиком Манфредом Кохеном и 

политологом Итиэлем де Сола Пулом. Они написали совместную работу 

 «Контакты и Влияния» («Contacts and Influence»
43

), в которой математическим 

языком доказали взаимосвязанность социального бытия. Эмпирически 

обозначенная теория подтверждена Стенли Милгрэмом
44

. Она закрепилась, 

популяризировалась и даже обрела массовую «любовь» под названием «теория 

шести рукопожатий». В короткие сроки идея приобрела огромную известность, и 

вслед за экспериментами Милгрэма устремились любопытствующие, желающие 

проверить его выводы на собственном опыте
45

. 

Параллельно социальное структурирование по принципу сети как способ 

научного мышления активно разрабатывается и обрастает эмпирией и 

теоретическими деталями в науках о человеке, прежде всего, в области 

антропологии. Показательны работы Клода Леви-Стросса, основываясь на идеях 

которого учёные начали представлять системы родства как алгебру отношений, 

состоящую из небольшого набора генерирующих связей (родитель, жена) и 

операций бинарной композиции с целью создания производных/вторичных 

отношений, таких, как «родственники через брак» или, например, «двоюродные 

                                                      
42

 О становлении сетевого анализа: Borgatti S. P. Network Analysis in the Social Sciences / 

S. P. Borgatti, A. Mehra, D. Brass, J. Labianca // Science. 2009. Vol. 323. P.892–895. 
43

 Порядка двадцати лет авторы прорабатывали указанную теорию, опубликовав ее лишь 

в конце семидесятых годов. См.: de Sola Pool It. Contacts and Influence / It. de Sola Pool, 

M. Kochen // Social Networks. 1978/79. № 1. P. 5–51. 
44

 Milgram S. The Small World Problem // Psychology Today. 1967. № 2. P. 60–67. 
45

 В качестве примера может выступать передача телеканала Discovery «Через магию к 

звездам», повествующая о путешествии к Стивену Хокингу через «шесть рукопожатий» 

победителя национального конкурса иллюзионистов Испании Антонио Диаса. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiwjcybx_zMAhWEESwKHR5zCuYQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fdomatv.biz%2Fnauka%2F18166-discovery-cherez-magiyu-k-zvezdam-2015-seriya-4.html&usg=AFQjCNFiCzLJdBC7XjK0Rd3nts3sjUrZ8w&bvm=bv.123325700,d.bGg
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братья и сёстры»
46

. Другой пример: работы Зикфрида Наделя,  предложившего 

рассматривать общество сквозь призму сетевых отношений, играющих важные 

роли относительно акторов
47

. В свою очередь, Элизабет Ботт обнаруживает, что 

степень сегрегации в ролевых отношениях «муж – жена» находится в прямой 

зависимости от сетевой плотности семьи. Чем больше родственных связей в сети, 

тем больше вероятность того, что пара будет поддерживать традиционное 

разделение обязанностей
48

.   

Позднее, уже в 1970-х годах, исследованием сети целенаправленно и 

активно занялись непосредственно теоретики-социологи (прежде всего в 

Гарварде), разрабатывая теоретический и методологический аппарат SNA. 

Следует отметить вклад в дело фундированности теории анализа социальных 

сетей Фрасуа Лоррейна и Харрисона Уайта. Их основной целью стало понимание 

взаимосвязей отношений в рамках конкретных социальных групп. Исследователи 

занялись поисками социальной структуры, извлекая модели глобальных 

отношений, в рамках которых эквивалентно очерчиваются социальные позиции. 

Именно такие модели были получены ими посредством отображения 

зафиксированного рисунка связей
49

. Забегая вперед, отметим, что Харрисон Уайт 

в более поздний период научного творчества полностью отойдет от 

аналитических взглядов, встав у истоков иного, реляционного направления 

сетевого подхода.  

Следующим серьезным вкладом в изучение сети явилась влиятельная 

теория Марка Грановеттера, названная «силой слабых связей». Она утверждает, 

что сильные связи имеют тенденцию быть «тяжелыми», потому что близкие или 

                                                      
46

Леви-Стросс К. Структурная антропология /  Пер. с фр. В. В. Иванова. М.: ЭКСМО-

Пресс, 2001.  
47

Nadel S. F. The Theory of Social Structure. London: Cohen & West; Glencoe, III.: Free 

Press, 1957. 
48

 Bott E. Family and Social Network. Reprint edition. Oxford: Routledge, 2003.  
49

Указанные авторы пытались найти способы построить сжатые модели, содержащие 

варианты всех возможных композиций из набора социальных отношений (например, супруг 

родителя, являющегося родителем ...). Lorrain F. Structural equivalence of individuals in social 

networks / F. Lorrain, H. C. White // Journal of Mathematical Sociology. 1971. Vol. 1. P. 49–80. 
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знакомые люди знают друг друга. В результате информация, которую они 

передают, фактически является дублирующей. И наоборот, слабые контакты 

(простые знакомства) являются источником новой информации, легко связывая 

акторов с удаленными, пунктирно обозначенными в схемах узлами сети. Таким 

образом, в некоторых случаях наиболее ценные ресурсы могут быть получены 

именно из слабого сетевого источника
50

.  

Отметим, что во второй половине двадцатого века в русле SNA появляются 

многочисленные центры исследований социальных сетей, охватывающие США, 

Швецию, Великобританию, Францию, Канаду, Нидерланды, центральную 

Европу
51

. К концу столетия детализируются исследовательские техники, а 

методологический инструментарий приобретает точность и конкретную 

направленность на решение четко очерченных задач.  

Представители SNA фиксируют сеть как соединение акторов
52

 (т.е. в самом 

примитивном виде – совокупность точек, соединенных линиями
53

) и видят свою 

задачу, прежде всего, в изучении ее структуры посредством работы с моделями 

таких соединений
54

. Хотя социальные сети вовсе не синоним порталов общения в 

сети Интернет, однако, на примере последних наглядно прослеживается 

структуралистская логика анализа социальных сетей. Вот как об этом пишет один 

из ведущих представителей данного направления, американский исследователь 

Чарльз Кадушин: «Социальные сайты в сети имеют глубокие последствия. Пусть 

число «друзей» у вас в вашем профиле скромное  –  100. Если ни один из них не 

является другом другого, то в два шага у вас есть доступ к 10 000 человек (100 раз 

                                                      
50

 Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10, № 4. 

С. 31–50.  
51

 Более подробно о географии и плотности расположения  возникших научных центров: 

Freeman L. C. The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science. 

Vancouver: Empirical Press, 2004. 
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 см. например: Ali M. Z. Boosting Cultural Algorithms with a Heterogeneous Layered Social 

Fabric Influence Function / M. Z. Ali, A. Salhieh, R. T. A. Snanieh, R. G. Reynolds // Computational 

and Mathematical Organization Theory. 2012. № 18. P. 198. 
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 Newman M. E .J. Networks: An Introduction. Oxford university press, 2010. P. 1. 
54

 Kadushin Ch. Understanding social networks: theories, concepts and findings. NY: Oxford 

University Press, 2012. P. 10. 
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по 100), которые также могут связаться с вами. В три шага удалены от вас 

1000000 (100 раз по 10000). Вскоре весь мир является потенциальным другом, к 

счастью или к несчастью. Неудивительно, что к вам в друзья добавляются люди, о 

многих из которых вы никогда раньше не слышали»
55

. 

Кадушин указывает, что SNA интересует в основном три вида сетей: 

эгоцентрические, социально-ориентированные и открытые системные сети. 

Эгоцентрическими  сетями являются те, которые связывают сеть из одного узла. 

Таким узлом может быть человек: например, все мои знакомые и незнакомые 

между собой друзья рассматриваются как акторы, имеющие высокую вероятность 

потенциального взаимодействия через меня (в таком случае сети принято 

называть личными). А может быть и не человек:  допустим, все прочие, 

взаимодействующие с конкретной организацией, компании.  

В самом общем виде, особенности анализа эгоцентрических личных сетей 

(personal network analysis) сводятся к центрированию социального мира человека, 

его связей и последствий этих отношений. Исследователи личных сетей также 

пытаются ответить на фундаментальный социологический вопрос, касающийся 

относительного влияния сетевых связей на поведение конкретного человека. Что 

является решающим в оказании поддержки – сами отношения или сети, в которых 

эти отношения существуют?
56 

Поскольку современный человек обладает большим 

количеством связей, подавляющее большинство аналитических работ по личным 

сетям содержит информацию о подсовокупностях членов сети – таких, с 

которыми фиксируются наиболее частые контакты или тех, которые являются 

близкими социально (например, друзья или родственники). В анализе 

учитывается не только частота контактов, но и средства, благодаря которым 

осуществляются связи, и возможность получения реальной поддержки или 

помощи. 
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 Kadushin Ch. Understanding social networks: theories, concepts and findings. NY: Oxford 

University Press, 2012. P. 3. 
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Социально-ориентированные сети, или сети в «коробке» (networks in a 

«box») – это относительно закрытые, локализованные системные сети. Таковыми 

являются связи между студентами одной учебной группы или, по примеру, 

приводимому самим Кадушиным – между руководителями и работниками в 

организации. Такие сети имеют четкие границы и представляют собой однозначно 

исчисляемый «набор» взаимодействующих акторов. Большим плюсом подобных 

сетей можно считать их наглядность, а их «схлопнутость на себе» дает 

исследователю неоспоримые преимущества для анализа. Внутри таких сетей 

успешно выявляются группы-клики, участники которых разделяют общие 

социальные установки, нормы и ценности, а порой даже вырабатывают свою, 

оппозиционную культуру и особое отношение с другими кликами
57

. Можно также 

утверждать, что в таких сетях наиболее явно прослеживается социальная 

дифференциация.  

Открытые системные сети – это сети, границы которых не обязательно 

ясны, они не имеют очерченных пределов. При этом предполагается, что 

территориальный охват подобных сетевых объектов потенциально широк, 

соответственно, они наделены сложной топологией. Постоянное расширение 

путем добавления новых вершин выводит исследователей на образ сетей в 

интернет-пространстве и конвертируется в идею безмасштабных сетей (scale-free 

networks), основоположником которой считается Альберт-Ласло Барабаши
58

.  

Классическим же примером открытых системных сетей могут служить цепи 

распространения новых научных методов или взаимодействия между людьми, 

разделяющими общие увлечения (например, занятие определенным видом спорта, 

рукоделием или кулинарией). В отличие от эгоцентрических сетей, основой их 

объединения является не конкретный узел, «стягивающий» на себя 

взаимодействия, а гомогенность ключевых характеристик акторов и их сетевых 
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связей. Чарльз Кадушин, наряду с другими представителями анализа социальных 

сетей признает, что именно открытые сети являются наиболее интересными, но и 

представляют наибольшую трудность для исследований
59

.  

Отметим, что указанные выше виды сетей (эгоцентрические, социально-

ориентированные, открытые системные) далеко не всегда мыслятся в качестве 

отдельных, обособленных. Зачастую на практике SNA раздвигает эти условные 

границы, предлагая возможность многоуровневого анализа. Приведем в качестве 

примера исследование процессов социальной интеграции молодых евреев в 

Америке, выполненное группой ученых под руководством упомянутого автора. 

Для проведения аналитических операций в данной работе используются 

собранные данные эго-сетей, которые потом сравниваются с результатами 

обычного опроса людей об их еврейских друзьях, что выявляет существенные 

различия в интерпретациях отношений. В итоге, авторами исследования 

выявляется индекс гомогенности и, в конечном счете, условия, в которых 

молодые евреи встречаются с еврейскими и нееврейскими друзьями и 

супругами
60

. 

Или, например, исследования научной школы из Торонто под руководством 

Барри Уеллмана. Она активно разрабатывает теорию сетевого капитала, 

учитывающую подключенность ко всем указанным видам сетей. Сетевой капитал 

мыслится как форма социального капитала. Социальный капитал, в свою очередь, 

– весьма широкий термин, подчеркивающий преимущества и социальную 

поддержку, которые люди могут получить как через личные связи, так и через 

общую включенность в сетевые сообщества разных уровней. Фактически можно 

говорить о том, что сетевой капитал – это способ получения доступа к ресурсам, 

приходящим по связям в сетях. И здесь, по мнению Уеллмана и убеждению его 
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сподвижников, недостаточно фокусироваться на межличностной жизни 

отдельных лиц.  

Люди неизбежно погружены в особые отношения (родственные, 

дружеские), которые наполнены эмоциональной поддержкой или заботой.  

Однако природа и динамика таких отношений выходит за рамки индивидуальных 

характеристик или простого факта связанности узлов. Современный человек – 

владелец уникального набора реальных и потенциальных взаимодействий, 

своеобразного «клубка», нити которого уходят не только в эгоцентрические, но и 

социально-ориентированные, и открытые системные сети. Следовательно, для 

изучения процессов приобретения сетевого капитала  должны быть выстроены 

комплексные композиционные методы, учитывающие многоуровневые 

структурные характеристики сетей, чем и занимаются авторы теории
61

.  

В фокусе интереса анализа социальных сетей находятся различные грани 

сетевой проблематики: характер и способы взаимодействия конкретных акторов, 

сосредоточение сетей вокруг некоторых из них или общее сетевое поведение, 

роль межакторной дистанции и средства контроля за сетевыми поцессами. 

Однако решающим значением наделяется структура соединений между 

компонентами сети, схематизируемая особыми приемами. Исследования сетевых 

конструкций в духе SNA представляют собой упрощенные формальные описания 

структуры и функционала сети, изложенные особым языком.  

Анализом социальных сетей разработан, детализирован и широко 

используется математический, вычислительный и статистический 
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инструментарий
62

. Можно сказать, что он покоится на «трёх китах»: регулярно 

собираемых и обрабатываемых эмпирических данных; передовых техниках 

визуализации (посредством графического отображения сетевых объектов, 

построения пространственных карт и различных диаграмм); использовании 

математических моделей (для чего привлекается теория графов, дискретная 

математика, матричная алгебра)
63

. Иными словами, опираясь на практические 

данные приверженцы SNA описывают, наглядно фиксируют и с помощью 

моделирования даже фрагментарно воспроизводят существование социальных 

сетей. При этом методологический каркас SNA изобилует количественными 

методами
64

.  

Подчеркнем, что источниками массивов данных, на которые опираются 

исследователи, выступают не только архивы, обзоры и опросы
65

, но и новые, 

развивающиеся статистические модели, конечно, при участии сопутствующих им 

компьютерных программ. Многие из этих методологических инструментов 

начинают с уподобления сети множеству вершин, каковыми выступают сетевые 

акторы и ребер, которым соответствуют сетевые межакторные связи. «Формально 

социальная сеть представляет собой граф G (N,E), в котором N = «1, 2, ….., n» – 

конечное множество вершин (агентов) и Е – множество ребер, отражающих 

взаимодействие агентов»
66

. Даже такое элементарное моделирование уже 

позволяет вычленять некоторые сетевые характеристики. Можно, допустим, 
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измерить расстояние от одной вершины до другой, тем самым определив их 

символическую удаленность друг от друга, а можно, например, заметить 

концентрацию некоторого количества акторов в одном месте и озаботиться 

причинами подобной кластеризации
67

. Такие модели делятся на множество 

подвидов, а в их выборе играет роль точный набор характеристик сетевого 

объекта, актуализирующийся при его изучении. 

Как говорилось ранее, важным аспектом анализа социальных сетей является 

изучение их сегментации. Формальные способы сетевого разделения включают в 

себя: поименованные и безымянные сегменты; первичные группы, клики и 

кластеры; структурное подобие; конструкции по схеме «центр–периферия». Здесь 

следует обратить внимание на то, что сегментирование всегда выполняется с 

позиции наблюдателя и опирается на понятие когезии – характеристики 

связанности между акторами, определяющей прочность сети
68

. Рассмотрим 

данные методологические процедуры детальнее. 

Поименованные и безымянные сегменты – это позиции, которые занимают 

акторы в рамках аналитических операций. Безымянные сегменты – внутренние 

позиции, определяемые самими сетевыми отношениями. Иначе сказать, это 

распределенные сетью роли, которые распознаются самими участниками 

взаимодействий (мать, друг, преподаватель, слушатель языковых курсов, курсант 

военного училища и пр.). Поименованные сегменты – это внешние позиции, 

устанавливаемые исследователями (например, группы, выделяемые для анализа 

или включенность в сетевое ядро и т.д.).  

Под первичными группами подразумеваются сетевые сегменты, 

характеризующиеся тесным личным контактом и плотным взаимодействием (к 

примеру, семейная группа или компания близких друзей). Внутри группы 

обязательно фиксируется не только взаимная идентификация, но и плотный 

психологический контакт. Вторичными группами, в духе классической 
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социологии, становятся сетевые сегменты, сохраняющие устойчивые 

прагматические связи (коллеги по работе, постоянные посетители тренажерного 

зала и пр.). Следует, однако, учитывать, что при всем сказанном первичные и 

вторичные группы все-таки остаются конструктом исследователя.  

Клики – обособленные, иногда противопоставленные внутрисетевые 

группировки (показательны группы, сегрегирующиеся в учебном классе), также 

используются как способ разбиения сети на элементы. Клики определяет высокая 

когезионная способность (т.е. способность к сцеплению). С позиции теории 

графов клика – максимально полный подграф из трех и более точек, в котором 

любые две вершины соединяются ребром. Такая схематическая эквивалентность 

вершин исключает членство в другой клике. Однако связь в подграфе может и 

ослабевать.  

Кластеры – наиболее крупные образования, они уже сами обладают 

четкими структурными характеристиками, и внутри них может выстраиваться 

устойчивая позиционная иерархия. Сегодня, используя модульный принцип, 

математики и физики активно разрабатывают алгоритм создания кластеров в 

больших графах
69

.  

Другой способ сегментирования сетей основан на вычленении подобных 

друг другу сетевых структур, то есть структур, наделяемых равнозначными 

способами взаимодействия между точками. Предположительно, такие точки 

стремятся к когезии между собой, а значит, высока вероятность их 

группирования. Так как полная идентичность встречается крайне редко, метод 

представляет собой моделирование идеальных вариантов взаимодействия с 

последующей оценкой созданных моделей на предмет пригодности для работы с 

полученными данными. Впервые метод разработан в 1976 году и назван «блок-

моделированием».  
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В свою очередь, абстрактные отношения блоков могут быть представлены 

через модель «ядро-периферия»
70

. Данная модель допускает, что центр и 

периферия имеют некие взаимные отношения, но их условия продиктованы 

главным образом центром. Центр (или ядро) располагает всеми ценными 

ресурсами и использует все доступные качества сети, потоки внутри него 

наделены высокой содержательностью, а связи – плотностью. В отличие от 

периферии, характеризуясь высокой степенью когезии, ядро способно 

соотноситься само с собой. Периферия же, напротив, зависима от центра и 

ресурсно, и когезионно (в некоторых случаях связь с центром может не 

фиксироваться вовсе). В самом общем виде центр управляет периферией, 

практически не учитывая ее интересы. На наш взгляд это весьма спорная модель, 

здесь следует учитывать концепцию «слабых связей» М. Грановеттера и, в 

большей степени, предлагаемую в дальнейшем, авторскую модель «фронтир-

тыл».  

Отметим, что адептами SNA все же признается тот факт, что любое сетевое 

сегментирование сети выполняется конкретным исследователем. А потому 

способы аналитического дробления сетевого объекта для проведения с ним 

дальнейших  манипуляций должны учитывать рефлексивный взгляд наблюдателя. 

Таким образом, с одной стороны существуют объективные законы и предпосылки 

конструирования модели взаимоотношений между людьми, обусловленные самим 

социальным мироустройством, с другой же – социальные сети во всем 

многообразии выделяемых характеристик вовсе не обязательно предопределяют 

исход этой структуры. Ведь в деле построения структурных моделей 

посредниками всегда выступают люди. Это – важное критическое замечание, в 

дальнейшем повлекшее за собой бурные обсуждения недостатков анализа 

социальных сетей. 
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Нередко приверженцев SNA упрекают в невнимании к содержанию связей 

между людьми: ведь человеческие отношения нагружены разными, порой 

диаметрально противоположными смыслами. Так, существует глубокое различие 

между дружескими, домашними и в целом родственными, трудовыми или 

любовными связями, допустим, при конкретном материальном содействии. В 

дополнение к этому нельзя сбрасывать со счетов и персональную волю, благодаря 

которой люди способны делать выбор (эти упреки найдут «благодатную почву» 

из которой «произрастет» реляционный взгляд на социальные сети). 

Действительно, слабым и даже в некотором смысле парадоксальным местом здесь 

остается тезис «человек просто так захотел».  

Между тем, на подобные упреки существует ответ: исследования SNA 

сосредоточены на фиксации и последующем изучении потоков сетевой 

информации, а ее конкретное предназначение, семантические характеристики или 

мотивы передачи между акторами хотя и важны, но уже вторичны. То есть, более 

значимо для них зарегистрировать поток сетевого взаимодействия, менее значимо 

– вычленить образовавшие его предпосылки. В дополнение к сказанному, 

очевидно, что существует и феномен «присваимости» связи, когда отдельный ее 

тип используется по совершенно другому назначению, тем самым «обесценивая» 

характеристики, которые, согласно критике, упускаются исследователями SNA. 

Например, связи, исходно маркируемые как любовные или приятельские вдруг 

становятся ресурсом для обслуживания бизнес-проектов. При этом ключевой 

чертой таких сетевых отношений остается, прежде всего (а иногда и только), их 

непрерывность.  

Таким образом на первом плане по значимости остается характеристика 

сетевой плотности, которая и рассматривается как указатель социальной 

поддержки и сетевого доверия. А это, при наличии конкретных, согласующихся с 

теоретико-методологическими основаниями анализа социальных сетей 

исследовательских задач, говорит о том, что семантической наполненностью 

связей можно, а иногда даже необходимо пренебрегать. Некоторые адепты SNA 

вообще  убеждены  в том, что сетевой подход должен быть сформулирован на 
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уровне предельной абстракции, и следует «держаться подальше от черного ящика 

индивидуальной психики так долго, насколько это возможно»
71

. 

Можно также столкнуться с критикой в адрес SNA, акцентирующей 

внимание на статичности снимаемых сетевых показателей и выстраиваемых 

моделей. Причины возникновения подобных упреков понятны: они коренятся в 

самом интересе анализа социальных сетей к структурным сетевым свойствам, 

положению сетевых акторов и фиксации конкретного состояния сетевых потоков 

«здесь и сейчас». Но ведь интерес этот и направлен как раз именно на то, чтобы 

показать сетевые конструкции и складывающие их механизмы.  

Приверженцы анализа социальных сетей отвечают на подобные замечания 

следующим образом: «Во-первых, тот простой факт, что независимые 

переменные изменяются, не отменяет исследование их последствий <...>. Во-

вторых, речь идет о конструкции исследования, чтобы получить правильные 

временные масштабы, такие, при которых зависимая переменная, так сказать, 

реагировала на значения независимой переменной, которую вы измерили, а не на 

более поздние (или ранние) значения»
72

. Следует обратить внимание на то, что на 

современном этапе своего развития SNA все-таки существенно разворачивает 

флюгер интереса в сторону изучения возникновения предпочтений акторов и 

смысловой наполненности связей. Несмотря на изложенную критику, сами 

представители SNA убеждены в универсальности разрабатываемых ими методов, 

будучи уверенными в том, что «эти инструменты могут быть применены 

практически к любой социальной системе, представленной в виде сети»
73

.  
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Подводя итог экскурса в теорию SNA, выделим важные для нашего 

исследования идеи: 

– во-первых, теоретико-методологические основания анализа социальных 

сетей во многом являются прорывными для становления сетевого подхода, 

предваряя его дальнейшее развитие даже при наличии аргументированной 

критики в их сторону; 

– во-вторых, SNA, анализируя и структурируя компоненты общественной 

жизни в их субординационной и координационной зависимости, имплицитно 

содержит в себе основные предпосылки для разработки пространственно-

топологического инструментария исследования социальных сетей; 

– в-третьих, детально проработанные процедуры сегментирования 

социальных сетей позволяют не только фиксировать сеть «здесь и сейчас», но и, 

что наиболее важно нам, выйти на уровень умозрительных построений идеально-

типических конструктов, обладающих жёстко установленными теоретическими 

границами и лапидарным изложением. 

Бесспорно, стремление анализа социальных сетей структурировать сетевые 

интеракции, схематизировать и обобщить их сыграло важную роль в развитии 

наших представлений о природе социального. Однако проблематизация слабых 

теоретических мест, не разрешимых сложившимся языком SNA, потребовала 

пересмотра его ключевых положений. Дальнейшее развитие социологической 

мысли вообще («поворот» условно датируется 80-ми гг. ХХ в.) и сетевого подхода 

в частности указывает на «теоретический раскол» в понимании социальных 

явлений. Дебаты, развернувшиеся вокруг SNA, свелись к избыточному увлечению 

структурализмом в ущерб общему контекстуальному и смысловому 

(философскому, политическому, экономическому, психологическому и, прежде 

всего культурному) пониманию сетей.  

Критиками отрицается перспективность опоры только на атрибутивные 

данные, оставляющие без внимания отношения субъектов, вовлеченных в сети
74

. 
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При этом все чаще подчеркивается, что мотивы и действия людей отнюдь не 

самоценны, а сами люди должны восприниматься только с учетом пластичных, 

трансформирующихся взаимоотношений как «встроенные в социальные 

структуры друг с другом»
75

. Упрекаемы представители SNA и в экстраполяции 

выводов, и в пролиферации исследований
76

. Свою роль сыграл и тот факт, что 

сами исследовательские техники SNA зачастую довольно трудоемки.  

 Во многом описываемым процессам способствовал набирающий силу 

культурологический и в целом философский исследовательский дискурс 

интерпретативного характера. Ширилось осознание невозможности вписать 

многогранные процессы становления / развития взаимоотношений человека и 

общества в строгие схемы SNA. Все более значимо определялась в этих вопросах 

роль культуры, которую «необходимо понимать в терминах идеологий личной 

выгоды, групповых процессов и сетей»
77

. Да и сама динамика социальных 

процессов стала все чаще изучаться с привлечением коммуникативной призмы 

сетевых отношений. В итоге оформляется реляционное направление сетевых 

исследований. 

Интеллектуальное объединение, возникшее в Нью-Йорке вокруг Харрисона 

Уайта и Чарльза Тилли в начале 90-х гг. ХХ века сформировало основной 

идейный каркас реляционной социологии. Дискуссии и бурные дебаты 

присоединившихся к сообществу исследователей без промедления 

конвертировались в программные труды
78

. В качестве одной из наиболее 

значимых работ выступила книга Харрисона Уайта «Идентичность и контроль», 

увидевшая свет в 1992 году. Заметим, что книга оказалась довольно трудна для 
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понимания, пережила обилие авторских правок и отклик на идеи, изложенные в 

ней, задержался на несколько лет. Сам Уайт скажет об этом периоде своего 

творчества так: «Все жаловались, что не могут ее читать, ничего не понимают, 

она для них бесполезна, не ссылались на нее. Так что на этот раз я решил сделать 

книгу понятной. Мне помогал редактор, и я переписывал, переписывал, 

переписывал… Просто уйма времени ушла на это. Затем во время моего второго 

творческого отпуска (это был 2000 год) я понял, что людям все равно сложно ее 

читать, даже если я напишу все понятно…»
79

. 

В данной книге Уайт пытается раскрыть механизмы социального 

структурирования посредством осмысления процессов поиска идентичностями 

социальной опоры. Подобный поиск неизбежен, так как только он рождает смысл 

и позволяет контролировать окружающий хаос. Социальные связи разнообразны, 

пластичны, сюжетны и развиваются во времени, поэтому сетевые отношения 

необходимо рассматривать сквозь призму категорий пространственности, 

лингвистичности и темпоральности – считает автор. Чтобы контролировать 

отношения с другими участниками взаимодействий, сетевыми акторами 

используются «рассказываемые истории», представляющие собой, по сути, 

дискурсивные интеракции, адресованные многим слушателям. Следовательно, 

полиморфные сетевые отношения выстраиваются, основываясь на 

множественных интерпретациях.  

Описываемые поиски социальной опоры происходят в специфических 

сетевых сферах, названных доменами (netdoms), которые представляются 

особыми интерактивными полями. Домены характеризуются скоплением и 

объединением множественных дискурсивных интеракций и являются «слиянием 

нарративов, ожиданий, языка»
80

. В доменах не только структурные, но и, прежде 

всего, культурные контексты сетевых отношений связываются воедино и 
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разворачиваются во времени. Такое интерактивное поле дает возможность 

конкретной идентичности переключаться между различными «историями», 

рефлексивно сравнивать их и, в конечном счете, обретать собственные смыслы
81

. 

Указанный труд, безусловно, породил всплеск интереса к развивающейся 

реляционной линзе, что способствовало дальнейшим изысканиям в области 

реляционной семиотики, социолингвистики и, кроме прочего, изучения 

социальных сетей
82

. 

Через два года после книги «Идентичность и контроль» увидела свет 

ставшая классической статья Джеффа Гудвина и Мустафы Эмирбайера
83

.  Кроме 

прочего, в контексте критики SNA на ее страницах авторы обсуждают и 

сложившийся антикатегориальный императив. Последний заключается в 

нежелании объяснять поведение людей или социальные процессы с позиций 

индивидуальных или коллективных категорических атрибутов и норм 

действующих лиц. А значит, в фокусе исследователя неизбежно остается только 

участие акторов в структурированных социальных отношениях. Подчеркивается, 

что анализ социальных сетей «неправильно концептуализирует решающее 

измерение субъективного смысла и мотивации, в том числе нормативных 

обязательств субъектов – и тем самым не показывает, как именно это, 

преднамеренное, креативное человеческое действие образует социальные сети, 

которые, в свою очередь, так мощно ограничивают акторов»
84

. Подчеркнем, что 

данный упрек был к тому времени уже не нов, однако оформился именно в 

данной статье. 

Заметим, что представителей анализа социальных сетей и реляционной 

социологии никогда не разделяли непреодолимые противоречия. Напротив, 
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зачастую в реляционных работах прослеживаются родственные SNA рассуждения 

и идеи, заимствуется методологический аппарат. Не вызывает сомнений и то, что 

последователи реляционной социологии находят в работах, относящихся к 

анализу социальных сетей, основания для развития собственных теоретических 

позиций
85

. Возвращаясь к работе Эмирбайера и Гудвина отметим, что в 

инструментарии SNA ими подчеркиваются отдельные способы, направленные на 

более тонкое, реляционное представление социальной структуры сети. Например, 

«направленный анализ» потоков лиц через организации, прослеживающийся у 

некоторых исследователей интерес к индивидуальной мотивации акторов, их 

ценностям и целям, эпизодическое стремление вникнуть в смысловое наполнение 

сетевых связей
86

. Однако актуальность и необходимость реляционного взгляда на 

сети не подвергается сомнению. Она аргументируется тем, что акторы 

выстраивают собственные идентичности, будучи погруженными в культурную 

среду, способными к ее воспроизводству и трансформации
87

. Следовательно, 

именно культурные аспекты социального устройства должны стать 

превалирующими в исследованиях сетей. 

Основные идеи Нью-Йоркской школы получают окончательную 

систематизацию на страницах «Манифеста реляционной социологии» Мустафы 

Эмирбайера в 1997 году. Работа подчеркивает лингвистические, 

культурологические, исторические, социально-психологические, сетевые стороны 

реляционного направления, постулируя главенство постоянных социокультурных 

изменений, которые выражаются через динамику надличностных отношений. 

Только процессы транзакции определяются как возможные единицы анализа, 

тогда как дискретные социальные единицы (институции, сообщества, индивиды) 

отвергаются и обесцениваются. Ибо нельзя «постулировать дискретно, 
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предварительно заданные единицы, такие как личности или общества <…>, они 

неотделимы от транзакционных контекстов, в которые встроены»
88

.  

Через анализ трансформации базовых социологических понятий, таких как 

власть, равенство, свобода, агентность Эмирбайер демонстрирует теоретические 

последствия транзакционного взгляда. Например, власть исследуется им через 

понятие отношений, равенство / неравенство – через контроль за ресурсами и 

решение акторами периодически возникающего вокруг него круга 

организационных проблем, свобода – через операции взаимодействия, их 

последствия и человеческие реакции,  агентность же неотъемлема от динамики и 

особенностей социальных ситуаций. Социальный макроуровень сквозь призму 

транзакционной теории предстает в качестве конфигурации институциональных 

отношений между различными устоявшимися практиками. Мезоуровень 

актуализирует транзакционные процессы «лицом к лицу», на микроуровне 

важность обретает поименование и признание индивида другими агентами
89

. 

Что до уникальности реляционных методов исследования социальных 

сетей, Эмирбайер (впрочем, как и его последователи) признает, что они далеки от 

детальной проработанности аппарата SNA и куда менее совершенны. 

Реляционные методы обретают значимость, когда возникает необходимость в 

понимании смысла структуры сетей, сетевого места и предназначения актора по 

отношению к прочим в контексте интерсубъективности. Именно тогда, когда 

помимо плотности и проводимости становятся важны такие характеристики как, 

например, сетевой консенсус, актуализируется чистый качественный 

реляционный анализ. Он основывается на интерпретациях данных, получаемых 

благодаря наблюдениям, глубинным интервью, применению этнографических 

методов
90

. Ниже мы подробнее остановимся на том, что сегодня представители 
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реляционной социологии вынуждены смешивать качественные методы с 

количественными.   

Не замалчивает исследователь и тот факт, что реляционный взгляд 

оставляет нерешенным целый ряд существенных вопросов, к которым он отнес 

следующие:  по какому принципу отграничивать сети и как онтологически 

определять содержимое сетевых границ; как фиксировать и какими 

инструментами исследовать сетевую динамику; как, и целесообразно ли 

объяснять причинно-следственные связи транзакционных потоков?
91

   

Вопросы эти порождаются, вероятно, особой теоретической позицией 

реляционной социологии. Явствует, что такая позиция не примыкает в полной 

мере ни к индивидуализму, ни к холизму: общество не предстает «органическим 

телом», как не предстает оно и суммой индивидов. Можно сказать, что имеется 

ввиду некая реляционная конфигурация, которая превышает простое 

суммирование индивидов, но не становится при этом социальной целостностью. 

Как бы то ни было, сами сторонники реляционного направления стоят на том, что  

«социальность – это не только люди, но и то, что над ними и между ними»
92

. Эта 

убежденность дает им основания утверждать, что именно поэтому реляционная 

социология никогда не исчерпает свои возможности.  

Однако сегодня приходится признать, что при очевидной значимости и 

явной эвристичности обсуждаемого направления реляционная социология до сих 

пор не находит глубокого резонанса и не пользуется массовой поддержкой среди 

отечественных исследователей социальных сетей (в отличие от широко 

применяемого SNA)
93

. Вероятно, она еще слишком «молода», и ей нужно время 

                                                                                                                                                                                     
социальных сетей или самостоятельное направление? // Мониторинг общественного мнения. 

2014. № 4 (122). С. 8; Мальцева Д. Сетевой анализ биографических интервью: возможности и 

ограничения / Д. Мальцева, С. Моисеев, А. Широканова, Т. Брик // Телескоп. 2017. №1 (121). 

С. 30. 
91

 Ibid. P. 303–310. 
92

 Donati P. Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences. London: 

Routledge: Taylor & Francis Group, 2011. P.10–11. 
93

 Мальцева Д. В. Сетевой подход в социологии: генезис идей, современное состояние и 

возможности применения : дис. ... канд. социол. наук. М., 2014. С. 54. 



52 

 

для проработки теоретических оснований и придания устойчивости 

методологическому каркасу. 

Завершая анализ теоретических позиций реляционного направления 

сетевого подхода отметим, что: 

– во-первых, исследование взаимосвязей культуры и социальных сетей не 

только значительно раздвинуло представления о природе последних, став своего 

рода интеллектуальной инновацией, но и актуализировало необходимость 

разработки нового философского взгляда на онтологию социальных объектов 

сетевой природы; 

– во-вторых, смещение исследовательского интереса со структурных на 

содержательно-коммуникативные аспекты сетевого взаимодействия позволило 

обнаружить глубинные социальные процессы, невидимые ранее и саму 

конституцию интерсубъективного сетевого дискурса; 

– в-третьих, человеческая агентность, представ через сюжетность, 

нарративность, эволюцию во времени, межиндивидуальные и 

надындивидуальные смыслы акцентировала необходимость интерпретации 

решений и способов действия сетевых акторов. 

Совершенно иным путем в осмыслении сетевой проблематики идет 

акторно-сетевая теория, смело упаковывающая (выразимся, пользуясь ее 

словарем) «коллективное действие в черные ящики». Посылки к возникновению 

теории датируются рубежом 70–80-х годов прошлого века. Основываясь на 

достижениях семиотики
94

, Бруно Латур предпринимает попытки согласовать в 

рамках STS
95

 природу и общество
96

. На протяжении 80-х годов
97

 формируется и 

углубляется тезаурус, формулируются ключевые идеи «социологии перевода» и 
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«вызревает» иррредукционистская методологическая установка. Она 

представляет собой прямой запрет определять акторов и их характеристики 

посредством проведения различений «от противного» (деятельное / пассивное, 

живое / не живое, микро / макро и т.д.), так как ничто не может быть сведено к 

чему-то другому
98

.  

Позже детализируются язык и методология, подвергаемая апробации на 

различных объектах. На современном этапе акторно-сетевая теория условно 

представлена двумя крупными научными школами. Одна объединяет 

исследователей вокруг Латура и Каллона и в большей степени сосредоточена на 

фундировании общетеоретических оснований. Центральной фигурой другой 

остается Джон Ло (при значительном участии Аннмари Мол) и больше 

интересуется семиотическими и собственно топологическими изысканиями
99

. 

Сеть в интерпретации ANT предстает как «связанный ряд действий, каждый 

участник которых рассматривается как полноценный посредник»
100

. Здесь следует 

выделить две мысли: во-первых, сами «действия» употребляются в уникальном 

понимании Латура и его последователей. Во-вторых, под участниками таких 

действий подразумеваются любые объекты, будь то люди, предметы, технологии 

или тексты… данный список открыт и дополняем. Отметим, что сам тезис о 

паритете «людей» и «не-людей»
101

 на протяжении всего этапа становления ANT 

являлся наиболее обсуждаемым, «дерзким», если не сказать «скандальным» 

местом теории
102

. Акторы (люди) и актанты (не-люди) по замыслу авторов 

участвуют в общих социальных процессах, фактически уподобляясь друг другу.  

Наряду с этим устоявшаяся в социологии концепция действия объявляется 

несостоятельной. С позиций акторно-сетевой теории любой участник, так или 
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иначе включенный в действие, уравнивается с прочими. Включение же в действие 

предполагает, прежде всего, обмен их свойствами. «Когда один действует, другие 

переходят к действию. Отсюда невозможность редуцирования актора к силовым 

полям или к структуре. Можно только участвовать в действии, разделять его с 

другими актантами. Это относится как к «производству» действия, так и к 

«манипуляции» им»
103

. 

Латур разоблачает бытующую в социальной теории дихотомию людей и 

вещей, живого или «деятельного» и неживого или «пассивного». Причину своей 

принципиальности в этом вопросе он объясняет следующим образом: «Оба 

монстра родились в одно и то же время и по одной и той же причине: природа 

собирает не-человеков в отрыве от людей; общество же собирает людей в отрыве 

от не-человеков. Как я везде и всегда показывал, оба они – уродцы-близнецы, 

созданные, чтобы задушить саму возможность правильного собирания 

коллектива»
104

. Коллективы / гетерогенные ансамбли / сети часто появляются в 

рассуждениях Латура как синонимы, где люди и не-человеки в одинаковой 

степени способны выполнять функции сетевого медиатора-посредника. Главное, 

что «медиатор здесь выступает в независимой роли – и как креативная сущность, 

и как транслятор»
105

.  

Знаменитая «лаборатория Латура» стремительно обрела статус некоей 

«социологической притчи» и стала своего рода «наглядным пособием» для 

понимания сетевого посредничества. По всей видимости, и сама увлеченность 

ANT множества последователей выросла и расцвела из идеи агентности 

материального
106

. Хотя акторно-сетевая теория, конечно, сложнее и глубже, и 
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содержит целый спектр оригинальных идей. Возможно, именно ее научная 

смелость стимулирует развитие широкого диапазона уточнений, углубленных 

интерпретаций и сюжетных разворотов. 

Отметим, что исследователями данного направления сетевого подхода 

используется особый метод. Основывается он на известном призыве Латура: 

«следуйте за акторами, просто описывайте наличное состояние дел»
107

. Исходя из 

данного «девиза», фактически ставшего методологической установкой, 

выстраиваются процедуры прослеживания социальных связей, именуемых 

«сборками». По каким же критериям отбираются люди и не-люди, входящие в 

сборку, из огромного количества прочих вещей и людей? Прежде всего, по 

характеристике соизмеримости с социальными связями. «Нам надо научиться 

останавливаться на каждом шагу»
108

 – рекомендует своим последователям Латур, 

вместе с тем «мы должны одновременно принимать во внимание обе стороны, 

внося в свой список, каким бы длинным и неоднородным он ни получался, всех, 

кто принимает участие в работе»
109

.  

В дальнейшем все, что удалось собрать, оформляется в отчет. Основные 

требования, предъявляемые к такому отчету – точность, достоверность и 

объективность
110

. При этом отчеты, наряду с любыми другими артефактами, 

также встраиваются в социальное. «Может ли материальность отчета, сделанного 

на бумаге, история или даже фикция – нет необходимости отказываться от слова, 

которое так близко к фабрикации фактов, – распространить исследование 

социальных связей чуть дальше? За движением посредников нужно следовать все 

время – до последнего описания, поскольку цепь настолько слаба, насколько 
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слабо ее последнее звено. Если социальное  – это след, то его можно проследить; 

если это сборка, то ее можно пересобрать»
111

. 

В строгом смысле акторно-сетевая теория не является теорией и никогда не 

претендовала на статус законченного учения. «Короче говоря, теория актор-сеть 

не вероучение или догма, и, в лучшем случае, степень смирения является одним 

из ее интеллектуальных лейтмотивов»
112

. Как явствует из используемых ANT 

методов, она носит скорее описательный характер, «рассказывая» истории о том, 

как собираются или не сбираются отношения
113

. Джон Ло, например, считает 

правильным назвать то, чем он занимается «материальной семиотикой». Так им 

подчеркивается открытость, разнонаправленность, мультитематичность 

исследований, используемость множества практик, мест, способов и ресурсов, 

маркирующих материальные знаки социального. 

Показательным примером преломления и развития идей акторно-сетевой 

теории может служить теория мобильности, предлагаемая Джоном Урри
114

. 

Проявляя в зрелый период научного творчества близость ANT, Урри 

предполагает, что центральным понятием в постижении мироустройства должно 

стать перемещение как социальный процесс. Основой возникновения 

перемещения является строгая необходимость присутствия «в определенном 

месте в определенное время». Все, даже «взаимозависимые системы 

«иммобильных» материальных миров, а особенно исключительно неподвижные 

платформы (передающие радиостанции, дороги, гаражи, станции, антенны, 

аэропорты, доки), структурируют переживание мобильности»
115

.  

Мобильности возможны при наличии сетевого капитала. Интересно, что 

«сетевой капитал», используемый как понятие еще в глоссарии SNA, 
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содержательно преобразуется, представая, по утверждению самого Урри, как 

«капитал подвижности»
116

. Фактически, капитал подвижности – это любой 

ресурс, позволяющий обходить пространственные ограничения. Он назван в 

обозначенном труде «сетевым капиталом» для того, «чтобы связать парадигму 

мобильности с темой социально-пространственного неравенства»
117

. Статичные и 

текучие объекты (книги, отели, часы, информация и пр.) могут представать 

составляющей сетевого капитала в том смысле, в котором они способствуют 

образованию «пространства движения». 

Не менее интересен и набор используемых для разработки теории 

мобильности методов. Следуя сложившемуся методологическому принципу ANT 

и детализируя его с учетом материальной семиотики, в качестве необходимых 

методов исследования Урри выделяет наблюдение, «погружение в 

соприсутствие», рефлективный дневник, анализ воображаемых и виртуальных 

мобильностей, развитие и пересборку воспоминаний
118

. С их помощью можно 

зафиксировать гетерогенные комплексы людей/вещей/состояний/характеристик, 

обеспечивающих мобильностям устойчивость и долговечность.   

Опираясь на понятие мобильности и ее характеристики, Джон Урри 

выстраивает особую онтологию, раскрывающуюся через «корпус аксиом, 

теоретических положений, методологических приемов, вопросов и задач, которые 

должна решать «мобильная социология»»
119

. На примере теории мобильностей 

(по утверждению автора являющейся парадигмой) можно проследить как 

объяснения устройства социальной жизни модифицируют и реконструируют само 

понимание социального, реализуя главную идею Латура «пересобрать 

социологию». Так, не являясь теорией в строгом смысле, акторно-сетевая теория 
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«интегрирует не только микро- и макроуровни социального бытия, но и 

онтологию природного и социального, что приводит к обобщениям более 

высокого уровня»
120

.  

Завершая краткий обзор основных идей акторно-сетевой теории выделим 

следующее: 

– во-первых, она полностью отошла от статики «снятых конструктов» 

анализа социальных сетей или комплекса «интерсубъективных смыслов» 

реляционной социологии, начав исследовать сети в их действии, изменчивости 

через извлечение «сценариев» их собирания; 

– во-вторых, специфическая интерпретация концепции действия 

определила статус «другого», введя в социологический оборот любого участника 

как действующего и раскрыв новые перспективы исследования социального 

мироустройства; 

– в-третьих, «обнуление» онтологического статуса участников действия 

расширило исследовательские возможности и породило уникальный 

аналитический инструментарий. 

Считаем, что основные социально-философские идеи, движущие развитие 

исследовательских направлений сетевого подхода и специфика их теоретико-

методологических оснований выявлены. Решение задачи позволило прийти к 

некоторым важным выводам, выделенным в тексте параграфа. Подводя итог 

проделанному в данном параграфе труду, следует также дополнить его рядом 

существенных замечаний.  

Во-первых, помимо явно оформившихся внутри сетевого подхода 

исследовательских направлений нередко можно встретить определенную 

терпимость к теоретическому разнобою, касающемуся смыслового наполнения 

ключевых категорий, что встречается и в отечественных, и зарубежных 

исследованиях социальных сетей. Порождена подобная «научная небрежность» 

достаточно широкой практикой использования обсуждаемого понятия социальной 
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 Василькова В. В. Сети в социальном познании: от метафоры к метатеории // Журнал 
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сети не столько в качестве строгой научной дефиниции, сколько – продуктивной 

метафоры
121

.  

Во-вторых, немаловажно и то, что каждое из обозначенных направлений 

предлагает свой онтологический взгляд на объекты сетевой природы, являющий 

ученому различные грани социального бытия и диктующий выбор 

методологического инструментария. Очевидно, что разработка консенсусной 

платформы внутри сетевого подхода крайне желательна как для прояснения 

онтологических вопросов, так и для идейного взаимообогащения. Убеждены, что 

подобное способна воплотить топологическая теоретическая рамка.  

Социальная топология сегодня представлена теоретически разнородными 

трудами, существенно разнящимися по исследовательской результативности. При 

этом методологические, аналитические и общеинтеллектуальные связи с 

классической математической топологией либо весьма пунктирны, либо 

практически не прослеживаются. Следующий параграф призван 

систематизировать существующие топологические взгляды на исследование 

социальных объектов, выявив их сильные и слабые стороны. Это необходимо для 

дальнейшей проработки процедур топологического конструирования. 

 

1.2 Генезис и эволюция социально-топологических воззрений 

 

Предваряя исследование путей генезиса и развития социальной топологии, 

следует отметить, что топологический взгляд в науках о человеке и обществе 

демонстрирует обилие неоднозначных теоретических моментов и 

методологических лакун. Вероятно это связано с тем, что «топологическая линза» 

для «нематематиков» еще сравнительно новый инструмент, и исследователям 

только предстоит раскрыть диапазон его возможностей. Да и сама математическая 
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топология не только активно развивающаяся, но и, пожалуй, одна из самых 

«молодых» отраслей математики.  

Условной «отправной точкой», позволяющей зафиксировать возникновение 

топологии как обособленного направления математической мысли можно считать 

труд Иоганна Бенедикта Листинга, датируемый 1847 годом
122

. Листинг 

задумывает топологию как качественную науку, что должно было отличать ее от 

геометрии как количественной науки о пространственных образах. Дословно 

топология определяется им так: «под топологией будем понимать учение о 

модальных отношениях пространственных образов, или о законах связности, 

взаимного положения и следования точек, линий, поверхностей, тел и их частей 

или их совокупности в пространстве,  независимо от отношений мер и 

величин»
123

. 

Безусловно, идея Листинга о преобразовании научного взгляда на 

протяженные предметы легла в уже подготовленную почву. Так, ее инспиратором 

он называет Карла Фридриха Гаусса
124

. «Побуждаемый величайшим геометром 

современности (Листинг имеет ввиду Гаусса – прим. ред.), неоднократно 

обращавшим мое внимание на значение этого предмета, я в течение 

продолжительного времени делал  различные попытки анализа отдельных, сюда 

относящихся случаев, даваемых естественными науками и их приложениями. И 

если теперь, когда эти размышления еще не приобрели права притязать на строго 

научную форму и метод, я позволяю себе опубликовать их в качестве 

предварительных набросков новой науки, то делаю это с тем  намерением, чтобы 

при помощи собранных здесь основных сведений, примеров и материалов 

обратить  внимание на возможности и значение этой науки»
125

. 
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М.–Л.: Государственное технико-теоретическое изд-во, 1932.  
123

 Там же. С. 35. 
124

 Важно подчеркнуть, что «анализ положения», впоследствии оформившийся как 

«топология» берет начало из работ Готфрида Вильгельма Лейбница. 
125
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Отметим, что Листинг прибегает к естественнонаучным, а именно 

биологическим и астрономическим знаниям. Так, поясняя излагаемые в работе 

мысли, он анализирует морфологию улиток
126

, расположения чешуек хвойных 

шишек
127

 и даже планетарных орбит
128

. Необходимость привлечения подобных 

примеров не случайна и продиктована тем, что знаковая система математики того 

времени, хранящая оттиск предельной абстрактности, не могла предложить 

объекты, необходимые топологу. Топологический язык укореняется в бытийную 

природу через особые объекты исследования: ленту Мебиуса, бутылку Клейна, 

тессеральную поверхность диска Пуанкаре и сферы Шварца, или, у ее истоков, 

винтовые линии улиток Листинга. 

Последующее развитие топологии, попадающее в сферу нашего интереса, 

обрисовывается двумя условными траекториями: теоретико-множественной 

(общей), и алгебраической (комбинаторной)
129

. Теоретико-множественная 

топология интересуется общими свойствами топологических пространств, а в ее 

основании лежит теория множеств Георга Кантора. Основным посылом теории 

является идея о том, что «не привлекая свойств непрерывности, нельзя 

определить размерность пространства»
130

. Алгебраическая топология нацелена на 

изучение возможностей разбиения пространственного комплекса (одномерных и 

многомерных образований) на конечное число симплексов (простейших 

элементов) и исследование их поведения под влиянием различных операций. 

Родоначальниками теоретико-множественной топологии считаются Морис 

Рене Фреше, построивший теорию абстрактных множеств и Феликс Хаусдорф
131

, 

занимавшийся исследованиями топологического предела, частично 
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упорядоченных множеств и ставший автором важнейших топологических 

понятий
132

. Систематизация, интерпретация и детализация знаний в области 

теоретико-множественной топологии отражена в работах группы ученых, 

публикующихся под псевдонимом Никола Бурбаки
133

. 

Первая половина ХХ века стала расцветом теоретико-множественной 

топологии, чему способствовали блестящие работы основоположников советской 

топологической школы Павла Самуиловича Урысона и Павла Сергеевича 

Александрова. Именно их стараниями были значительно дополнены знания в 

области теории множеств, а благодаря введению понятия компактности  

существенно расширены представления о топологических пространствах. 

Выражаясь словами самого Александрова «дальнейшее развитие общей теории 

топологических пространств может быть названо стремительным»
134

. 

После драматической смерти Павла Урысона, Александров погружается в 

топологическую область, называемую тогда комбинаторной (сегодня 

алгебраическая топология), углубляет и детализирует теорию размерности. 

Заострим внимание, что алгебраическая топология неразрывно связана с 

теоретико-множественной, и эта связь неизбежна, ибо «хотя топологические 

свойства иногда и скрываются под комбинаторно-алгебраической маской, они все 

же органически связаны с непрерывностью»
135

. Своим бурным развитием 

алгебраическая (комбинаторная) топология обязана Бернхарду Риману, Анри 

Пуанкаре
136

, Феликсу Клейну
137

, Льву Понтрягину
138

, Ричарду Гамильтону
139

, 

Григорию Перельману
140

 и др. 
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Теоретической точкой опоры алгебраической топологии является понятие 

гомеоморфизма, который определяется через неизменность свойств объектов при 

их непрерывной деформации. Ключевой же задачей выступает стремление 

«научиться различать негомеоморфные фигуры. С этой целью вводится класс 

инвариантов – величин, которые не меняются при гомеоморфных 

преобразованиях данной фигуры»
141

. Исходя из постулатов алгебраической 

топологии, объекты гомеоморфны если «образно говоря, их можно получить одно 

из другого при помощи скручивания, изгибания, сжатия или растяжения, но без 

склеивания точек и разрезания»
142

. Следовательно, можно предполагать конечное 

количество инвариантов топологических многообразий
143

. 

Безусловно, представленный экскурс по математической топологии не 

может претендовать на сколько-нибудь серьезный историко-математический 

анализ (что и не должно входить в перечень наших задач). Осознавая, что 

изложенная нами интерпретация топологических воззрений редуцирует 

серьезную область математики до условного пунктира, отмечающего лишь 

некоторые, необходимые в рамках данного исследования отправные точки, в 

фокусе внимания оставляем следующее: 

– во-первых, в отличие от формально-абстрактного языка математики, за 

рамки которого вышла топология, последняя в большей степени опирается на 

свойства объектов, нежели на понятие меры;  
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– во-вторых, развиваясь, топология обнаруживает бинарный интерес: к 

исследованию пространств и изучению деформаций форм. 

Эти промежуточные выводы способствуют пониманию особенностей 

социальной топологии как специфического способа изучения объектов 

социальной природы. В то же время следует подчеркнуть, что мы категорически 

против истолкования социальной топологии как рецепции математических 

достижений в гуманитарные области науки. Невозможность и откровенный 

провал подобных инсинуаций очевидны и не требуют аргументации. 

Исходным теоретическим началом и развернутой тематической 

проблематизацией топологического дискурса в социальных науках можно 

рассматривать труд Курта Левина «Принципы топологической психологии», 

датированный 1936 годом
144

. На страницах данной работы впервые введена 

топологическая, структурирующая пространство терминология. Потребность в 

ней возникла у автора при разработке теории психологического поля
145

. «Первое 

условие для научного представления психологического поля – это нахождение 

геометрии, подходящей для того, чтобы представлять пространственные 

отношения психологических фактов» – подчёркивал Левин уже в более поздний 

период научного творчества
146

.  

Требуемой геометрией выступил для него язык физических, 

годологических, топологических и векторных понятий, оперирующий особыми 

категориями, такими как: психологическое поле (позже названное «жизненным 

пространством»)
147

; регионы и границы; локомоции; валентность и напряжение. В 
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дополнение, определены центральные принципы теории, к которым отнесены 

принципы связанности, одновременности и конкретности
148

.  

Основанием методологии исследования психологического поля Курт Левин 

определяет метод графического наглядно-пространственного изображения 

взаимодействия индивида с его окружением. ««Жизненное пространство», в 

котором совершается движение жизнедеятельности, делится им на зоны 

(«районы»), соответствующие возникающим полям, пути к ним изображаются в 

виде векторов»
149

. Стремление математизировать понятия о человеке порождает 

необходимость введения точных формулировок. В конечном счете, благодаря 

пространственной репрезентации психологической реальности Левину удается 

воссоздать образ человека как замкнутой фигуры, погруженной в 

непсихологический мир. Между задаваемыми (психологическим и 

непсихологическим) мирами не только пролегают отчетливые границы, но и 

происходят неминуемые взаимовлияния
150

. 

Наиболее прорывной идеей Курта Левина для понимания развития столь 

далекого от психологии сетевого подхода можно считать его желание измерить 

доселе никем не измеряемые, более того, считающиеся неизмеримыми феномены. 

Все труды исследователя, в конечном счете, направлены именно на разработку 

действенных инструментов такого измерения. При этом, как утверждает сам  

автор теории, он отталкивается от особенностей измеряемого феномена. «Всякий 

раз, когда встает проблема психологического измерения, мы должны спросить: 

каков концептуальный тип феномена, который мы хотим измерить, и как 

измерительная процедура связана именно с этим типом? Забота об этом аспекте 

измерения должна помочь прояснить часто непонятные отношения между 

концептуальным определением психологического конструкта и его 
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операциональным определением (признаками, измерениями); она должна 

способствовать развитию методов, которые измерят еще не измеренные 

конструкты»
151

.  

Это крайне важная для нашей работы мысль: «прибор» должен избираться в 

соответствии с характеристиками исследуемого феномена. Или иначе: если мы не 

можем что-то увидеть, зафиксировать, описать, измерить
152

 – это вовсе не 

означает, что этого чего-то не существует или оно не обладает жесткими 

параметрами. Вполне возможно, что инструментарий, те фильтры, с помощью 

которых производятся научные операции, не отвечают необходимым 

требованиям. В отсутствии релевантности методологической базы сущностным 

характеристикам исследуемого феномена, необходимо искать или изобретать 

другие, более эффективные «приборы». Полагаем, что в случае изучения 

социальных сетей таковым может стать технология топологического 

конструирования. 

Изыскания Курта Левина оказали существенное влияние на становление 

сетевого подхода, конкретно, анализа социальных сетей. Во многом это связано с 

тем, что исследователь работал в Массачусетском технологическом институте, 

где незадолго до смерти возглавил Центр групповой динамики. Именно тогда он 

распространил свои идеи среди плеяды блестящих исследователей, впоследствии 

составивших ядро Массачусетской лаборатории групповых сетей.  

В 40–50-е годы ХХ века в стенах лаборатории впервые стали изучать 

скорость, точность и результативность, с которыми социальные группы 

справляются со своими проблемами
153

. Проводимые в этот период исследования 

заложили теоретический фундамент SNA, прежде всего, в вопросах изучения 
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влияния структуры на ключевые характеристики сети
154

. Позднее некоторые 

ученые предпочли трудиться в стенах университета штата Мичиган
155

, увлекая 

своими идеями новых исследователей и способствуя передаче знаний о сетях 

коллегам, работающим в области экономики, психологии, политологии и 

конфликтологии
 156

.  

Оставив за пределами нашего интереса специальный вклад Курта Левина в 

психологическую науку, подчеркнем, что описанные идеи во многом обусловили 

дальнейшее развитие социальной топологии: 

– во-первых, определив ее как учение о роли и значении положения 

социальных объектов в пространстве;  

– во-вторых, выведя целостного изолированного субъекта на 

интерсубъективный уровень ситуативных воздействий и взаимовлияний;  

– и, наконец, в-третьих, введя в оборот математизированный язык 

научного дискурса, органично включающий также и интерпретативные 

характеристики, что необходимо для знаний о человеке. Два последних аспекта 

станут ключевыми для дальнейших изысканий реляционной социологии.  

Социологическими средствами практику интерпретировать 

нематематическую топологию как топологию пространства развил Пьер Бурдье. 

Классик французской социологии был убежден, что «...социология представляет 

собой социальную топологию. Так, можно изобразить социальный мир в форме 

многомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и 

распределения, сформированным совокупностью действующих свойств в 

рассматриваемом универсуме, т.е., свойств, способных придавать его владельцу 
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силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов, таким образом, 

определяются по их относительным позициям в этом пространстве»
157

.  

Одним из базовых понятий в работах Бурдье является социальное поле, 

являющееся своеобразным пространством социальных позиций. Они 

определяются посредством многомерной системы координат, коррелирующих с 

различными переменными
158

. Важно, что позиция, или «размещение» 

рассматривается и как конкретное местонахождение социального агента, и (что 

встречается в работах Бурдье чаще) как его место в социальной иерархии. 

Заметим, что подобный взгляд созвучен теории психологического поля Левина.  

Так понимание социальной топологии в качестве некоей абстрактно-

логической или наглядно-физической конфигурации размещенных в пространстве 

социальных единиц (от человеческих тел до сложноустроенных акторов) прочно 

вошло в социологический оборот. Продемонстрировать приверженность 

подобным убеждениям можно на примере следующих рассуждений: «Позиция 

имеет значение места или топоса, в котором особым образом (в каждом – по-

своему) проявляются социальные отношения. С каждой позицией связана система 

представлений, диспозиций, интересов и особое видение событий. Топос 

определяется двояко: абсолютно – как та пространственная точка, где в данный 

момент времени располагается агент или предмет, т.е. где он локализован; и 

относительно (релятивно) – как позиция или ранг в социальной иерархии»
159

.  

Подтверждают востребованность данной теоретико-топологической 

позиции и многие современные отечественные изыскания в области социологии, 

социальной антропологии, социальной философии. Обращают на себя внимание, 

например, исследования С. А. Азаренко
160

, Д. А. Аникина
161

, А. Н. Бетева
162

, 
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Е. В. Суший
163

, С. В. Пирогова
164

, В. А. Писачкина
165

, М. А. Рябова
166

. Перечень 

открыт и при желании может быть продолжен.  

Конечно, теоретико-методологическая матрица топологии пространства 

уточняется, детализируется, апробируется применительно к самым разным 

социальным объектам – начиная от политических практик и организации местных 

сообществ до человеческой креативности. Исходя из характеристик исследуемого 

объекта наделяются значимостью те или иные стороны пространственной 

топологии. Следующую цитату можно привести в качестве примера 

«закрепления» социального объекта в физическом пространстве: «В 

экономических, исторических науках, в политических локальных исследованиях и 

прежде всего в ненаучном дискурсе существует многоплановое знание о 

дифференциациях между местными сообществами, такими как Новосибирск, 

Томск, Москва и т.д. Топология как раз предоставляет теоретическое место для 

учета этих дифференциаций»
167

. А эти рассуждения, напротив, актуализируют 

топологические способы «выстраивания» абстрактного и гетерогенного 

социального пространства: «Каждая культурная эпоха по-своему проводит грань 

между истинным и ложным, своим и чужим, возможным и невозможным, что 
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 Аникин Д. А. Топология социального пространства: от географии к социальной 

философии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. 

Психология. Педагогика. 2014. Т. 14, № 1-1. С. 5–9. 
162

 Бетев А. Н. Социальная топология свободы : дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 

2009.  
163

 Суший Е. В. Социальная топология государственности: теоретико-методологический 

аспект // Вестник РГГУ. Серия «Политология: Социально-коммуникативные науки». 2011. № 1. 

С. 39–49. 
164

 Пирогов С. В. Топология городской жизни // Вестник Томского государственного 

университета. 2010. № 333. С. 44–46.  
165

 Писачкин В. А. Теория жизненного пространства в социологии // Регионология. 2016. 

№1 (94). С. 89–100. 
166

 Рябов М. А. Субъектность в структурах социальной топологии // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2007. № 3. С. 51–64. 
167

 Макогон Т. И. Возможности объектно-предметных констелляций в исследовании 

местных сообществ // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. 

№ 2 (130) С. 213. 



70 

 

позволяет говорить об уникальной культурной топологии жизни и пространства 

Человека определенного исторического периода»
168

. 

В рамках такого топологического взгляда имеют место попытки 

«раздвинуть» пространственные границы, что приводит к большей детализации и 

уточнению позиций агентов на различных уровнях социальной реальности. 

Показательно следующее рассуждение: «социальная топология есть, во-первых, 

изучение инвариантных социальных свойств в изменяемом пространстве 

многомерного статистического распределения активных свойств индивидуальных 

и коллективных агентов. Во-вторых, она представляет собой структуру, где эти 

свойства проявляются в их совокупности»
169

. 

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что вектор пространственных 

топологических изысканий в гуманитарных науках направлен на исследование 

положения объекта, заключенного в определенные социальные границы и законах 

измерения его соотношений с другими социальными объектами. Однако нельзя не 

заметить, что зачастую, говоря о социальных объектах, исследователи ведут речь 

о неких сложившихся формах, существующих в социальном пространстве и 

способах фиксации ключевых характеристик этих форм. Однако, причем же здесь 

топология, ведь, если уж и проводить параллели с разделами математики, то 

становится очевидным, что подобным рассуждениям намного ближе геометрия? 

Вероятно, ответ прост: геометрия незаменима в исследовании твердых тел. 

Выражаясь словами Анри Пуанкаре: «если бы не было твердых тел в природе, не 

было бы и геометрии»
170

. Если позволительно так сказать, «социальное тело» 

совершенно лишено геометрических характеристик. Топология же изучает 

объекты, используя абсолютно другой язык и аналитический инструментарий
171

, 
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попытка описания которого предпринята нами выше. Иными словами, она 

«занимается свойствами, более общими по сравнению с геометрическими 

свойствами предметов, но с другой стороны, и более тонкими»
172

.  

Известно, что наиболее результативно достижения математической 

топологии были перенесены в нематематические области (конкретно, в биологию 

и лингвистику) математиком Рене Томом. Так, работа «Структурная устойчивость 

и морфогенез»
173

, увидевшая свет в 1968 году, намечает более строгое, 

относительно математического понимания топологического языка, видение 

социальной топологии в качестве обособленного научного направления 

нематематических исследований. Являясь автором теории катастроф
174

, в 

указанном труде Том пытается не только применить собственные математические 

достижения к исследованию биологических объектов, но и описать их 

возникновение, изменение и разрушение через генезис и характеристики 

устойчивости / неустойчивости форм. Почти одновременно с данной работой 

(выход труда «Топология и лингвистика»
175

 датируется 1970 г.) Рене Том 

применяет тот же подход к объяснению лингвистических форм. 

Что же конкретно сделал исследователь? Прежде всего, он наделил модели 

биологических форм и морфологии-архетипы внутренней размерностью, что 

позволило рассматривать заданные объекты в качестве топологических 

пространств и анализировать их с позиций фигуральности, эквивалентности, 

изоморфизма и пространственной деформации. К примеру Том полагает, что 

морфология «означаемого»
176

 может определяться внутренней топологией 

аттрактора, наделенного устойчивостью. А «события», являющиеся для языка 
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внешними можно интерпретировать как «элементарные катастрофы», которые 

лежат в области «пространства–времени». Эти динамические системы 

взаимонастраиваются и «взаимодействуют посредством некоторого 

отождествления»
177

.  

Фактически произошло следующее: «теория катастроф Тома превратилась в 

динамическую теорию морфогенеза. В контексте последней и возникла 

семиофизика Тома, которая представляет собой один из характерных для 

развития постнеклассической науки примеров «сдвоенной» науки, являющейся 

элементом коммуникативного междисциплинарного интерфейса, входящего как 

часть общей кольцевой структуры человеческого общения в целом»
178

. Мы отдаем 

себе отчет в том, что работы Рене Тома никогда не были направлены на 

специальное осмысление социальных феноменов. Между тем именно благодаря 

им: 

– во-первых, был очерчен возможный путь нахождения ответов на вопросы, 

возникающие вокруг качественной оценки объектов сложной, неоднородной 

природы, к которым относятся и социальные объекты, конкретно, социальные 

сети; 

– во-вторых, была задана новая, топологическая концептуацизация, 

позволяющая находить способы конструирования нематематических форм и их 

последующего исследования; 

– во-третьих, топология впервые предстала перед нематематическими 

науками как топология формы, то есть в качестве языка, пригодного для описания 

пространственных деформаций форм абстрактных объектов, их моделей и 

изменчивостей. Рене Том, безусловно, понимал, что «каждый объект 

характеризуется своей областью существования»
179

, однако пространственно-
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метрические свойства объекта для него не столь значимы, как форма, 

удерживаемая системой действительных параметров.  

Полагаем, что затрудненная экстраполяция изысканий Тома в 

нематематические науки обусловлена тем, что: 1) Они балансируют на тонкой 

грани настолько несхожих научных взглядов, отправных точек суждений, 

рефренов и устоявшихся традиций, что отторгаются и математиками, и 

биологами, и лингвистами, и любопытствующими читателями
180

. 2) Существует 

объективная сложность «перевода» математического лексикона, а точнее его 

«топологического наречия» (прежде всего, в силу его строгой формальности и 

неречевой знаковости) в речевые ассоциативные области нашего восприятия. 

3) Сама идея морфологического измерения объектов
181

, наполняющих 

социальный мир, совершенно чужда сложившимся научным процедурам его 

кодирования. 

Отчасти по этим причинам, несмотря на появление топологии формы, в 

социально-гуманитарных исследованиях все же господствуют идеи социальной 

топологии пространства
182

. Однако такой путь непродуктивен, он чрезвычайно 

обедняет как арсенал исследователя, так и существующие научные воззрения. 

Прежде всего, потому, что без постижения морфологии объектов социального 

мира невозможно осмысление их онтологии. Сколь бы тщательно ни 

исследовались способы, ни фиксировались места, условия и различные 

инварианты социальных взаимодействий, это не приблизит проникновение в 

сущность социальных объектов, и действительность, как таковая, останется для 

нас оттиском социального существования. 

Полагаем, нам удалось систематизировать существующие топологические 

взгляды на исследование социальных объектов. Подводя итог данному параграфу, 

                                                      
180

 Данный аргумент подхватывает мысль Юрия Ивановича Манина. См.: Манин Ю. И. 

От переводчика / Том Р. Топология и лингвистика. // Успехи математических наук. 1975. Т. 30, 

вып. 1 (181). С. 199. 
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 в самом широком смысле, как изучения форм и строения 
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 Определения «топология прстранства» и «топология формы» вынужденно вводятся 

автором исследования. 



74 

 

мы делаем вывод о том, что уже к середине прошлого века в социально-

гуманитарных науках в явном виде возникли и получили своё развитие два 

топологических дискурса осмысления социальной реальности, которые можно 

маркировать как: 1) социальная топология пространства и 2) социальная 

топология формы. Очевидно, такое разделение восходит к интересам 

классической математической топологии. При этом, вразрез развитию топологии 

математической, где увлеченность операциями с формами сегодня явно 

превалирует, в социологии, разнообразно преломляясь в трудах ее приверженцев, 

довлеющую позицию заняла топология пространства.  

 Казалось бы, путь дальнейшего развития социальной топологии как 

топологии пространственной, предопределен. Однако, вычленяя, сравнивая и 

оценивая способы применения социальной топологии в современных сетевых 

исследованиях, мы убедились, что это не так. Каковы же способы применения 

топологических приемов к изучению социальных сетей? Попробуем дать 

развернутый ответ на этот вопрос, анализируя в следующем параграфе корпус 

исследований каждого из направлений сетевого подхода на предмет активности 

привлечения социально-топологического инструментария. 

 

1.3 Способы применения социальной топологии в современных сетевых 

исследованиях 

 

Перед тем как приступить к исследованию способов применения 

топологического инструментария в рамках трех вышеуказанных направлений 

сетевого подхода, необходимо сделать существенное отступление. А именно: 

демаркировать системный, сетевой и топологически-сетевой взгляды на 

социальные явления. Потребность в данной процедуре вызвана некоторой 

беспорядочностью использования методологического и категориального 

аппарата, сложившейся в связи с весьма широким пониманием границ 

применимости системной теории.  



75 

 

Не вызывает сомнений что, по большому счету, любое исследовательское 

направление демонстрирует системное мышление как «понимание феномена в 

контексте более обширного целого»
183

. Очевидно и то, что системное мышление 

в таком понимании необходимо и оправдано для социальных, в частности, 

сетевых исследований. Однако системный подход как эпистемологическая 

позиция – в ее узком значении – не может накрыть специфический характер 

поставленных сетевой интуицией задач. 

Для прояснения мысли необходимо вернуться к взаимосвязи объекта и 

прибора, затронутой Куртом Левином. А именно: некоторые свойства 

социального объекта регистрируются только посредством определенной техники 

(впрочем, и сама эта мысль может черпаться из классических трудов системного 

подхода)
184

. Имея ввиду особую, сетевую призму исследований, мы говорим, в 

социально-философском смысле, о поиске новых результативных способов 

изучения и описания объектов социальной реальности. Благодаря  их 

использованию и формируется уникальная сетевая картина мира, уже не 

отсекаемая пресловутым лезвием Оккама. Поэтому любые заключения о том, что 

сеть являет собой «частный случай социальной системы»
185

 есть весьма опасная 

социологическая эклектика, способная увести исследователя по ложному пути.  

Если мы утверждаем, что сетевой подход, в отличие от системного, 

выявляет особые связи, свойства и отношения, то какие? В первую очередь нужно 

подчеркнуть следующее: и системный, и сетевой взгляды опираются на 

связанность социальных единиц. Но связи системы представляют собой связки ее 

структурных элементов, а сами элементы, выступая в качестве системной 

совокупности, первичны. Тогда как для сети исходными и значимыми являются 

именно взаимоотношения и их наполненность потоками (в качестве 
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 Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. К.: «София»; М.: 

ИД «София», 2003. С. 44.  
184

 См. об этом: Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М.: Советское радио, 1973. 

С. 152. 
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художественных образов, подкрепляющих эту мысль, часто используются дороги, 

трубы или, по примеру, приводимому Джоном Ло – кровеносная система 

организма) – то есть здесь уже первичны связи. 

«Отличие сетевой формы организации как «жидкой» структуры (от 

закостенелой иерархической) проявляется в связанности и непрерывной 

коммуникации; горизонтальной организации – отсутствие единого центра, или 

полицентричность; включенности, где каждый участник сети должен постоянно 

восполнять и доказывать свою целесообразность; равноправии; относительной 

открытости входа – выхода; ориентации на результат и высокую эффективность; 

мутагенности – адаптивности к изменениям внутренней и внешней среды; 

способности к самоорганизации и саморегуляции; низкой информационной 

сопротивляемости»
186

. В некотором смысле, такая структура близка 

синтергетическому пониманию открытых систем, но точно далека от понимания 

социальной структуры в ее классической системной интерпретации.  

Особо подчеркнем иерархические различия: сквозь призму сетевого 

подхода стираются системные уровни подчинения элементов / акторов. Сама 

модель подчинения / соподчинения теряет свой смысл, ведь структуроподобная 

форма сети предполагает пластичное, временное ранжирование. Несомненно, 

существуют «ведущие» и «ведомые» сетевые акторы, «родительские» и 

«дочерние» узлы
187

, определяются генерирующие информацию кластеры и 

сетевые «точки-коннекторы»… Однако форма сети хотя, несомненно, и 

формируется благодаря им, но на / за них не держится. Иными словами, если 

изъять актор, сеть успешно найдет ему соответствующую замену, гибко 

переформатируется, сохранив свою целостность, телеологические, 

аксиологические и семантические особенности. Если же расстроить связи, 
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 Коробейникова Л. А. Сетевые структуры в глобальном мире / Л. А. Коробейникова, 

А. Ю. Гиль // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 

Политология. 2013. № 4. С. 103–104. 

 
187

 Здесь уместно вспомнить устоявшуюся в SNA концепцию «ядро–периферия» и идеи 

сетевого центрирования или привести в пример предлагаемую автором ниже концепцию 

«фронтир–тыл». 



77 

 

изменив их качественные характеристики, то свойства сетевого потока могут 

радикально измениться, в крайних вариантах сеть разрушается. 

Бесспорный прорыв теории систем – открытие эмерджентности – предстает 

теперь несомненным атрибутом, присущим любому объекту сетевой природы и 

является базисным основанием проводимых с ним аналитических процедур. 

Сетевой ракурс открывает в объекте такие главенствующие черты, как 

рекурсивность информационного взаимодействия и устойчивость протекания 

обменных процессов любого типа. Именно они «собирают» сетевых акторов 

воедино и формируют сетевую целостность. 

Что действительно сближает системный и сетевой взгляды – это стремление 

найти некие универсальные закономерности функционирования исследуемых 

объектов, однако в этом, собственно, и заключается миссия любого научного 

труда. Попытки же обнаружить прямые заимствования сетевого подхода в 

аппарате системного чрезвычайно ненадежны: сетевая структурность нагружена 

совершенно иными смыслами и коннотациями, опирается на уникальные 

онтологические основания и эпистемологические линзы. При этом подчеркнем, 

что конвергентное развитие сетевого и системного взглядов на изучение 

социальной реальности весьма продуктивно и уже приносит свои плоды. В 

частности, сквозь синергетическую оптику, через теорию сложности и фигуру 

наблюдателя
188

.  

Далее разберем соотношение системного и топологического видения 

социальных феноменов. Широко распространено убеждение, что можно 

оправдать использование понятия «топологическое моделирование» тем, что 

исследователь выстраивает сложные системные конструкты, которые обладают 

характеристиками пространства и формы, а также включают материальные и 

экзистенциальные компоненты. Это убеждение зачастую принимается за 
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обоснование применения топологического языка при весьма вольном 

привлечении методологического аппарата. Так в текстах появляются «топосы» и 

«локусы», в сущности, представляющие собой наглядные схемы организации 

системы или описание ее структуры
189

.  

В качестве примера возьмем следующее рассуждение: «Основываясь на 

данной установке, мы можем мыслить пространство среды обитания человека в 

терминах системы, структуры, иерархичности, многомерности и их изменчивости 

во времени, отражая все это схематически в наиболее общих топологических 

моделях. Основным здесь будет иллюстрация устойчивых форм организации 

многомерного пространства среды обитания человека, включающего физические, 

биологические, социальные, культурные и иные характеристики, описанием 

которых занимаются достаточно далекие друг от друга отраслевые науки»
190

. 

Фактически, употребление топологической терминологии оправдывается в 

данном примере констатацией гетерогенных характеристик объекта, которые 

отсылают автора текста к мультидисциплинарности и представляются ему 

достойным способом описания системы. Необходим ли такой способ, если 

социология уже владеет развернутым познавательным инструментарием 

системного подхода? Оставим вопрос без ответа, заметим лишь, что системное 

мышление (в самом широком понимании), прочно укоренившееся в 

социологических исследованиях и явно прослеживающееся в приведенном 

примере, как раз и является сегодня общим местом научного познания 
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социальной реальности. Однако настаиваем, что системный и топологический 

языки должны пониматься столь же различными эпистемологическими линзами 

(хотя, без сомнения, взаимообогащающимися), сколь и системное 

структурирование и топологическое конструирование – принципиально не 

сводимыми друг к другу методологическими инструментами. 

Вернемся к анализу применения топологии в исследованиях основных 

направлений сетевого подхода. Приверженцами анализа социальных сетей 

топологический язык используется в традиции Левина–Бурдье для 

акцентирования пространственных соотношений акторных позиций или сетевых 

структурных образований. Причина привлечения топологии в подобном 

контексте заключается, вероятно, в том, что SNA (и мы рассматривали этот тезис 

ранее), обладает своим, уникальным и разветвленным математическим 

аппаратом
191

, который продуктивно справляется с попадающим в фокус интереса 

конкретным классом задач. Между тем, первичная аналитика контента 

демонстрирует высокую частотность употребления смысловой единицы 

«топология» именно в работах представителей SNA.  

Прежде всего, она употребляется исследователями как способ описания и 

отображения единой сетевой конфигурации или, в предельном варианте, 

схематической визуализации расположения и соединения акторов через 

воссоздание «топологической карты». Следует заметить, что зачастую топология 

воспринимается анализом социальных сетей как «социальная география», или, 

скажем точнее, чтобы подчеркнуть методику «съемки» социального пространства 

и изобразительность этой процедуры,  – социальная топография.   

Именно такое понимание топологии сети демонстрируется представителями 

SNA, например, при «картировании» взаимосвязей между инновациями, а также 

каналов рабочей мобильности и передачи знаний в структурах социальных 
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сетей
192

; при исследовании сетевых характеристик в условиях неопределенности и 

ошибочности наблюдаемых данных
193

; при анализе демографических признаков 

устойчивого поведения во время использования человеком мобильного 

телефона
194

; при изучении самоорганизации террористических сетей
195

; при 

поиске посредством метода моделирования дополнительных сетевых 

возможностей
196

; при исследовании распространения влияния культурных 

алгоритмов на популяцию
197

 и во многих других случаях.  

Тем не менее, было бы неверно утверждать, что топологические изыскания 

приверженцев анализа социальных сетей неплодотворны. Например, 

небезынтересны разработки, направленные на оптимизацию методологического 

инструментария SNA. В частности, основываясь на пространственной топологии, 

переработаны процедуры агентного моделирования
198

, позволившие отображать 

сетевые конфигурации, впрямую зависимые от типовых взаимодействий агентов 

(сетевых акторов). «Стандартные протоколы взаимодействия производят 

стилизованные топологии сети. Моей ближайшей целью является анализ этих 

топологий, производимый с помощью  последних достижений в области 
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социально-сетевого статистического моделирования, достижений, собранных под 

обобщенным названием «экспонентные модели случайных графов»» – так 

описывает свою работу один из мэтров анализа социальных сетей
199

.  

Также заслуживает внимания исследование влияния сетевой топологии на 

выбор стратегий обучения, проведенное группой американских ученых
200

. Его 

результаты продемонстрировали, что объединение основ пространственной 

топологии и матаппарата SNA сообщает исследованию не только 

объяснительную, но и в некотором смысле предсказательную силу. Конечно, сама 

идея изучить процесс обучения в социальных сетях, происходящий через 

наблюдение за действиями других акторов, может быть и не нова. Однако когда 

именно заинтересованность в процессе обучения (агрегации информации) путем 

наблюдения за другими приведет к верным действиям и почему это происходит? 

Кто, за кем и когда именно наблюдает или будет наблюдать? Какие сетевые 

параметры и состояния обеспечивают плодотворность обучения? И, наконец, как 

выстраивать графы, способные корректно отображать обозначенные процессы? 

Вследствие использования топологического инструментария ответы на 

поставленные вопросы были найдены. 

Заметим, что приверженцы анализа социальных сетей остаются неизменно 

верны себе, используя пространственную топологию для разрешения по большей 

части прикладных (политических, экономических, социальных) проблем. 

Элементарный разбор тем докладов, прозвучавших на международной 

конференции под эгидой INSNA
201

 (в апреле 2016 г. исследователи собрались на 

это знаковое для SNA мероприятие в тридцать шестой раз) прекрасно 

иллюстрирует утилитарную направленность исследований, так или иначе 
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привлекающих топологический инструментарий. Так, сквозь призму топологии 

оказались изучены: коррупционные сети в высших полицейских эшелонах
202

; 

обмен информацией через социальные масс-медиа
203

; политическая деятельность 

он-лайн СМИ при подготовке референдума
204

; зависимость активности 

акционеров от влияния сетей корпораций
205

; управленческая гибкость в условиях 

соперничества
206

, развитие лидерства и способы влияния лидеров на коллектив
207

. 

Особо выделим вышедшее в Германии в 2009 году издание «Сети, топология и 

динамика». Работа авторов посвящена анализу последних топологических 

достижений в области теории и практики моделирования сетей (теории графов, 

теории игр, коалиций, динамики, поведения потребителей, моделей сегрегации и 

пр.). При этом систематизирована обширная апробация, накопленная для 

разрешения экономических вопросов: исследования транспорта, финансовых 

рынков, организации труда и кредитования
208

.  

Таким образом, заключаем следующее: 
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– во-первых, представители SNA работают в традициях топологии 

пространства, детализируя и углубляя область ее применения к социальным 

сетям; 

– во-вторых, в силу ориентации на решение прикладных задач SNA в 

большей степени демонстрирует активное эмпирическое использование, в 

меньшей – дальнейшее теоретическое упрочнение и развитие выработанного 

пространственно-топологического фокуса. 

Что касается реляционной социологии, то топологическая рамка для 

эмпирических исследований привлекается здесь по большей части факультативно. 

Наибольший интерес в трудах сторонников данного направления представляют 

теоретико-методологические разработки. Оттолкнемся от представлений Чарльза 

Тилли о сложившихся в общественных науках способах наблюдений за 

социальными процессами и выборе средств формализации результатов
209

. Будучи 

ярким представителем плеяды исследователей, увлеченных широкомасштабными 

социальными изменениями и прошедшим, как и Харрисон Уайт, путь личного 

поиска теоретической платформы и глубокой трансформации научных 

убеждений, именно Тилли может стать для нас «проводником» в мире 

интеллектуальных стратегий
210

.  

Прежде всего, данная работа содержит открытый призыв к устранению 

дихотомии между качественными и количественными исследованиями, 

проводимыми в науках об обществе. Тилли указывает на два немаловажных 

отношения, которые связывают количественные и качественные социологические 

данные. Одно – от прямого к аналогичному представлению доказательств, другое, 

более интересное нам – от численного к топологическому соответствию. С 

численным представлением, по мнению исследователя, соотносится метод 
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моделирования, с топологическим же – метод схематизации. Характеристика 

численно-топологического вектора в интерпретации Тилли такова: «от 

использования точных числовых представлений до определения 

пространственных отношений между элементами»
211

. Из чего явствует, что и 

здесь, вторя SNA, топология понимается с исключительно пространственных 

позиций. 

Анализируя методики, схематизирующие собранную информацию (вроде 

построения диаграмм и графических изображений соединительных линий) Тилли 

заключает, что топологические штудии направлены на отображение 

пространственных характеристик «близости, одновременности, сходства или 

причинно-следственных связей»
 212

. Результатом чего являются пространственные 

карты, воссоздающие расположение, взаимодействие и изменение элементов в 

масштабах исследуемого феномена. Они, по понятным причинам, относятся 

автором к инструментарию анализа социальных сетей. 

Приверженцы же реляционной социологии, в отличие от SNA, со времени 

возникновения своего направления стремились выработать качественную 

методологию, так как именно она в большей степени согласуется с 

отстаиваемыми ими онтологическими и теоретическими основаниями. Между 

тем, задача добиться исключительно качественного методологического арсенала 

для изучения социальных сетей в обозримой перспективе труднодостижима. 

Собственно, еще Мустафа Эмирбайер, обсуждая методологические проблемы 

реляционной социологии, поднимал в «Манифесте» этот вопрос. 

Сегодня сторонники реляционной социологии нашли способ преодоления 

данной трудности с помощью разработки смешанного количественно-

качественного подхода к исследованию социальных сетей посредством 

заимствования методов смежных исследовательских направлений (прежде всего, 

у SNA). Аргументы в защиту данной методологической позиции излагаются, 
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например, в работе Ника Кроссли и Джеммы Эдвардс
213

, которые пишут 

следующее: «Методы могут иметь ограничения в том, чего они могут достичь, но 

один и тот же метод может быть использован информативно и в соответствии с 

целым рядом различных теорий, а исследователи могут творчески мыслить о 

границах используемых методов. Ключом являются не методы, но то, как они 

понимаются и применяются»
214

.  

Анализируя феномены, существующие в социальной реальности, мы 

пытаемся понять доступную, «видимую» нам часть уже определенного мира (в 

терминологии реляционной социологии «объективно существующие домены») 

или вмешаться в нее, чтобы, если это возможно, в некоторых пределах изменить.  

И, конечно, здесь огромное значение обретает именно онтология объектов, а 

методологические установки – суть фонарь, освещающий нам путь. «Социология 

как наука о социальном мире, должна концентрироваться именно на связях, не 

снимая их с рассмотрения», однако «значения, восприятия, отношения и чувства, 

которые формируют социальное действие часто сводятся к индивидуальному 

актору в качестве отправной точки происхождения, когда более вероятным 

источником является сеть взаимодействий и отношений, в которую вложен 

каждый актор»
215

 – такова онтологическая позиция в ее реляционном звучании.  

Безусловно, для получения надежных и достоверных научных результатов, 

методологический «фонарь» должен безотказно работать. Реляционные 

механизмы, «то есть механизмы, которые формируют в рамках связей, 

взаимодействий и сетей поведение тех, кто в них участвует и / или механизмы, 

которые способствуют формированию, трансформации и разрывам таких 

связей / сетей»
216

 необходимо зафиксировать и отработать. Да, качественные 

впечатления бывают сильными, но при этом зачастую страдает точность. Тогда 
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как количественные данные более точны, однако могут недооценивать или 

искажать содержание интерактивных процессов. Следовательно, по мнению 

Кроссли и Эдвардс, единственно верный путь изучения социальных феноменов 

должен включать в себя оба методологических вектора.   

Как и какие именно количественные и качественные методы будут 

применять исследователи, удастся ли им преодолеть количественное 

поименование сетевых связей и маркирование сетевых положений – это пока 

открытый вопрос. Несомненно только то, что топологии в строящемся 

методологическом каркасе планируется отвести определенное место, выражаясь 

словами авторов, «в той степени, в которой она может быть включена в 

реляционную методологию»
217

. Те же редкие образцы топологических изысканий, 

которые сегодня выстраивают сторонники реляционного направления отличает от 

примеров подобных исследований SNA только стремление уйти от схематизма и 

картографичности в пространственно-описательные модели.  

Отметим, что даже при учете описываемого методологического сближения 

анализа социальных сетей и реляционной социологии, между аналитической и 

реляционной теоретическими рамками сохраняется серьезное различие, которое 

явно обособляет указанные направления. Они расходятся, прежде всего, в том, 

что сама структура конструкта «социальная сеть» в его реляционной 

интерпретации наполняется другим, более динамичным содержанием. Вот как 

пишет об этом Х. Уайт: «Вложение уровней сопровождает формирование 

идентичностей в текущих мобилизационных моделях: это является структурной 

стороной данного анализа, который идентифицирует несколько различных 

топологий сети пространства социального действия»
218

.  

Представители реляционной социологии стремятся выстраивать гибкие 

топологические модели, с помощью которых можно изучать стратегии сетевых 

акторов, которые затем формируют общесетевой структурный контекст. Следует 
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обратить внимание на то, что и сама полемика вокруг акторных стратегий 

указывает на глубокие разногласия между SNA и реляционной социологией. 

Анализ социальных сетей рассматривает их как планирование действий, для 

реляционной социологии стратегии – это, прежде всего, общесетевая 

согласованность, «следы от формирования хаотических реакций на мимолетные 

возможности и давления»
219

. Собственно, реляционные топологические модели 

основаны, в первую очередь, на кумуляции и синтезировании таких стратегий, 

которые, в результате, укореняются в культуре. Попытки же сетевого 

переопределения топологий (как эндогенного, так и экзогенного характера) 

порождают прототипы новых идентичностей
220

. Уайт утверждает, что благодаря 

реляционному ракурсу выстраивается пространственная топология, которая 

способна отображать социальность в ее изменении и перспективе, 

интерпретировать механизмы социальной мобилизации и самоорганизации сетей 

для защиты от неопределенности
221

. 

Изложенное позволяет заключить, что: 

– во-первых, сторонники реляционной социологии актуализировали 

необходимость нахождения методологической гармонии, призванной преодолеть 

ограничения, налагаемые спецификой направлений сетевого подхода и, в 

результате, обогатить знания о сетях; 

– во-вторых, не смотря на то, что реляционное направление также отражает 

образ социальной топологии как топологии пространства, само наличие 

стремлений расширения исключительно схематизированного и 

картографического пространственного видения, пусть и существующего пока в 

качестве едва уловимой интуиции, указывает на возможный альтернативный 

вектор развития топологии социальных сетей. 
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Отметим, что в целом представители реляционной социологии проявляют к 

социально-топологическому инструментарию слабый интерес. Совсем иначе 

топология развивается в русле ANT. Наиболее строгой и новаторской 

топологической концепцией, существующей сегодня в сетевом подходе, следует 

признать концепцию Джона Ло, в оформленном варианте увидевшую свет в 1999 

году. Как определил сам автор концепции, основное назначение его работы – это 

«денатурализация сетевого пространства и сетевых объектов как созданных, 

производных, и фокусировка на топологически множественных объектах, 

существующих в качестве пересечений или точек интерференции различных 

пространств – регионов, сетей и потоков»
222

.  

Понимая объекты в качестве «неизменных мобильностей», являющихся 

««производными» некоторых устойчивых множеств или сетей отношений»
223

, Ло 

постулирует наличие различных форм пространственности, от которых, в 

конечном счете, зависит гомеоморфность объектов
224

. Описывая сетевую 

пространственность как пересечение разных пространственных систем, Ло 

наделяет объекты символической «наполненностью», «внутренними 

координатами», с помощью которых «можно найти пространственную 

интерпретацию для практически любых выражений»
225

. Таким образом, на 

первый план выходит форма «пространственных объектов», а не положение 

объектов в пространстве, существенно трансформируя сложившийся 

исключительно пространственный способ мышления.  

«Акторно-сетевая теория настаивает на пространственном понимании 

объектов и объектном понимании пространств, населенных и созданных этими 
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объектами»
226

. Так, взяв в пример испанский галеон времен колониальной 

экспансии, автор объясняет пространственность объекта, его онтологическую 

возможность через устойчивые и неразрывные связи как внутри себя, так и с 

другими объектами
227

. «Производство» таких объектов имеет пространственные 

следствия, а их использование – пространственные возможности. Следовательно, 

пространство выступает теперь не только как результат сетевых отношений 

людей и вещей, но и как способ их организации. Эта мысль имеет большое 

значение, ибо может задавать основы топологического конструирования. 

Как отмечалось выше, существование объекта, в понимании Джона Ло, 

предполагает множественность пространств. Безусловно, объект пребывает в 

географическом пространстве регионов, однако он находится и в пространстве 

сетей, и в пространстве потоков
228

. Сохраняя возможность передвижения в 

первом из пространств, он стабилен во втором и необходимо изменчив в 

третьем
229

. Пространство регионов очевидно и его природа нам ясна
230

, 

пространство сетей и пространство потоков необходимо рассмотреть подробнее.  

Любой исследуемый объект, считает Ло, можно представить как сеть. И он 

будет оставаться сетью, сохраняя гомеоморфность, только если отношения 

внутри него устойчивы и «все сохраняется на своих местах»
231

. Показателен 

пример с австралийскими аборигенами, приводимый Ло. Как известно, они были 

оттеснены из своих земель: да, аборигены издревле на них проживали, но никогда 

                                                      
226

 Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. Под ред. В. С. Вахштайна. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 240. 
227

 Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. М.: Издательский дом 

«Территория будущего», 2006. С. 226–227; Вахштайн В. С. Пересборка города: между языком и 

пространством // Социология Власти. 2014. № 2. С. 25. 
228

 Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. Под ред. В. С. Вахштайна. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 223–244. 
229

 Вахштайн В. С. Дж. Ло: Социология между семиотикой и топологией // 

Социологическое обозрение. 2009. Т. 5, № 1. С. 27–28. 
230

 Ло замечает, что здравому смыслу человека вообще «свойственно ощущение 

«вечного евклидова пространства»». См.: Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. 

Под ред. В. С. Вахштайна. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 231. 
231

 Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. Под ред. В. С. Вахштайна. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 227. 



90 

 

как не возделывали, так и не разоряли их. Собственно, с точки зрения европейца, 

они просто там «были», стало быть, землю можно было считать пустой. Но сами 

аборигены видели окружающий мир совершенно иначе. Их космологические 

представления строились на восприятии земли как объективной данности, а не 

пространственной территории, узурпированной людьми. «Мир, в том числе люди, 

но и то, что европейцы потом назовут топографическими особенностями: 

растения, животные, ритуалы и родовые тотемы, они все – необходимые 

участники процесса непрерывного созидания»
232

. Именно так, через ансамбль 

природы, вещей, отношений, религиозных и культурных практик достигалось 

сетевое единство объекта, носящего имя «абориген».  

Возьмем в качестве примера рыбака или земледельца. Можно ли оторвать 

первого от реки или второго от его участка земли? На первый взгляд да, но это 

повлечет за собой разрушение базовых связей, в результате чего рыбак перестает 

быть рыбаком, а земледелец – земледельцем. Иногда такие трансформации даже 

влекут за собой физическую смерть человека, ведь «рыбак» – это не только 

указание на определенный промысел, это и совокупность ритуалов, связь с 

окружающей природой, зависимость от погодных условий, единение со 

множеством людей и сопутствующих вещей, наконец, жизненная философия, 

заключенная в особые пространственно-временные и мировоззренческие 

координаты. Собственно объект, поименованный как «рыбак» предстает здесь в 

качестве сети, разрыв которой означает гибель, конец его существования, ведь 

абориген, рыбак или земледелец – не синоним человека, он – человек-в-

собственном-мире. При этом учитывается, что существует еще и сеть отношений 

с другими объектами, а «объекты, соединенные семиотическими отношениями, 

организуют особое материально-семиотическое пространство»
233

.  
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Однако существует и совсем иное пространство, названное пространством 

потоков. Его природа объясняется на примере такого технического феномена как 

зимбабвийский втулочный насос
234

. Адаптированные под особенности 

африканской саванны, подобные насосы изготавливаются и реализуются 

комплектом, состоящим их нескольких частей и сопровождающимся подробной 

инструкцией по сборке и эксплуатации сооружения. Механизм может быть 

установлен только после того, как будущими потребителями воды (как правило, 

речь идет о жителях небольших деревень) будут проведены необходимые работы 

(бурение и бетонирование). Сама идея заключается в том, что сельские жители 

должны организоваться в коллектив и взять на себя обязательство по правильной 

установке и, что важно, последующем непрерывном обслуживании насоса. Так, 

оставаясь техническим сооружением, насос превращается в действующий актор, 

инструмент социальной инженерии, не только постоянно управляющий людьми. 

«Помогая распространять чистую воду, он еще и строит нацию, потому что, хотя 

в дождливый сезон и льет как из ведра, в Зимбабве не хватает воды, а здоровье в 

этой стране, пораженной не только СПИДом и малярией, но и массой 

передающихся через воду бактериальных инфекций, – очень чувствительная 

политическая проблема»
235

.  

Авторами акцентируется внимание на неспособности объекта существовать 

без большого количества сопутствующих условий: пробуренной скважины, 

необходимых измерений, инструкций и проб, местного сообщества, 

поддерживающего его работоспособность и т.д.  «Короче говоря, эта текучесть, 

способность к изменению формы и переделыванию под ситуацию и является 

ключом к его успеху. Вывод состоит в том, что текучесть, изменчивость формы 

на самом деле не проблема сама по себе»
236

. Ведущей же является мысль о том, 

что «изменчивость насоса, его «нефиксированность» оказывается важным 
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условием его эффективности: устройство легко трансформируется, 

приспосабливаясь к местным условиям». И «никакой фиксированной структуры, 

никакого жесткого определения»
237

.  

Что же есть втулочный насос: только ли гидравлическое устройство, или 

еще и санитарное приспособление? Надо ли включать в части насоса 

неотъемлемую от него сельскую общину или его социальные границы вообще 

очерчивают границы всей зимбабвийской нации?
238

 Ясно одно: для 

существования насоса изменение жизненно необходимо, ведь в случае 

стабилизации он незамедлительно утратит гомеоморфность, ибо в пространстве 

потоков отсутствие трансформаций объекта влечет его разрушение.  

Потоки, в свою очередь, способны сталкиваться между собой, постепенно 

формируя сети, и, наконец, даже регионы. Иллюстрацией этой мысли может 

служить анализ формирования «пространства знания» на примере культурного 

феномена Всемирных выставок XIX века. «Неисчислимое множество 

разноприродных объектов (актантов): экспонаты, люди, идеи, практики, 

социальные институты, документы – все они создавали хрупкую и подвижную 

вселенную Всемирных выставок <…> Выставки порождались столкновением 

многочисленных потоков, постепенно формировавших сети и, наконец, регионы, 

оставшиеся в памяти людей в качестве одного из главных символов XIX века»
239

. 

Важно понимать, что регионы – единственные, находящиеся в евклидовом 

пространстве – оформляясь, зачастую, благодаря  взаимодействию сетей и 

потоков, не имеют никакого преимущества, никакой первичности. Более того, 

говоря словами Аннмари Мол: «акторно-сетевой подход представляет собой 

средство для борьбы с регионами»
240

. Джон Ло же уточняет, что само 
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«производство объектов всегда носит мультитопологический характер, своей 

«непрерывностью» объекты обязаны пересечению различных пространств»
241

. 

Подчеркнем необычайную плодотворность топологической концепции 

Джона Ло, всколыхнувшей волну эмпирических исследований. Только в России с 

ее помощью исследуются, например, специфика высоких технологий
242

, 

«различительные способности» университетов
243

, приведенный в пример феномен 

Всемирных выставок
244

, работа общественного транспорта
245

, катастрофы 

организации
246

 и многое другое. И конечно, здесь необходимо отметить корпус 

работ Виктора Семеновича Вахштайна, внесшего неоценимый вклад в дело 

популяризации идей Джона Ло для русскоязычного научного сообщества. Вслед 

за ним можно смело утверждать, что и сам «пафос акторно-сетевого подхода 

заключен в переходе от «логики сети» к «логике потока», от неизменности к 

изменчивости. Значение материальных вещей именно в том, что, активно 

участвуя в человеческом взаимодействии, они способны изменять свои функции, 

преобразовываться во что-то другое, превращая пространственную мобильность в 

уайтхедовский процесс, в поток событий»
247

. 

Таким образом, заключаем следующее: 

– во-первых, именно в недрах акторно-сетевой теории зародилась и 

развивается (безусловно, исключительно в контексте специфической онтологии 

ANT) социальная топология сетевой формы; 
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– во-вторых, только работы Джона Ло и его последователей можно 

рассматривать как выстроенную в рамках сетевого подхода топологическую 

концепцию; 

– в-третьих, описанная концепция имплицитно содержит в себе ощутимые 

посылки для синтеза топологии пространства и топологии формы. 

Мы вычленили, сравнили и дали оценку результативности способов 

применения топологических приемов основными направлениями сетевого 

подхода. Подводя итог параграфу, хочется отметить, что любые топологические 

интерпретации сетевых объектов неразрывно связаны с нашими представлениями 

об их онтологии и являются следствием символической «договоренности» 

исследователей в рамках направлений сетевого подхода по наиболее значимым 

вопросам о сущности и существовании сети.  

Оглядываясь на первую главу, считаем справедливым и обоснованным 

замечание, что сегодня сетевому подходу осталось сделать лишь шаг, чтобы 

«освободить нашу интуицию от рамок, задаваемых манипулированием твердыми 

телами в трехмерном евклидовом пространстве R
3
, в пользу динамических схем 

более общего характера»
248

. Шаг, чтобы понять, что сетевые схемы подчиняются 

общим топологическим правилам и, возможно «эти схемы в действительности не 

зависят от конфигурационных пространств, в которых они рассматриваются»
249

.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТОПОЛОГИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

СЕТЕВОЙ ДИЗАЙН  

 

Мы убеждены, что социальная топология представляет собой один из 

перспективных способов осмысления сетевой реальности. Однако, как показано 

нами в первой главе данной работы, ни между теоретико-методологическими 

посылками основных направлений сетевого подхода, ни между топологическими 

дискурсами в теоретической социологии в целом и ее сетевом векторе в частности  

на сегодняшний день нет смыслового и категориального консенсуса.  

Основной проблемой в области применения топологического языка к 

постижению объектов сетевой природы является, на наш взгляд, отсутствие 

разработанного топологического инструментария, позволяющего 

описывать / изучать / отображать этапы их существования в пространстве и 

времени, а также фиксировать их возможные формы. На преодоление 

сформулированных затруднений и направлена данная глава.  

Прежде всего, возникла необходимость уточнить онтологический статус 

сетевых объектов в социуме, что откроет возможность конкретизировать 

понятийный каркас, необходимый для разработки процедур топологического 

конструирования социальных сетей. Этому и будет посвящен следующий 

параграф.  

 

2.1 Начала сетевого дизайна: от онтологии к конструированию 

 

Не смотря на множество попыток определиться с тем, что в 

действительности представляет собой социальная сеть, понятийно-категориальная 

экспликация и уточнение онтологического статуса данного исследовательского 

объекта до сих пор вызывает известные затруднения
250

. Большинством 

                                                      
250

См., напр.: Ромм М. В. Зарубежные традиции исследования социальных сетей / М. В. 

Ромм, Л. Ф. Лучихина // Идеи и идеалы. 2011. Т. 1, № 2. С. 77–90; Ушкин С. Г. Социология 

социальных сетей: ретроспективный анализ // Социологический журнал. 2013. № 1. С. 94–110. 
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приверженцев анализа социальных сетей признается, что социальные единицы и 

образующиеся между ними связи в сетевую конструкцию «складывает» наш 

пытливый ум
251

. Не стоит также игнорировать, что исследователи, работающие в 

русле реляционной социологии, наделяют главенствующим значением само 

пространство сетевых отношений
252

. Важным фактором определения сети 

является также объективная технологизация общества
253

. Держим в уме и то, что 

сеть обладает некими эмерджентными свойствами, не присущими ни отдельным 

акторам, ни социальным отношениям
254

, что указывает на объективное 

существование целостного сетевого феномена. 

Следовательно, с необходимостью возникает непростой вопрос: 

существуют в объективной реальности обсуждаемые нами сетевые объекты или 

же социальная сеть – плод нашей, в философском смысле, спекулятивной 

интерпретации социальной реальности в понятиях и категориях сетевого 

дискурса? И если она – порождение нашего разума, стало быть, правы те, кто 

утверждает, что «мы сами производим результат своего наблюдения»
255

? 

Разумеется, ситуация, при которой и по сей день отсутствует приемлемая для всех 

теоретическая конвенция по этим и другим вопросам, касаемым онтологии 

социальных сетей, существенно усложняет их исследование. А потому для нас 

принципиально важен вопрос о различении существования и сущности 

социальной сети. Иными словами, что конкретно мы способны познать о 

последней непосредственно из своего опыта, а что, неявленное, может быть 

                                                      
251

 См.: Kadushin Ch. Understanding social networks: theories, concepts and findings. NY: 

Oxford University Press, 2012; Wasserman S. Social Network Analysis: Methods and Applications / 

S. Wasserman, K. Faust. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 89 и др. 
252

 Fuhse J. The Meaning Structure of Social Networks // Sociological Theory. 2009. Vol. 27. 

P. 51–73. 
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 Кужелева-Саган И. П. К вопросу об онтологии современного сетевого общества // Век 

информации. 2017. Т. 2, № 2. С. 245–247. 
254

 Кристакис Н. Связанные одной сетью: Как на нас влияют люди, которых мы никогда 

не видели / Н. Кристакис, Дж. Фаулер. Пер. с англ. Н. Сашиной. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 

2011. С. 287–306. 
255

 Jordan P., Цит. по: Jammer M. The Philosophy of Quantum Mechanics: The Interpretations 

of Quantum Mechanics in Historical Perspective. New York: Wiley-Interscience, 1974. Р. 161. 
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открыто только с помощью понятий, выраженных и присвоенных нашим 

разумом?  

Для начала констатируем наличие  множества интеракций, объединяющих в 

некую совокупность все многообразие реальных и потенциальных сетевых 

акторов. Будем считать, что эти взаимодействия обладают независимыми 

свойствами, характеристиками и особенностями, не обусловленными спецификой 

их наблюдения / изучения. Далее перейдем к менее очевидному тезису и 

предположим, что один тип социальных сетей нам представляется более зримым 

и наглядным, нежели другой, ибо он отличается такими сетевыми интеракциями, 

которые достаточно просто фиксируются и анализируются сетевыми 

исследователями. Другой же тип социальных сетей, напротив, при 

непосредственном наблюдении слабо различим, а для умозрительного анализа 

требует вооруженности особым аналитическим инструментарием. Кроме того, 

абстрактная картина социально-сетевых взаимодействий, как ее обычно рисуют, – 

всего лишь одно допущение из целого ряда спекулятивных вариаций на тему 

объективного социального мира
256

.  

Приверженцами анализа социальных сетей установлено, что триггером, 

запускающим, а точнее, «пробуждающим» сетевые интеракции, как правило, 

служит мотив / стимул вступающих в них акторов
257

. В наиболее явном виде 

регистрируются сетевые взаимодействия, побуждаемые конкретными, открыто 

намеченными и понятными целями. Однако существуют и сетевые 

взаимодействия, основанные на мотивах, возникающих безотчетно, как бы «по 

наитию», выступающие в роли наиболее оптимального варианта разрешения 

социальных противоречий и удовлетворения существующих потребностей. Будто 

через социальную поддержку происходит порождение смыслов, что близко к 

                                                      
256

 Например: Иванов О. И. Социальное пространство как объект научного изучения и 

управляемой трансформации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI, 

№ 2 (67). С. 49–64; Общество сетевых структур: коллективная монография / под ред. 

М. В. Ромма, И. А. Вальдмана. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011.  
257

 Kadushin Ch. Understanding social networks: theories, concepts and findings. NY: Oxford 

University Press, 2012.  



98 

 

реляционным взглядам
258

. Из природы акторной мотивации рождается и 

общесетевая цель, могущая проявиться в спектре от явной декларации до полной 

иллюзии отсутствия.  

Первые, «видимые» сети (назовем их неорганическими), – продукт 

целенаправленной сетевой деятельности, воплощенной в реальной социальной 

практике посредством создания специальных сетевых сообществ, либо на основе 

политических и экономических, национальных и культурных, научно-

образовательных и прочих конвенций, либо с помощью юридически 

обязывающих нормативных актов и процедур. Их характеристики сводимы до 

следующих утверждений: 

–  цель существования сети четко сформулирована, телеологический аспект 

выступает довлеющим для сетевой жизнеспособности (при недостижимости 

целевых оснований сеть разрушается); 

– подбор акторов, средств взаимодействия, определенная композиция сети, 

интенсивность сетевых обменов – все направлено на достижение 

сформулированной цели; 

– характер связей явно выражен, удерживает форму сети и формирует 

четкие сетевые границы. 

Превалирующим для формирования неорганических сетей является 

позитивный
259

 или негативный
260

 стимул как простой механизм внешнего 

воздействия для достижения желаемого результата, зачастую обладающий 

скрытой или явной принудительной силой. Реже, однако не безосновательно, 

генератором сетей определяют мотивацию как продукт внутреннего мира людей, 

их интересов и потребностей. Словно поток эмоциональной энергии, который 

«заряжает индивидов подобно электрическим батареям, давая им 

                                                      
258

 White H. Identity and Control: How Social Formations Emerge (Second Edition). 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008. 
259

 К позитивным стимулам относят, например: возможность получения преференций, 

разного рода поощрений и материальных благ и пр. 
260

 К негативным стимулам относят, например: вероятность утраты социального 

положения, материальных благ, возможностей обладания нематериальными ресурсами и пр. 
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соответствующий уровень энтузиазма», мотивация может направлять сети на 

достижение цели
261

. Подчеркнем, что хотя сетевая цель, безусловно, и не 

предполагает детального подсчета акторами выгод или убытков от сетевых 

взаимодействий, однако, допускает наличие «ступенчатой выгоды» (напрямую 

связанной с эффектами от сетевой кластеризации)
262

. 

Вторые, «невидимые» сети (обозначим их как органические), – естественная 

форма социальной организации, свойственная жизнеустройству социального 

бытия человека, организаций и систем. Вступая в органические взаимодействия, 

вписанный в сети актор использует доступный социальный инструмент для 

общения с миром людей и вещей. Подобные сетевые сплетения непроизвольны и 

неосознанны. Они представляют собой уникальную трактовку, объяснение и 

реакцию актора на импульсы, приходящие из окружающей среды
263

.  

В отличие от неорганических сетей, обладающих выраженной 

локальностью и исчисляемыми характеристиками (что и изучает SNA: плотность, 

централизация, транзитивность и пр.), характеристики органических сетей 

сводятся к следующему: 

– неуловимость, рефлексивная «незакрепляемость»; 

– отсутствие в поле зрения наблюдателя общесетевой цели; 

– слабая сетевая связанность редкими актами коммуникации, сетевые 

границы не выражены.  

В сущности, предназначение органических сетей состоит в обеспечении 

текущей, будничной, «любой» жизнедеятельности субъектов в социальном мире 

(нечастых обменов необходимой информацией, интерсубъективного 

                                                      
261

 Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения 

/ Пер. с англ. Н. С. Розова, Ю. Б. Вертгейм. Новосибирск: НИЦ Сибирский хронограф, 2002. С. 

70. 
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 Levinea Sh. Explaining Clustering in Social Networks: Towards an Evolutionary Theory of 

Cascading Benefits / Sh. Levinea, R. Kurzban // Managerial and Decision Economics. 2006. Vol. 27. 

P. 173–187.  
263

 см. об этом: Капра Ф. Паутина жизни: Новое научное понимание живых систем. М.: 

Гелиос, 2002.  
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«проговаривания» ценностей и формирования аксиологических предпочтений, 

спонтанной или единичной передачи социального капитала, выражения 

персонального доверия и пр.). Для исследователя важно здесь то, что 

органические сети не демонстрируют структуроподобные конфигурации, не 

определяются как устойчивые конструкции. Скорее, представляя собой весьма 

сложные социальные образования, они отсылают нас в пространство изменчивых 

потоков (подробную систематизацию ключевых характеристик типов социальных 

сетей мы изложили в Приложении А). 

Необходимо пояснить, что поименовывая типы сетей как «органические» и 

«неорганические» мы ни в коей мере не стремимся подчеркнуть взаимосвязь 

социальных сетей с живым миром, не отождествляем их с биологическими 

организмами и не пытаемся определять в них какое-либо витальное начало. 

Выбор наименования органических сетей обусловлен только стремлением 

подчеркнуть характеристики, описывающие внутреннюю сущность социального, 

вытекающие из самого его строения и лежащие в самой его природе. 

«Неорганические» же предполагают «рукотворность», приложение к созданию и 

функционированию сети некоторых специальных усилий, если так можно 

выразиться, механическое соединение акторов, направленное на обеспечение 

достижения с помощью сетевых взаимодействий конкретных утилитарных целей. 

Сформулировав наличие в социальной реальности органических и 

неорганических сетей, мы с необходимостью приступаем к решению важного для 

нашей работы вопроса. А именно, исследуют ли направления сетевой теории 

неодинаковые сетевые объекты: SNA – неорганические, представители 

реляционной социологии и ANT – органические в несхожих контекстуальных 

формах, или же, уподобившись слепым мудрецам из известной притчи, они 

«ощупывают различные части одного слона»?  Если допустить второе, то 

теоретико-языковое различие в исследовании сетей сводимо к тезису, что каждый 

думает и видит только то, во что верит, и каждый верит только себе. Тогда как 

сеть воплощается в действительность обоими вариантами описанных 

взаимодействий, то есть «слон» един.  
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Тогда все многообразие сетевых имплементаций может быть представлено 

в виде отрезка, крайними точками которого выступают органические и 

неорганические сетевые взаимодействия, порождаемые целями, мотивами или 

сиюминутными «наитиями» различной природы, и любая существующая 

социальная сеть есть их неразрывное единство. Это значит, во-первых, что 

разделение сетевых объектов на органические и неорганические есть не более, 

чем наша аналитическая процедура, призванная упростить дальнейшие операции 

с ними; во-вторых, необходимо пересмотреть научный взгляд на сетевую 

онтологию, признав, что сами процессы поименования «зримого для нас» 

существенно ограничивают наше познание и, по большому счету, блокируют 

дальнейшее продвижение в деле понимания закономерностей сетевого бытия.  

Что же тогда такое социальная сеть и каков ее онтологический статус? 

Исходя из того, что социальная сеть может быть представлена в виде множества 

реальных и потенциальных взаимосвязанных и взаимозависимых интеракций и 

состояний, которые, подчиняясь вероятностно-статистическим закономерностям, 

не могут быть реализованы одновременно, мы убеждены, что социальная сеть – 

идеально-типический конструкт, не встречающийся в реальности как данность. 

Такой конструкт, «который служит исследователю в качестве своеобразного 

эталона, позволяющего установить как сходные черты, так и отклонения в 

конкретных исследуемых случаях»
264

. Построение идеально-типического сетевого 

конструкта дает нам возможность: 

– во-первых, выйти на уровень предельного обобщения имеющихся знаний 

о сетях; 

– во-вторых, оперировать сетями как идеальными объектами в попытке 

найти новые категориальные смыслы и развить их до состояния устойчивой и 

непротиворечивой топологической матрицы;  

                                                      
264

 Козер Л. А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном 

контексте / Пер. с англ. Т. И. Шумилиной. СПб. : Нестор-История, 2013. С. 78. 
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– в-третьих, найти универсальные средства для проведения дальнейших 

аналитических операций с объектами сетевой природы
265

. 

Допустим, что в социальном мире всегда существует некоторая вероятность 

потенциального возникновения социальной сети. Но, являясь одной из 

альтернатив развития социальных связей, сама эта вероятность не принадлежит 

миру «здесь и сейчас», ибо выступает как категория фиксации возможности, ее 

наличия, а не разворачивания сюжета во времени. Вообще изымем время из 

нашего рассуждения, представим, будто его нет. Тогда перед нами развернется 

картина всех допустимых комбинаций связей между сетевыми узлами, 

предполагающая учет всех возможных экзогенных и эндогенных влияний (прежде 

всего, стохастической активности акторов) на оформление потенциальных 

сетевых конфигураций. А сетевые узлы, имеющие сложное устройство, в свою 

очередь раскроются собственными конфигурациями, определяющими 

устойчивый порядок существования людей, вещей и социальных институтов.  

Для наглядности допустим, что наши виртуальные «сетевые игроки» 

(акторы любого уровня модальности) связаны между собой всеми возможными 

способами / вариантами. Эти соединения изобразим в виде гибких неоновых 

трубок, способных зажигаться в случае активизации контакта. То, что 

фиксируется в результате воплощения сети в реальности – это не все 

представленные нами связи, а лишь те, что, включившись, «зажглись». 

Социальная же сеть по своей сущностной природе значительно шире: она – это 

все «трубки», потенциально способные к свечению. 

Ключевым аргументом в пользу введения вероятности возникновения 

сетевых взаимодействий самих по себе служит плодотворная идея о том, что 

сетевые интеракции и состояния существовали и будут существовать в социуме 

всегда, независимо от любых раздумий и предпочтений исследователя на этот 

счет. Исходя из изложенного, мы утверждаем, что социальная сеть – это 
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 Утверждение базируется на: Степин В. С. Основания науки и их социокультурная 
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идеально-типический  конструкт абстрактного объекта, отображающий набор 

реальных и потенциальных акторных связей и взаимодействий, а также их 

характеристики и свойства в любой момент времени. Следовательно, 

топологическое конструирование социальной сети – исследовательская 

программа, охватывающая наработки топологий пространства и формы и 

раскрывающая социальную сеть как идеально-типический  конструкт 

абстрактного объекта.  

Исходим из того, что когда социальная сеть находится в состоянии 

потенциальной готовности к реальному функционированию, она, скажем так, 

«ожидает» возникновения условий для «запуска» информационно-сетевого 

взаимодействия и широкого круга обменных процессов любого вида. Апогеем 

данного символического ожидания служит момент достижения фазы 

суперпозиции. Суперпозиция состояния сети – это особая стадия 

жизнедеятельности социальной сети, при которой (в силу различных факторов) 

наступает своеобразная точка бифуркации из состояния потенциальной 

готовности в состояние реальной сетевой активности. При этом дальнейшее 

воплощение сетевой конфигурации в действительность – лишь видимая вершина 

«сетевого айсберга».  

Вместе с тем, если вернуть в центр анализа время, то можно наблюдать весь 

каталог сетевых интеракций в своеобразной очередности. Мы поименовали 

последний как темпоральный цикл социальной сети. В результате его 

моделирования в координатах времени выделяются четыре этапа:  

1. Этап мобилизации: социальная сеть находится в состоянии потенциальной 

готовности к функционированию при наличии реальной (потенциальной) 

возможности для зарождения между акторами сетевого информационного 

взаимодействия и возникновения условий для устойчивого протекания обменных 

процессов любого типа. Апогеем этапа мобилизации служит достижение сетью 

фазы суперпозиции. 

2. Этап воплощения: социальная сеть из состояния потенциального ожидания 

переходит в состояние реального функционирования при условии активизации 



104 

 

сетевого информационного взаимодействия в рамках сетевого контура прямой и 

обратной связи и устойчивого протекания обменных процессов любого типа. 

3. Этап демобилизации: социальная сеть из состояния реального сетевого 

взаимодействия переходит в состояние регрессирующей готовности к 

функционированию при условии разрыва сетевого информационного 

взаимодействия в рамках сетевого контура прямой и обратной связи и утраты 

возможности для устойчивого протекания обменных процессов любого типа. 

4. Этап сна: при продолжительном периоде ожидания следующего воплощения 

социальная сеть способна полностью утрачивать «сетевую информационную 

память», тем самым очищая каналы сетевого информационного взаимодействия и 

уравнивая все сетевые позиции акторов. Именно поэтому конфигурация 

следующего воплощения социальной сети принципиально не прогнозируема. 

Подчеркнем, что сон не есть смерть, а темпоральный цикл социальной сети не 

есть линия, но, скорее – кольцо, и за этапом сна неизбежно «пробуждение» – этап 

мобилизации новой сети. 

Очевидно, что при таком понимании этапов темпорального цикла 

социальной сети необходимо использовать язык описания, адекватный 

заявленной онтологии не только в координатах времени, но пространства и 

формы. Подобным языком, описывающим весь каталог сетевых имплементаций 

во времени / пространстве / форме, с нашей точки зрения, может стать язык 

социальной топологии. Именно он способен выступать соответствующим 

инструментом для построения идеально-типического конструкта сети и 

установления границ его научной применимости. 

Назовем логическую операцию отображения внешнего строения / состояния 

сети в координатах времени / пространства / формы сетевым дизайном (СД). 

Исходя из временного критерия, для всех возможных состояний социальной сети 

выделяются три дизайна: идеальный (ИСД), реальный (РСД) и потенциальный 

(ПСД).  ИСД отображает любую вероятную сетевую конфигурацию. Снимая 

«фотографию» со всего многообразия возможных связей всех реально и 

потенциально задействованных акторов, мы как бы фиксируем, отображаем 
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(пренебрегая временем) любое вероятное состояние сети. Благодаря ИСД сеть 

предстает как абстрактный объект, не встречающийся в реальности как данность. 

Именно ИСД есть «точка ноль» социальных интеракций, во всем многообразии 

допустимых сетевых коннектов.  

Однако, здесь мы сталкиваемся с вопросом о том, как определять набор 

акторов, вообще способных попасть в «обзор» возможной сети. Ведь есть 

искушение впасть в солипсизм и совершать выборку путем простого 

предпочтения собственного сознания. Или иначе: можно ли при осуществлении 

ИСД отделить сеть от не-сети, или весь социальный мир во всем своем 

многообразии и есть материал для ИСД? Для разрешения указанной трудности 

предлагаем конструировать ИСД на этапе сна, как раз и предоставляющего нам 

полный набор уравненных в возможностях сетевых акторов. Не скрываем, что в 

процессе разворачивания темпорального цикла сети вероятно вхождение в нее 

новых акторов, не участвующих в предыдущем воплощении. Однако, исходя из 

принципа аксиологической сетевой общности (а, «обнуляясь» в сетевых 

значениях, актор все же сохраняет базовые, неотъемлемые характеристики), 

возьмем на себя смелость утверждать, что количественность таковых невысока, и 

в рамках ИСД их можно рассматривать как допустимую погрешность.  

Между тем, простого перечисления всех возможных акторов для ИСД явно 

недостаточно. Прежде всего, потому, что такой подход предопределил бы 

невозможность возникновения новых, ранее не проходящих по описанному 

циклу, сетевых объектов. А это было бы непростительным заблуждением. Однако 

сеть не появляется «внезапно» или «ниоткуда». Очевидно, существует некий 

алгоритм усиления протосетевого потенциала, условия, обстоятельства и формы 

социального обмена, «складывающие» сети воедино. Назовем такие 

«необходимые спутники протосетевых реакций» прекурсорами. Сетевой 

прекурсор – социальная характеристика, свойство или отношение, обязательно 

предшествующее образованию сетевой целостности. Определимся с перечнем 

очевидных прекурсоров.   
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Во-первых, в качестве прекурсора выступают ресурсные обмены, 

поддерживающие элементарные диады. Такие обмены, являясь атомами 

социального взаимодействия, всегда сохраняются даже при сетевом «засыпании». 

Во-вторых, к прекурсорам можно причислить аксиологическую, телеологическую 

и мировоззренческую общность потенциальных акторов. В-третьих, 

прекурсорами выступают общие для потенциальных акторов социальные 

практики, способы социальной активности и организации будничной жизни, 

схожие индивидуальные истории. В-четвертых, объективные социальные 

условия и независимые от потенциальных сетевых акторов обстоятельства также 

обладают мощным прекурсивным свойством. Можно утверждать, что сетевая 

суперпозиция достигается только тогда, когда единовременно наличествует 

многокомпонентность прекурсоров.  

Однако актуализируются, «срабатывают» далеко не все «заложенные в 

сеть» связи, ведь выражение потенциальных сетевых пропозиций в конкретной 

форме подчиняется вероятностно-статистическим закономерностям. Воплощаясь, 

череда сетевых интеракций фиксируется исследователями. Явление, 

воспринимаемое в современных исследованиях как социальная сеть, по сути, 

регистрирует важнейший, но не единственный этап темпорального цикла 

социальной сети – этап воплощения.  

Для отображения сетевой конфигурации строения / состояний сети на этапе 

воплощения применяется реальный сетевой дизайн (РСД). Его процедуры 

реализуются через привлечение теоретико-методологических единиц, названных 

нами дескрипторами. Сетевой дескриптор – это информационный блок, 

состоящий из ключевых сведений, характеризующих конкретную атрибутивную 

сторону реально воплощенного объекта сетевой природы. Сетевые дескрипторы 

разделены на статические и динамические.  

Статические сетевые дескрипторы – это совокупность данных, 

характеризующих неизменные, неотъемлемые, базовые стороны реально 

воплощенного объекта сетевой природы и их внутреннее соотношение. 
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Статические сетевые дескрипторы, в свою очередь, делятся на 

идентификационный и структурный.  

Идентификационный сетевой дескриптор – это конкретный набор 

характеристик, подчеркивающий тяготение сети в большей степени к 

органической или неорганической природе. Позволяет условно отнести сетевой 

объект к определенному типу. Структурный сетевой дескриптор – это 

конкретный набор характеристик, фиксирующий сложившуюся совокупность 

связей и внутреннюю топологическую организацию объекта сетевой природы.   

Динамические сетевые дескрипторы – это совокупность данных, 

характеризующих трансформацию состояний и общую эволюцию реально 

воплощенного объекта сетевой природы, внутренние движущие силы и внешние 

проявления сетевых преобразований. Динамические сетевые дескрипторы 

разделены нами на функциональный и поисковый. Функциональный сетевой 

дескриптор – это конкретный набор изменяющихся характеристик, 

коррелирующих с обеспечением функций объекта сетевой природы. Поисковый 

сетевой дескриптор – это конкретный набор изменяющихся характеристик, 

описывающих связанное мониторинговое поведение в поисках оптимальной 

стратегии, корригируемое внешними условиями и внутренними параметрами 

объекта сетевой природы. 

Для отображения наиболее вероятной конфигурации строения/состояний 

социальной сети, ее трансформаций и процессов, происходящих с ней в будущем, 

используется потенциальный сетевой дизайн (ПСД). Механизм применения 

процедур ПСД направлен на регистрацию возможности обретения/потери сетевой 

устойчивости посредством применения теоретико-методологических единиц, 

названных предикторами. Сетевой предиктор – это особый прогностический 

параметр, указывающий на предстоящие сетевые изменения. Прежде всего, с 

точки зрения дальности и четкости прогноза, требуется обозначить возможно-

прогнозируемые периоды темпорального цикла социальной сети.  

Имеем ввиду, что «долгосрочные пророчества можно вывести из научных 

условных предсказаний только в том случае, если речь идет об изолированных, 
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устойчивых и воспроизводящихся системах. В природе такие системы 

встречаются чрезвычайно редко, и современное общество, безусловно, не 

относится к их числу»
266

. Полагаем, что прогностический шаг с высокой долей 

эффективности маркирования предстоящих сетевых изменений может 

исчисляться одним этапом. Иными словами, центральным вопросом 

разворачиваемой предикторной модели является вопрос о том, когда, при каких 

обстоятельствах, под влиянием каких факторов один этап темпорального цикла 

сети неизбежно сменяется другим этапом и возможно ли это изменение 

предугадывать. Вычленив искомые характеристики, мы попытаемся также 

определить степень возможности внешнего влияния на исследуемые процессы в 

попытке их изменения / предотвращения / увеличения или уменьшения 

временного периода того или иного этапа. 

Так как мы имеем четыре основных этапа темпорального цикла, 

следовательно, у нас будет четыре набора предикторов. Каждый набор, в свою 

очередь, содержит в себе управляемые и неуправляемые предикторы.  

Управляемый предиктор – это прогностический параметр, поддающийся 

внешнему контролю и воздействию для возможности приближения или отдаления 

перехода к следующему этапу темпорального цикла. Неуправляемый предиктор – 

это прогностический параметр, не поддающийся внешнему контролю и 

воздействию, однако также маркирующий приближение следующего этапа 

темпорального цикла. 

Считаем, что нам удалось уточнить онтологический статус сетевых 

объектов в социуме, что позволило определить основания топологического 

конструирования социальных сетей. Завершая параграф, подведем некоторые 

промежуточные итоги: 

– во-первых, прояснение онтологических вопросов позволило нам выделить 

различия в сетевой природе социальных объектов, а именно, произвести условное 

деление на неорганические и органические сети; 
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– во-вторых, нами предложен синтез органических и неорганических 

сетевых проявлений в единый сетевой объект, претендующий на понимание его в 

качестве идеально-типического конструкта; 

– в-третьих, понимание сети как идеально-типического конструкта дало 

нам возможность выйти на фиксацию четырехэтапного сетевого темпорального 

цикла;    

– в-четвертых, содержание этапов темпорального цикла сети открыло 

алгоритмы построения идеального, реального и потенциального сетевого дизайна.  

В заключение отметим, что мы в полной мере отдаем себе отчет в том, что 

любые спекуляции и отвлеченные рассуждения на тему идеальных характеристик 

умозрительных объектов рискуют превратиться в собрание красивых мифов, если 

не подтверждаются развернутой аргументацией. И если идеальный сетевой 

дизайн – это скорее предельно абстрактное понятие, дающее возможность 

опосредованно объективировать все возможные сетевые инварианты, то реальный 

и потенциальный дизайны претендуют на глубокую теоретизацию, проработку 

характеристик и детализацию алгоритмов применимости. Именно такую 

убедительную доказательную базу нам и предстоит выстроить в дальнейшей 

части своей работы.  

Начнем же мы с разработки методологического инструментария реального 

сетевого дизайна, необходимого для конструирования социальной сети на этапе 

воплощения. А именно, очертим в предстоящем параграфе контур дескриптивных 

характеристик, развернув их в аппарат ярлыков для наблюдателя. 

 

2.2 Реальный сетевой дизайн: дескриптивная модель 

 

Принципы построения РСД направлены на понимание, конструирование и 

анализ этапа воплощения темпорального цикла социальной сети. В силу 

доступности, наглядности и обилия эмпирических данных и аналитических работ, 

именно он предъявляет к нам требования наибольшей первичной 

проработанности методологических оснований и исследовательского 
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инструментария. Предлагаемая в данном параграфе дескриптивная линза 

оценивается нами как соответствующая накопленному знанию и отвечающая 

уровню общетеоретических представлений о социальных объектах сетевой 

природы. 

Введение термина «дескриптор» обусловлено стремлением выделить некую 

единицу, объединяющую общие контекстуальные характеристики, описывающие 

конкретный аналитический модуль воплощенного в реальность сетевого объекта. 

Фактически это обособленный угол зрения, разворачивающий сетевую картину 

согласно заданным критериям. 

 

2.2.1 Статические сетевые дескрипторы 

 

Определение статических сетевых дескрипторов представлено нами в 

предыдущем параграфе. Здесь уточним: статичность изложенных ниже 

характеристик понимается исходя исключительно из сетевых свойств, в число 

которых изначально не входит ни эндогенная, ни экзогенная неподвижность 

формы в пространстве социального. Статика выделенных ярлыков предстает 

скорее как ассортимент надъобстоятельственных, безусловных характеристик, 

создающих из набранного акторного ряда единый сетевой объект.  

Идентификационный дескриптор и его характеристики 

Итак, все многообразие сетевых форм на этапе воплощения можно свести к 

двум основным типам: мы поименовали их как неорганические и органические 

сети. Обобщая сказанное ранее напомним, что неорганические, по отношению к 

социальному бытию, выступают как продукт целенаправленной сетевой 

деятельности. Органические, по отношению к социальному бытию, выступают 

как его атрибутивное свойство. «Ярлыки» идентификационного дескриптора дают 

возможность зафиксировать большее тяготение социальных сетей к тому или 

иному условному типу. 

В качестве первой характеристики, относящей сеть к определенному типу, 

выделим природу возникновения. Неорганические сети, как излагалось, создаются 
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«искусственно», сознательными волевыми усилиями, и фактически являются 

результатом  совместного целенаправленного «труда» сетевых акторов. При этом, 

как правило, волевой импульс проходит все фазы: от возникновения отдельных 

стремлений (имеет пассивное отношение с внешним миром), через их взаимное 

сдерживание, четкое телеологическое формулирование, общее аксиологическое и 

семантическое межакторное уравнивание (внутрисетевой процесс, опосредованно 

относящийся к условиям внешнего мира) к выбору волевых действий и 

формированию стратегий для достижения желаемого (активное отношение ко 

внешнему миру)
267

.  

Органические сети, в противоположность неорганическим, базируются на 

интенциях, которые возникают безотчетно, как интуитивно избираемый, 

приемлемый для акторов вариант разрешения социальных противоречий и 

удовлетворения возникающих потребностей. Можно утверждать, что они 

восходят к неотчуждаемому «акторному асеитету» и не имеют каких-либо 

предустановленных общих причин. Такие интенции не возникают вследствие 

работы сетевых механизмов, акторы лишь используют их как социальное 

приспособление. Вероятно, органические взаимодействия не прекращаются до тех 

пор, пока актор выступает в качестве единицы социальных отношений в глазах 

других участников социального общения
268

. Факторы, обуславливающие 

подобные взаимодействия – скорее предмет изучения социальной психологии, 

нежели социальной философии. Мы же, будучи не компетентны в полной мере их 

объяснить, можем лишь «схватить» их воплощение. 

Второй характеристикой, идентифицирующей сеть как неорганическую или 

органическую, является сетевое предназначение. В неорганических сетях оно 

отчетливо сформулировано как цель, на достижение которой направлены 

основные сетевые обмены. Можно сказать, что деятельность акторов является 
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реализацией «преднамеренной стратегии для создания прочной сети»
269

. 

Возможно поэтому неорганические сети в наибольшей степени отвечают 

онтологическим представлениям анализа социальных сетей, ведь именно SNA 

активно разрабатывает способы исследования взаимовлияний сетевых целей и 

сетевой организации. 

Так, на страницах одной и той же работы мы читаем, что авторы обращают 

внимание «в основном на то, как различные типы кластеров или каким образом 

различные типы связей встроены в другие связи, что проливает свет на их 

функции и цели»
270

. Таким образом, ясно обозначен вектор исследования: через 

изучение структуроподобных образований к нахождению общесетевых целей. 

Однако далее авторская позиция меняется на диаметрально противоположную: 

«главная задача состоит в том, чтобы показать, каким образом различные цели 

способствуют разным формам кластеризации»
271

. То есть, теперь телеологический 

аспект выдвигается в качестве структурообразующего фактора. Остается 

предполагать, что исследователи имеют ввиду взаимовлияние телеологических и 

структурных характеристик сети друг на друга. Как бы то ни было, допускается 

ли первичность сетевого оформления по отношению к целеполаганию или же 

первенство отдается целям, оформляющим сеть, сетевое предназначение в виде 

явно сложившейся цели является неотъемлемой характеристикой отнесения сети 

к неорганическому типу. 

Органические сети, как мы многократно подчеркивали, отличают редкие, не 

объединенные неким совместным стремлением акторов к исполнению сетевого 

предназначения, отдельные и на первый взгляд даже изолированные акты 

коммуникации. Пожалуй, само отсутствие проявлений целевого общесетевого 

основания делает их трудно уловимыми для исследователя. Собственно, цель 

заменяется в органических сетях ориентированной рациональностью актора. 
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Последняя же «имеет достоинство, которое не является ни инструментальным, ни 

целенаправленным»
272

. Происходит следующее: как телеологическое основание 

органических сетевых взаимодействий выступает ценностно-ориентированная 

рациональность, которая в полном смысле не может являться целью, и «в 

качестве аналитического аналога занимает сферу «хорошо само по себе или для 

себя»»
273

.  

Третья характеристика идентификационного дескриптора, определяемая 

нами как сетевая «видимость», непосредственно зависит от двух предыдущих. 

Нет сомнений в том, что видимость / невидимость социальных сетей является 

свойством, не менее других раскрывающим их сущностную природу
274

. Выше 

говорилось, что неорганические сети «более наблюдаемы»: сетевые 

взаимодействия достаточно просто проследить и зафиксировать. Органические 

сети напротив, в условиях стандартного анализа сложно различимы, допускаем, 

даже скрыты от исследователя. 

Бесспорно, отчетливо «просматриваются» сетевые взаимодействия, 

основанные на направленных волевых усилиях по их созданию, а также точно 

определенных и сформулированных целях. Однако, если исследователь их не 

находит, каковы должны быть основания его дальнейшего анализа? Очевидно, 

единственный доступный способ – опора на другие дескрипторы и косвенные 

идентификационные признаки. В любом случае, нет иного пути как просто брать 

на себя смелость постулировать невидимость, относя сеть к органическому типу.   

Последней идентификационной характеристикой определяем четкость 

сетевых границ. Ясно, что наличие выразительных контуров, демаркирующих 

«внутрисетевое» и «внесетевое» относит сеть к неорганическому типу. 

Органические же сети, даже если и демонстрируют условные сетевые границы, то 
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только посредством угасания передаваемых сетевых сигналов, следовательно, 

точное определение сетевых контуров не представляется возможным.  

Абсолютизируя это свойство органических сетей, можно предположить, 

будто социальный мир представляет собой единую сеть, что «буквально нет 

ничего кроме сетей, ничего между ними – или, используя метафору из истории 

физики, нет никакого эфира, в который сети были бы погружены»
275

. Однако, 

гораздо убедительнее выглядит допущение, что, хотя органические сети и 

умозрительно чрезвычайно обширны, все же они имеют свои социально-

пространственные пределы. Видимо границы органических сетей являются 

результатом угасания информационных сигналов и естественных обрывов 

сетевых связей, вызванных отсутствием досягаемых акторов. Поэтому в данном 

вопросе мы присоединяемся к Джону Ло и полагаем, что все же «существуют 

объекты и пространства, лежащие за пределами сетей»
276

, хотя бы по праву на 

жизнь социальных феноменов, не включенных в сетевые обмены.  

Заметим, что при всей возможной дальнейшей детализации списка 

характеристик идентификационного дескриптора (см. Приложение А) не стоит 

забывать о том, что сама процедура выделения типов социальных сетей есть 

рациональная операция спекулятивной природы. В реальности же сетевые 

объекты могут представлять собой неорганическое и органическое единство, в 

зависимости от выбора исследовательской оптики демонстрируя ученому 

различные грани. 

Структурный дескриптор и его характеристики 

Очевидно, и мы об этом говорили, социальная сеть «просматривается» 

когда мы обнаруживаем вызывающие ее к жизни интеракции сетевой природы 

(возможные благодаря информационному взаимодействию и обменным 

процессам любого типа) и можем фиксировать структуроподобные формы.  
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Весьма распространенным сегодня является взгляд на структурные 

параметры социальной сети через задаваемую всеми базовыми определениями 

характеристику множественности (акторов, агентов, узлов, участников, вершин и 

пр.). И если в математической топологии «под множеством понимают 

произвольное собрание различных предметов»
277

, то сетевое множество – это 

собрание социальных объектов, принадлежащих сети. Однако, если мы начинаем 

рассматривать социальную сеть в качестве топологического пространства, сами 

акторы могут определяться как открытые множества, удовлетворяющие 

соответствующему набору условий
278

. Таким образом, вводя, выражаясь языком 

Рене Тома «внутренние координаты»
279

, можно выйти на идею пространственной 

интерпретации формы любого сложноустроенного сетевого актора. Эта важная 

мысль указывает на единственно возможное для достижения эффективности 

исследования сети использование топологического инструментария, основанного 

на комплексе посылок топологии пространства и топологии формы. При этом 

устройство как сети, так и сложноустроенных акторов, входящих в нее, 

описывается общим набором характеристик. 

Первой ключевой характеристикой сетевой структуры следует выделить 

акторно-сетевой объем. Любая сеть, состоящая из акторов мезо- и макро- 

уровней, может рассматриваться через  множество более «заглубленных» сетевых 

уровней, называемых подсетями. Фактически, подсеть есть отдельный 

сложноустроенный сетевой актор. Его жизнь, с одной стороны, может быть 

подчинена общим законам функционирования неорганической сети, с другой же – 

исходя из интенций, окрашенных органической природой, задает условия и новые 

параметры общесетевых настроек и действий.  
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Однако и подсеть может, в свою очередь, состоять из акторов, 

структурированных по сетевому принципу и представляющих собой глубокую 

подсеть. Глубокая подсеть также подчиняется сетевым законам и 

взаимодействует с сетевыми уровнями, сообщая свои особенности на все сетевые 

«этажи». Количество «этажей» не предзадано и может варьироваться исходя из 

внутренних сетевых трансформаций. А значит, «невидимые» исследователю 

сложноустроенного сетевого актора абиссальные органические процессы, 

происходящие внутри него, с неизбежностью поднимают на поверхность 

собственные интонации, окрашивая сетевую жизнь в цвет уникальности. Такое 

представление задает принципиально иной теоретический образ актора сети, 

который визуализируется через объем и глубину, представляясь исследователю 

неким «сандвич-конструктом» (визуализацию сандвич-конструкта см. в 

Приложении Б)
280

.  

Второй ключевой характеристикой сетевой структуры определим характер 

взаимодействия сетевых / подсетевых акторов как элементов сетевого 

множества. Важно понять, каким образом акторы (различного уровня 

заглубленности) взаимодействуют с окрестностью, создавая устойчивые 

структурные конфигурации. Окрестностью называем совокупность элементов 

множества, находящихся в непосредственной близости к рассматриваемой 

единице (сетевому / подсетевому актору) и демонстрирующих устойчивые 

сильные сетевые связи. Окрестностью могут являться все элементы множества. 

Внутрисетевой  механизм «сцепления» сложноустроенных акторов возможен 

посредством пересечений и объединений.  

Пересечением сетевых множеств называем сетевое множество, состоящее 

только из общих для сетей и/или подсетей различного уровня заглубленности 

акторов. Именно общие акторы пересечений являются ключевыми «связками» 

между множествами сети как топологического пространства. Поэтому данные 

акторы правомерно назвать не только структурообразующими, но и 
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формоудерживающими, играющими особую роль для акторов разности – то есть 

акторов, не входящих в пересечение, особенно акторов окрестности, и дает право 

называть их «ключевыми» для собственного множества. Очевидно, что любое 

пересечение множеств включено в топологическое пространство сети.  

Еще одной формой взаимодействия акторов различного уровня 

заглубленности является объединение. Объединением сетевых множеств 

называем сетевое множество, состоящее из всех акторов хотя бы еще одного из 

множеств. Объединение важно интерпретировать с различных сетевых позиций: 

как множество В и как множество С, так как, включая весь акторный состав обоих 

множеств, множества В и С остаются самоценными и автономными в смысле 

возможности достижения ими различных сетевых целей. Кроме того, связи между 

точками с позиций множества В и множества С строятся по-разному, а значит, 

иными будут и рисунки окрестностей. Очевидно что, как и в случае с 

пересечениями, любое объединение сетевых множеств включено в 

топологическое пространство сети.  

Третьей ключевой характеристикой считаем строение 

подсетевого / сетевого фронтира. В сетевых исследованиях принято 

фиксировать внимание на характере и специфике связей ключевых, 

существенных, значимых акторов (прежде всего в традиции SNA), при этом если 

проблема сетевого фронтира и не игнорируется вовсе, то, по крайней мере, имеет 

весьма условный характер и зачастую выносится за скобки, как несущественная. 

Для нас сетевой фронтир – абрис сетевого множества, очерчивающий условную 

сетевую / подсетевую форму. Напомним, что существует сложившаяся в анализе 

социальных сетей модель «ядро / периферия», затверждающая представление о 

том, что именно сетевое ядро – аккумулятор ключевых сетевых ресурсов и 

созидатель сетевых смыслов. Периферия же, являясь по большей части донором 

первого и потребителем второго, может быть использована разве как источник 

весьма полезных «слабых связей»
281

. В целом между ядром и периферией 
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фиксируются отношения, но на условиях, продиктованных ядром. Графически 

ядро центрировано по отношению к периферии, окружающей его, и как бы 

«стягивает» на себя всю сетевую структуру.  

Между тем, исходя из топологической логики, статус акторов должен 

определяться через критерий принадлежности пересечениям и объединениям. 

Следовательно, более значимый актор с необходимостью будет более приближен 

к акторам окрестности, а значит – к фронтиру, как бы «вытягивая» сетевую 

форму. Через него пойдут основные потоки, он станет «местом транзита» 

информации. Из чего вытекает вывод о том, что ключевая роль в осуществлении 

сетевого взаимодействия, оформлении структуры и формы сети или подсети, и, в 

конечном счете, организации внутрисетевого и околосетевого пространства 

должна быть отдана именно фронтирным акторам.  

Отметим, что данная характеристика является универсальной как для 

понимания оформления объема сложноустроенного сетевого актора, так и для 

понимания оформления объема самой сети. Таким образом, мы выходим на 

формообразование сети в отношении к окружающему социальному пространству. 

Мы понимаем, какие механизмы удерживают форму внутрисетевого 

сложноустроенного актора (строение и характеристики фронтира, количество 

фронтирных акторов и акторов окрестности) и задают его пространственные 

координаты (внутренние подсетевые пересечения и объединения, степень 

удаленности в тыл). Утверждаем, что и сами акторы обладают подобными 

характеристиками и «живут» в сети по тем же правилам, в конечном счете, 

составляя сетевое целое.  

В отношении социального окружения сеть может быть представлена как 

топологическое пространство, вступающее в пересечения и объединения с 

другими социальными объектами сетевой природы. В традиции SNA похожие 

связи между сетями принято называть мостами. Однако «под мостом понимается 

ребро в сети, которое обеспечивает единственный путь между двумя точками»
282

. 
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Единственный, оттого и особо ценный, передающий уникальный ресурс. Фронтир 

же в нашем понимании может содержать несколько, и даже много пересечений с 

другой сетью, что существенно для поддержания топологической формы. При 

этом фронтирные акторы не девальвируются по значимости, ибо приобретают 

дополнительные, обеспечивающие функционал сети, характеристики.   

 Теория мостов неразрывно связана с теорией структурных пустот (Р. Берт), 

рассматривающих последние как ценный ресурс для посредников. Структурная 

дыра (пустота) – это отсутствие связей между группами, наличие в некотором 

смысле обособленных, не коммуницирующих между собой сетевых пространств. 

При этом как мосты, так и пустоты неотделимы от характеристики 

силы / слабости связей по Грановеттеру, ведь межсетевым брокером (в 

определении Берта) может стать актор, соединенный большим количеством 

слабых связей
283

. «В чем Грановеттер и Берт отличаются друг от друга, это то, что 

Грановеттер далее утверждает, что сила связей определяет, будет ли она служить 

в качестве моста. Берт не согласен с этим, и даже приводит эмпирические 

доказательства того, что мостовые связи слабее, и что они более подвержены 

распаду»
284

.  

Социальные брокеры наводят мосты, соединяя структурные пустоты. 

Фактически, Берт близко подходит к пониманию нашей концепции «фронтир-

тыл» в ее применении к межсетевым взаимодействиям. Однако, отводя 

«пограничникам» существенную роль, он опирается на специфику классического 

анализа социальных сетей, задающую умозаключениям традиционные для 

данного научного направления рамки (по большому счету, оставаясь в концепции 

«ядро-периферия»). Мост Роберта Берта мыслится по-прежнему исключительно 

пространственно  – это ребро между двумя точками, лежащими в разных сетях. 

Подобный взгляд так и оставляет без внимания ключевой вопрос сетевого 

формообразования, выводимый нами на первый план. Кроме того, как 
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преподаватель бизнес-школы университета Чикаго и вице-президент компании 

Raytheon он концентрирует внимание на утилитарных вопросах управления и 

организации работы крупного предприятия, а именно, продуцировании 

менеджерами успешных идей и их распространении. Решение этого вопроса – 

первично, теория мостов и структурных пустот остается средством для 

достижения прагматической цели, не раздвигая границы сложившегося в SNA 

теоретизирования. 

Исходя из изложенного можно заключить следующее: 

– во-первых, благодаря характеристикам идентификационного дескриптора 

открывается возможность «собрать» как смыслообразующие (природа 

возникновения, сетевое предназначение), так и формообозначающие (сетевая 

«видимость», четкость сетевых границ) факторы, преодолевая теоретические 

ограничения, установленные основными направлениями сетевого подхода; 

– во-вторых, благодаря характеристикам структурного дескриптора 

открывается возможность «собрать» социально-топологические наработки с 

пространством и формой с единую топологическую картину. Идентификатор 

акторно-сетевого объема раскрывает устройство сетевой формы, характер 

взаимодействия сетевых / подсетевых акторов – механизмы организации 

пространства внутри этой формы, а строение подсетевого / сетевого фронтира 

определяет удержание пространственного положения и влияние места в 

социальном пространстве на удержание формы при ее внутренних 

пространственных трансформациях.  

 

2.2.2 Динамические сетевые дескрипторы 

 

Когда речь заходит о сетевой динамике, в первую очередь 

проблематизируется вопрос о невозможности схватить характеристики 

изменчивости посредством попыток зафиксировать конкретные сетевые 

состояния. Полагаем, способы решения этого вопроса следует искать в 

определении и дальнейшем исследовании предельных оснований самой сетевой 
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изменчивости. Иными словами, необходимо выделить и охарактеризовать такие 

данные, которые стабильно указывают на процессы трансформации, 

происходящие в социальных сетях (взгляд изнутри) и с социальными сетями 

(взгляд извне).   

Функциональный дескриптор и его характеристики 

 Как явствует из названия, характеристики данного дескриптора фиксируют 

особенности, проистекающие из осуществления сетями своих непосредственных 

функций. Отметим, что функциональное предназначение социальных сетей 

значительно влияет на метаморфозы, происходящие с ними. Сетевая структура 

перестраивается, приспосабливаясь к различным (внешним или внутренним) 

условиям, сеть расширяется или сужается, обмены в ней замедляются или, 

напротив, стремительно возрастают – все происходит для выполнения основной 

сетевой «миссии».  

В качестве такого «центрального предприятия» сети выступает работа (в 

самом широком значении) с информацией, происходящая на двух уровнях: 

инфовзаимодействия с окружающей средой и внутрисетевой инфопереработки. 

Безусловно, диапазон сетевых ресурсов намного шире и вбирает в себя не только 

информацию, однако первейшей функцией социальной сети остается обеспечение 

открытого доступа к информационным ресурсам
285

. Имеем ввиду, что сети не 

столько просто пропускают инфопотоки, сколько перерабатывают их, в 

подавляющем большинстве случаев сообразуясь с сетевыми целями. На этих 

характеристиках и сосредоточимся. В дополнение к этому учтем, что сетевые 

среды предоставляют акторам сопутствующие преимущества. Такие 

предназначения сетей также находятся в фокусе нашего внимания.  
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Первой характеристикой заявленного дескрипрора выделим специфику 

механизмов распространения информации. Подсетевые акторы пересечений и 

объединений выступают не только в качестве основных структурных связок, но и 

как места информационного транзита между множествами топологического 

пространства сети. Каким бы образом акторы не пересекались, само наличие хотя 

бы одного пересечения запускает эффект ассоциативности, то есть доступности 

информации для любого связующего актора различного уровня заглубленности из 

любого множества топологического пространства.  

Ассоциативные (сочетательные) свойства
286

 рассматриваются только в 

рамках процессов, происходящих внутри сети, и предполагают, что группа 

акторов имеет доступ к объему сетевой информации равному объему 

информации, обладателем которой является каждый их них в отдельности. В эти 

процессы, очевидно, не попадают фронтирные акторы, поскольку они находятся в 

особом информационном положении. Если же подсетевые множества 

дизъюнктны по отношению друг к другу, необходимо заполнить их пересечение 

хотя бы одним актором, чтобы наладить информационный обмен.  

По мере углубления в подсетевой тыл связи ослабевают настолько, 

насколько подсетевые акторы отдаляются от проходящих через сетевой фронтир 

потоков и обменов. «Маневренность» же информационного транзита между 

множествами впрямую зависит от количества акторов, входящих в пересечения и 

объединения.  

Вторая характеристика функционального дескриптора – результативность 

обработки информации. Подчеркнем, что для объединения и пересечения 

множеств актуальны не только законы ассоциативности, но и коммутативности
287

. 

Коммутативные (переместительные) свойства сетей выражаются через 

независимость результативности сетевой обработки информации от внутренних 
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перемещений акторов, изменения их позиций или утрату одним фронтирного 

статуса при обретении его другим. 

Выступая в качестве своеобразных «информационных ворот», фронтирные 

акторы первыми оценивают качество и пригодность поступающей информации. 

Именно на их долю выпадает интерпретация как адресованных сети конкретных 

запросов, так и случайных информационных потоков, поступающих из внешней 

среды. И именно они должны чутко реагировать на внутрисетевые потребности, 

вовремя «выбрасывая» в сеть желательную информацию. Можно сказать, что 

фронтирные акторы являются не только «точками информационной сортировки», 

но и создателями «инфобанка», который хранит отобранную информацию до 

момента ее актуализации.  

Из этого следует, что в сети циркулирует не всякая информация, входящая 

через пересечения и объединения, но только та, которая отфильтровывается 

фронтирными акторами по параметрам сообразности сетевым интересам и 

подразумевает потенциальный сетевой спрос. Можно заключить, что тыловые 

акторы в процессах информационной обработки играют наименьшую роль, между 

тем не следует забывать, что любой действующий сетевой актор реализует 

своеобразную «сетевую перцепцию» и выступает как соучастник процессов 

обработки информации. 

Напомним, что существуют и акторы, которых сеть попросту «не видит», 

так как любой информационный сигнал, посылаемый им, ослабевает и гаснет. 

Такой актор не взаимодействует с окрестностью и определяется ей как пустое 

множество. Известно, что «пустое множество присутствует, в качестве 

подмножества, в каждом множестве»
288

. Следовательно, правильно допускать его 

присутствие в любом сетевом топологическом пространстве и изначально 

закладывать в сетевой дизайн. Допустим, что пустым множеством внутри сети 

или подсети может представляться множество, не функционирующее по сетевому 

принципу в полной мере. В каком случае внутри сетевого образования возникает 
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элемент псевдосетевой природы? Утверждаем, что есть два возможных варианта: 

в случае, если перед нами сетевой симулятор или в случае, если перед нами 

сетевой симулякр
289

. 

Внутри такой подсети есть только подобие, иллюзия сетевых связей. 

Связей, которые «не связывают» акторов, намечая лишь пунктиры 

информационных потоков. Остаются разрозненные элементы, подающие друг 

другу отдельные «импульсы». В качестве актора подсеть не выполняет своего 

предназначения. Констатируем наличие сетевого симулятора. А теперь 

представим, что уже нет и элементов, которые признают право «другого» быть 

отдельным от себя, находящимся во взаимодействии актором, имеющим сетевую 

субъективность, агентность и информационную проводимость. Однако по каким-

либо утилитарным причинам сетевой фантом продолжает декларировать наличие 

сетевых связей, которые при реальной «смерти» актора-подсети демонстрируют 

«сетевую жизнь». Фактически такая подсеть вышла из фазы воплощения, но 

происходит симуляция симулятора, или – сетевой симулякр. Результативность 

информационной обработки в таких подсетях, естественно, равна нулю
290

. 

Третья характеристика функционального дескриптора логически 

основывается на двух предыдущих и определяется как наличие сетевых сервисов. 

Социальная сеть обязательно представляет своим акторам определенный 

ассортимент «встроенных добавочных дивидендов», перечень которых 

неодинаков и в каждом конкретном случае зависит от акторных потребностей и 

сетевых возможностей. Однако все они уходят корнями в информационные 

взаимодействия, а точнее основываются на них и не могут существовать без них. 

К наиболее распространенным отнесем:  

                                                      
289

 Подробно описано нами: Ромм М. В. Сетевые сообщества с участием вуза: 

сложившиеся практики социального взаимодействия / М. В. Ромм, Р. А. Заякина // Высшее 

образование в России 2016. № 11. С. 28–37. 
290

 Основываемся на: Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула: Тульский 

полиграфист, 2013.  



125 

 

– оптимизирующий (совершенствование процессов управления, 

рационализация затрат, разделение рисков, акцентуация уникальных компетенций 

акторов)
291

; 

– коммуникативный (каналы доступа к человеческому общению, создание 

внутрисетевых сообществ по интересам)
292

; 

– оценочный (безразличие, критика, одобрение и поддержка идей, новаций 

или информационных интерпретаций, предлагаемых сетевым контентом)
293

; 

– адаптивный (сетевые ресурсы, способствующие построению успешных 

социально-адаптивных стратегий)
294

 и пр.  

Заметим, что набор сервисов характеризуется гибкостью и динамично 

изменяется, подстраиваясь под конкретные потребности акторов. Между тем и 

сама сеть впрямую зависит от них, ведь те возможности, которые сервисы 

предоставляют акторам, делают ее интересной для новых участников. 

Фактически, можно говорить о том, что сервисы «собирают» акторов, 
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сосредотачивая их вокруг идей и ресурсов, или напротив, заставляют устремиться 

на поиски «более интересных предложений». 

Поисковый дескриптор и его характеристики 

Процедура выделения характеристик поискового дескриптора напрямую 

связана с анализом конфигурации сетевой формы. Казалось бы, форма должна 

относить нас к категориям структурного дескриптора, однако ряд ее 

особенностей, таких как подвижность, пластичность, транзитивность маркируют 

именно поисковое сетевое поведение. В качестве целого сеть пребывает в 

состоянии перманентного поиска оптимальных стратегий взаимодействия с 

окружающим миром. И каждый актор сети с необходимостью проявляет 

подобную активность. Производя мониторинг социального пространства, сеть 

пластично видоизменяет конфигурацию, ее границы «дышат», а тыл, 

подстраиваясь, оптимизирует структуру. Таким образом, уровень поисковой 

активности всегда отражается в особенностях сетевого формообразования, 

напрямую связанного с категорией плотности. 

Мы знаем, что плотность связей фронтирных акторов на условной линии 

демаркации говорит о поисково-мониторинговой активности по отношению к 

внешним для сети объектам и процессам. Следовательно, первой характеристикой 

поискового дескриптора заявляем плотность внешних фронтирных 

взаимодействий. «Растягиваемая» фронтиром, сетевая форма зависит от 

пересечений и объединений. Стало быть, обладая высокой плотностью 

окрестности, контактирующей и вступающей в обмены с превалирующим 

большинством фронтирных акторов, задающих, в свою очередь, плотность 

демаркационной линии, самая вероятная топологическая форма сети – сфера
295

. 

Таким образом заключаем, что сетевые объекты, визуализирующиеся через 

сферические формы, обладают предельно высоким уровнем внешней поисковой 

активности.  
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 Сферическая форма сети может деформироваться в гомеоморфную 

полусферу в случаях, когда фронтирные акторы плотнее взаимодействуют только 

с определенным фрагментом окрестности. Следует пояснить: мысленные 

деформации фигур (растягивание, сжатие и пр.) составляют основной корпус 

процедур топологических преобразований. Если не происходит разрыв «фигура в 

окончательном ее положении – после указанных операций – будет находиться в 

топологическом соответствии с фигурой в ее первоначальном положении. 

Треугольник можно деформировать в другой треугольник или в окружность, или 

в эллипс, и потому названные фигуры обладают совершенно одинаковыми 

топологическими свойствами. Но никак нельзя деформировать круг в отрезок 

прямой или поверхность сферы в боковую поверхность цилиндра»
296

.  

Следовательно сеть, визуализируемая через полусферу, характеризуется 

всеми свойствами сферы, лишь с небольшим разъяснением, что прочие акторы 

становятся более зависимы от информационных взаимодействий конкретного 

числа фронтирных акторов-поисковиков. Такое дополнение указывает только на 

то, что сетевые объекты полусферической формы отличаются неравномерной 

внешней поисковой активностью. 

Внутрисетевые поисково-мониторинговые процессы изучаются через 

плотность вертикальных, горизонтальных и диагональных связей, 

пронизывающих сеть. Значит, плотность внутренних межакторных связей 

необходимо выделить в качестве второй характеристики поискового дескриптора. 

Исходя из установки «фронтир–тыл», любые внутренние связи правильнее 

отслеживать по направлению от внешних сетевых границ вглубь сетевой формы. 

Они могут характеризоваться интенсивностью, направленностью, различными 

условиями информационных обменов. Неравновесные, разнонаполненные и 

разнонаправленные сетевые связи характерны для взаимодействий органического 

типа, что вытекает из самой их природы. Сжатая, компактная фигура сети 
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означает, что внутренняя поисковая активность акторов находится на высоком 

уровне. 

В то же время, излишняя концентрация сети на внутрисетевых поисково-

мониторинговых процессах в ущерб внешним взаимодействиям приводит к 

такому внутреннему уплотнению, которое способно ослаблять ресурсное 

обогащение и информационные связи с сетевой окрестностью. Ведь чем 

интенсивнее сжатие, тем меньше возможных пересечений и объединений на 

фронтире. Предельно возможное внутреннее уплотнение (без разрушения сетевой 

структуры) приведет в результате к выходу сложноустроенного актора из общей 

сетевой орбиты и рождению нового топологического пространства 

(см. Приложение В). 

 Так актор-подсеть может стать новой обособленной сетью. Однако нельзя 

забывать, что до момента его полного выхода другие акторы остаются 

восприимчивы к ситуации, ассоциативны и способны уберечь сеть от возможного 

разрыва путем стремительного перестраивания связей в точке бифуркации. В 

конечном счете, «топологические свойства фигур <…> представляют 

величайший интерес во многих математических исследованиях. В известном 

смысле это – самые глубокие, самые основные геометрические свойства, так как 

они сохраняются при самых «резких» преобразованиях»
297

. 

Представим обратную ситуацию: форма сложноустроенного актора или 

сети значительно растягивается. Это неминуемо ослабит поисково-

мониторинговые процессы и так укрупнит области пересечений и объединений, 

что вместо выполнения первоначальной связующей функции они станут гасить 

сигналы, способствуя потере их ресурсной значимости (прежде всего, вследствие 

длительности прохождения по сетевым каналам). Так растяжение формы сети 

запускает процессы ее распада, даже если будущая граница разрыва еще 

удерживает устойчивые связи. «Рассматривая две точки, лежащие по разные 

стороны линии разрыва, мы видим, что расстояние между ними может быть 
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неограниченно малым, тогда как после разрыва этого уже не будет»
298

. Подобный 

разрыв для сетевой формы существенен и неустраним. 

Отсюда выводится следующее: сетевая экспансия (формула: «сеть 

стремится к расширению») может считаться продуктивной, только если она 

происходит посредством вовлечения новых акторов, сохраняющих сетевую 

плотность и поддерживающих сетевые обмены. Кроме того, новые акторы 

должны создавать устойчивые пересечения и объединения, что значительно 

усложняет отбор «претендентов» по критериям соответствия.   

Большое значение для анализа поисково-мониторингового поведения сети 

обретает такая, имеющая отношение к внутренним связям, однако достаточно 

обособленная проблемно-аналитическая область, как плотность взаимодействия 

между фронтиром и тылом. Определяем ее в качестве самостоятельной, третьей 

характеристики поискового дескриптора. Если ключевые результаты внешнего 

поисково-мониторингового поведения аккумулируются у ограниченного 

количества фронтирных акторов, а они, в свою очередь, распоряжаются ими по 

своему усмотрению, внутренние сетевые связи, основанные на поисковых 

процессах, могут истончаться. В таком случае сетевые сигналы будут доходить до 

тыловых акторов с большим запозданием или вовсе угасать по мере их 

прохождения по сетевым каналам.  

Допустим, значимые акторы фронтира, в попытках извлечь наибольшую 

выгоду для себя, начнут взаимодействовать друг с другом, сепарируя тем самым 

фронтир от тыла. Сеть некоторое время будет развиваться исключительно за счет 

их активного сообщения между собой и с окрестностью, однако скоро тыл 

совершенно «выпадет» из поля ее зрения. Тыловая сегрегация без сетевых 

обменов стремительно «отомрет», что допускает распад сферической сетевой 

формы и образование формы торообразной. Почему описываемый процесс нельзя 

рассматривать как трансформацию формы сети? Топологи «говорят, что сфера и 

тор суть топологически различные поверхности или поверхности, принадлежащие 
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к различным топологическим типам или, наконец, что эти поверхности не 

гомеоморфны между собой»
299

. Таким образом, сфера не может быть 

преобразована в тор путем сетевых деформаций без разрывов или склеек. 

Откровенно говоря, никаких деформаций и не происходит, и описываемый нами 

вариант следует рассматривать как символический разрыв. 

Уточним, что здесь принимается во внимание только «дееспособная» 

сетевая область, «видимая» активным сетевым участникам, фактически же, 

конечно, никаких удалений или «изъятия» тыловых акторов из общей сетевой 

формы нет. Они попросту отстраняются от поисково-мониторингового 

взаимодействия и воспринимаются сетью в качестве пустого множества, каковым, 

при затрудненности а, в пределе, невозможности выполнения акторных функций, 

со временем и становятся. Можно сказать, мы описываем процесс, подобный 

умозрительному растяжению сетевой формы, с той лишь разницей, что разрывы 

происходят по другой причине: не от разрежения плотности связей, а от 

уплотнения околофронтирных связей в ущерб тыловым интересам. В результате, 

так же оставаясь в недрах сети, тыловая сегрегация может переоформляться в 

обособленную от материнской, новую сеть (подробнее: Приложение В).  

Таким образом, заключаем следующее: 

– во-первых, охватывая не только функциональное предназначение сетей, но 

и процессы топологических трансформаций их формы, динамические 

дескрипторы в состоянии породить методологический аппарат, способный 

измерять сетевую изменчивость; 

– во-вторых, проведенная с топологическими формами социальных сетей 

работа раскрывает их базовые характеристики, продвигает в понимании их 

устройства и, в результате, заставляет нас задуматься над возможностью влияния 

на эффективность, оперативность и плодотворность сетевых информационно-

обменных процессов. 
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Необходимо понимать, что выделенные в РСД аналитические ярлыки не 

являются простым набором различных сетевых характеристик. В совокупности 

они представляют собой целостную картину, своеобразную топологическую 

реконструкцию бытия сети на этапе ее воплощения. Так, структурный дескриптор 

является базой для поисковой дескриптивной аналитики, а идентификационный 

дескриптор неразрывно связан с сетевым функционалом.  

Полагаем, нам удалось разработать методологический инструментарий 

реального сетевого дизайна, необходимый для наблюдения и исследования этапа 

воплощения темпорального цикла социальной сети. Завершая параграф 

зафиксируем: 

– во-первых, нами выстроена непротиворечивая методологическая рамка, 

отражающая основные идеи сетевых исследований и содержащая потенциал для 

дальнейшей детализации реальных сетевых преломлений; 

– во-вторых, топологический взгляд позволил нам выйти на ряд 

собственных теоретических утверждений: выстроить сандвич-конструкт 

сложноустроенного сетевого актора; обосновать концепцию «фронтир-тыл»; 

определить отношение плотности сетевых связей к процессам формообразования  

и, в конечном счете, указать на рождение сферических и торообразных сетевых 

форм;  

– в-третьих, разработанный на основе дескрипторов реальный сетевой 

дизайн претендует на использование в качестве рабочего инструмента при 

анализе всех возможных реализованных социальных сетей.  

Приступаем к разработке методологического инструментария 

потенциального сетевого дизайна, необходимого для конструирования и 

возможной коррекции будущих сетевых процессов. 

 

2.3 Потенциальный сетевой дизайн: предикторная модель 

 

Предлагая изложенную ниже конструкцию ПСД, мы ясно осознаем, что 

любое средство прогнозирования, во-первых, ограничивается самой системой 
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методов оценки возможных перспектив сетевого изменения, во-вторых, 

неминуемо включает в себя погрешности. Имея ввиду объективные трудности, 

мы все же убеждены в перспективности теоретических предвосхищений и 

возможности разработки настолько эффективной методики, чтобы с ее помощью 

стало возможным как отслеживать факторы, воздействующие на прогнозируемые 

сетевые изменения, так и, в некоторых пределах, корректировать будущее сетевое 

поведение.  

Для разрешения заданного вопроса необходимо опереться на некоторые 

постулаты предтечи современного прогнозирования Владимира Александровича 

Базарова (Руднева)
300

. Не смотря на то, что его теоретические выкладки имеют 

конкретную экономическую область применения, более того, адресованы 

советской плановой экономике, для которой директивы не менее важны, чем 

прогнозы, места общего теоретизирования ученого остаются бесценными и 

сегодня. Базаров выделяет два основных подхода перспективного планирования: 

телеологический (управляемый) и генетический (не управляемый, существенно 

зависящий от объективных условий, в том числе – природных). «Телеология и 

генетика – не конкурирующие между собой антагонисты, а диалектически 

связанные друг с другом моменты единого органического целого»
301

 – 

подчеркивает исследователь.  

Однако существуют и «рецепты, содержание которых, само по себе, не 

входит в целевые задания плана, но логически вытекает из этих последних при 

определенных объективных предпосылках » (выделение автора)
302

, такие 

рецепты названы «регулятивными идеями». Экстраполируя идеи Базарова, мы 

утверждаем, что в попытках результативного воспроизведения наиболее 

ожидаемого сетевого развития можно выявить управляемые и неуправляемые 

прогностические факторы.  В конечном счете, «мы, не умея предвидеть , 
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вынуждены предвосхищать  (выделение автора)»
303

, чему и посвящен данный 

параграф. Итак, рассмотрим четыре основных этапа темпорального цикла сети с 

указанных позиций. 

 

2.3.1 Предикторы этапа мобилизации 

 

Здесь требуется дать некоторые пояснения. При изложении дескриптивной 

модели реального сетевого дизайна мы опирались на понимание актора как 

объемного, сложноустроенного конструкта, включающего в себя различные по 

сетевой заглубленности уровни, также устроенные по принципу сети. Однако, в 

полной мере осознавая спекулятивный характер производимых нами 

мыслительных операций, мы держим в уме конечность «раскладывания» сетевого 

объекта.  

Отдавая должное вещам (в интерпретации ANT) и не умаляя их значения в 

деле формирования социальных феноменов мы склоняемся к тому, что такой, 

«конечной» акторной единицей следует обозначить человека, включаемого в 

сетевые процессы, иными словами «сети начинаются с людей»
304

. Да и, по 

большому счету, «антропологическая проблематика есть основа любой 

проблематики, поскольку человек в первую очередь должен понять, что 

происходит с ним, чтобы понять, что вообще происходит»
305

. В наших попытках 

вычленить характеристики, извещающие о приближении этапа мобилизации, не 

обойтись без обращения именно к этим, первичным акторам. 

Чтобы маркировать основные предпосылки возникновения исследуемого 

этапа, необходимо мыслить сеть с предыдущего этапа сна, в самом общем виде 

представляющего собой каталог уравненных акторов. «Точкой отсчета» 

мобилизации, как говорилось ранее, можно считать концентрацию в 
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предполагаемой сетевой области прекурсивных характеристик, свойств или 

отношений. Особенность предикторов, с высокой долей вероятности 

прогнозирующих сетевое «пробуждение» и скорое начало мобилизации 

заключается в том, что они одновременно являются и прекурсорами. Иными 

словами, мы лишь меняем исследовательский угол зрения, занимаем чуть иную 

позицию: и прекурсоры, приводящие к образованию сетевой целостности уже 

выступают в качестве предикторов, т.е. прогностических параметров 

возникновения этой целостности. Предикторы же, как говорилось ранее, могут 

относиться к управляемым и неуправляемым, указывающим на допущение 

возникновения протосети. 

Управляемые предикторы  этапа мобилизации 

Исходим из того, что управляемые предикторы данного этапа, при 

определенных внутрисетевых и внесетевых усилиях значительно форсируют 

сетевую мобилизацию. Следовательно, для приближения / отдаления сетевого 

«пробуждения» предикторам такого рода можно сообщить в некотором роде 

установку, «направляющую» социальные процессы по желаемому пути. Наиболее 

отвечающими этому требованию считаем следующие возможные предикторы.  

Во-первых, в поле нашего интереса попадают мерцающие ресурсные 

обмены, представляющие из себя всякое социальное взаимодействие. В 

большинстве случаев они основаны на простой поддержке взаимного интереса, 

доверия или адресной помощи протосетевых акторов друг другу. Именно 

благодаря подобным обменам фиксируются единичные связи, содержащие 

потенциал зарождения сетевых диад, а значит, само их наличие должно указывать 

на допустимость мобилизации. 

 Но, раз это практически любое социальное взаимодействие, как 

распознавать, отличать от прочих именно те обмены, что будут положены в 

основание процессов сетевого зарождения? Считаем, мерцающие протосетевые 

обмены все-таки обладают особенными характеристиками. Будучи своего рода 

«молекулами» предполагающейся сетевой ткани, они отлаживают социальные 

механизмы на согласованность и межакторное соответствие. Значит эти обмены 
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всегда возвратно-поступательны, однако большой темпоральный разрыв между 

прямой и обратной связью не сразу дает возможность их уловить. Иными 

словами, участник такого обмена не обнаруживает сиюминутного ответа на 

запрос контрагента.  

Постепенно нарабатывается опыт, темпоральный разрыв уменьшается, 

определяются устойчивые связующие алгоритмы и складываются нормы обмена. 

Количество подобных интерактивных обменов прямо пропорционально 

нарастающей возможности достижения фазы суперпозиции. Очевидно, что при ее 

приближении возрастает и интенсивность обменов. Собственно, если изучить 

взаимосвязь параметров упрочнения отношений протосетевых акторов и частоты 

их взаимодействий, можно установить скорость наступления предстоящего этапа 

мобилизации
306

.  

Опираясь на изложенное, утверждаем следующее: для того, чтобы сообщить 

импульс мобилизационным сетевым процессам, необходимо приложить усилия к 

стабилизации возвратно-поступательного механизма мерцающих обменов. Или от 

противного: для торможения возникновения этапа мобилизации следует 

предельно растянуть во времени реализацию мерцающих обменов.  

Во-вторых, к управляемым предикторам этапа мобилизации отнесем 

потенциальную телеологическую общность находящихся в относительном покое 

протосетевых акторов. О значении целевой константы как для самих сетей, так и 

ее определения для сетевых исследований нами сказано немало, здесь же 

подчеркнем телеологические особенности, важные для запуска мобилизационных 

процессов. 

В попытках предвосхитить процессы мобилизации необходимо помнить, 

что цели всегда определяются заново, исходя из оформляющихся ориентиров 

будущей сети. В корне неверно рассматривать зарождение сетевых 
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взаимодействий на основании целей социальной сети, реализованной ранее. 

Прежде всего потому, что даже не смотря на дублирующийся (или очень близкий) 

акторный набор, мы всегда будем иметь дело с абсолютно иной телеологической 

основой. Поясним эту мысль на рафинированном примере, описывающем 

исследование корреляций между официальными сетевыми контактами членов 

научного проекта и их неформальными интеракциями
307

. 

Организации, разрабатывающие новые прорывные технологии или 

производящие сложные наукоемкие продукты, обычно не могут конкретизировать 

перед учеными и инженерами задачи будущей работы и, как правило, определяют 

их с общих чертах. Особенно те из них, которые должны быть выполнены на 

этапе формирования самой концепции продукта и определения его основных 

параметров. Это связано с тем, что требования, предъявляемые к работе таких 

специалистов, просто не могут быть сформулированы по причине неизвестности  

конечных характеристик искомого. Безусловно, руководители подобных 

предприятий скрупулезно подбирают команду, способную реализовать проект. 

Фактически, тем самым создается неорганическая сетевая структура, 

максимально учитывающая уникальность компетенций каждого участника.  

Важно, что участник такой команды не самоценен, ведь работа по 

достижению общей цели предполагает сотрудничество и сотворчество. Более 

того, это командное единство поневоле увеличивает частоту и плотность 

контактов между вовлеченными в проект специалистами. Следовательно, все эти 

условия должны благоприятствовать тесному знакомству, налаживанию 

коммуникативных связей и возникновению доверия между членами проектной 

команды. То есть, ключевыми должны стать характеристики общения, 

включающие в себя, кроме прочего, умение не только генерировать собственные, 

но и разделять чужие идеи, допускать правоту другого, способствовать общему 
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продвижению к достижению результатов, выстраивая при этом неформальные 

межличностные обмены
308

. 

Другими словами, менеджерами проекта создается формальная сеть, на базе 

которой по понятным причинам
309

 ожидается возникновение другой, 

принципиально новой неформальной сети, основанной на межличностных 

отношениях. При этом неформальная сеть крайне желательна хотя бы потому, 

что, содействуя формированию коллективной идентичности, значительно 

приближает проект к успеху. Отметим, что для возникновения этой 

неформальной сети созданы идеальные, практически лабораторные условия – не 

случайно мы назвали этот пример «рафинированным». Ведь потенциально 

задействованные акторы гомогенны по большинству характеристик: роду 

занятий, устремлениям, статусу, ценностям, уровню интеллектуального развития 

и так далее
310

. Кроме того, как мы отметили ранее, люди просто вынуждены 

плотно контактировать.  

Однако результаты данного исследования оказались весьма нетривиальны. 

Да, участники подобных командных проектов действительно устанавливали и 

поддерживали устойчивые связи друг с другом, но эти связи, как и прежде, 

носили формальный характер и могли быть отнесены к уже имеющейся сети. 

Например, люди ограничивали общение только консультированием, даже не 

обмениваясь при этом советами или комментариями, предполагающими личное 

участие в разработках другого. Более того, удалось выяснить, что некоторые 

специалисты, включенные в проект, вообще лишают коллег самой возможности 

неформальных взаимодействий с ними. Что же происходит? 
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В сущности, формальная сеть с ее сложившейся, понятной, 

зафиксированной и артикулированной общей целью вырабатывает «обобщенные 

нормы обмена в проектных командах»
311

, сводя на нет необходимость прямого 

обмена ресурсами, предполагающего установление более близких личных связей. 

Тогда как те же самые люди, не смотря на выраженные характеристики 

гомогенности, при смене социального фокуса стремительно утрачивают 

телеологическую опору и обретают такие существенные различия, которые 

критически затрагивают их неформальное поведение в целом. 

Отсюда следует, что для того, чтобы способствовать развитию 

мобилизационных сетевых процессов, необходимо найти или сформировать 

телеологическую основу, способную потенциально обобщить протосетевых 

акторов. Или от противного: остановить или существенно затормозить развитие 

мобилизационных сетевых процессов способно телеологическое разобщение или 

мультицелевая направленность протосетевых акторов. 

И, наконец, в-третьих, одним из значимых управляемых предикторов 

являются объективные социальные условия, создающие высокую вероятность 

генерации сетевой протоструктуры. Имеются ввиду такие обстоятельства, 

которые не зависят от потенциальных акторов напрямую, однако подталкивают 

их к установлению регулярных взаимных контактов. Такие обстоятельства 

рассматриваются нами как барометр, наряду с прочими оценивающий 

возможность наступления рассматриваемого этапа сетевого темпорального цикла. 

В качестве примера можно привести исследование влияния масс-медиа на 

формирование социальных движений, не просто «собирающее» участников в 

сети, но и формулирующее для них коллективные вызовы
312

. 
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Почему люди добровольно сотрудничают и мобилизуются, допустим, для 

протестных выступлений? Как или каким способом происходит их массовая 

организация? Автор указанного исследования полагает, что ответ на первый 

вопрос коренится в  недовольстве социальным, экономическим, политическим 

положением в стране и желанием изменить ситуацию неинституциональными 

средствами. Такой вывод очевиден любому политологу. Гораздо интереснее для 

нас услышать ответ на второй вопрос.  

Он сводится к тому, что социальные медиа (в современных реалиях речь 

ведется, прежде всего, об интернете), с одной стороны, являются для человека 

наиболее быстрым и дешевым способом мобилизации, с другой же выступают и 

мощным внешним толчком к ней. В результате заключается буквально 

следующее: «социальные медиа являются статистически значимым предиктором 

протестной активности»
313

. Иными словами, внешнее регулятивное условие 

фактически становится важнейшим импульсом для запуска процессов сетевой 

самоорганизации. 

Изложенное дает возможность зафиксировать следующее: акторную 

активность, способствующую сетевому оформлению, можно стимулировать 

путем «предложения» таких социальных ситуаций, которые имплицитно 

содержат установки на желательное действие. Или от противного: 

дестабилизировать процесс запуска протосетевой активности можно путем 

устранения объективных социальных условий и обстоятельств, подталкивающих 

формирование сети.  

Неуправляемые предикторы этапа мобилизации 

Из названия очевидно, что неуправляемые предикторы не поддаются 

нашему контролю, однако они не в меньшей степени, чем предыдущие, 

маркируют приближение исследуемого этапа. Следовательно, наделены 

предсказательной силой и способны впрямую указывать на процессы 

протосетевого оформления. К неуправляемым предикторам отнесем следующие. 
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Во-первых, это аксиологическая и в целом мировоззренческая общность 

потенциальных акторов. Предвосхищая возможные споры и возражения вокруг 

характеристики неуправляемости указанного предиктора аргументируем нашу 

позицию тем, что, в превалирующем большинстве случаев, шкала 

аксиологических предпочтений и в целом мировоззренческих позиций 

оформляется задолго до наступления вероятности пробуждения сети, и 

потенциальные акторы вступают в отрезок «узнавания друг друга», уже владея 

уникальным аксиологическим арсеналом.  

Значимость данной характеристики для мобилизации и даже, скажем 

конкретнее, необходимость ее наличия в протосетевом ареале продемонстрируем 

на примере исследования точности представлений детей о других учениках 

школьного класса
314

. «Почему одни наблюдатели лучше, правильнее, адекватнее 

«видят» отношения, чем другие, вернее фиксируя и поименовывая социальные 

роли?» – этот вопрос вынесен указанным трудом как ключевой.  

Опуская методологию обработки исследователями эмпирических данных, 

заострим внимание на следующих интересных моментах: дети показали меньшую 

точность при восприятии своих личных сетей. В случае общности 

времяпрепровождения, наличии дружеских отношений, взаимном участии и 

схожести деятельностных предпочтений высок уровень ложно-положительных 

оценок (49,9%)
315

. При этом дети оказались более точны в оценке 

взаимоотношений своих недругов и детей, с которыми неформальное общение не 

поддерживалось, что указывает на выработанную ими базовую способность 

формирования адекватных представлений об окружающих людях.   

Кроме того, дети с более высоким уровнем воспринимаемой другими 

популярности не оказывались более точными в оценках отношений 

одноклассников. Однако их самих воспринимают наиболее точно, указывая на их 
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«популярность». Вероятно, отношения безошибочно трактуются, когда члены 

коллектива социально заметны, а значит, менее досягаемы и большинству до 

конца «не понятны»
316

. Фактически, за такими детьми закрепляется их статус без 

дальнейших попыток проникновения во внутренний мир. Итогом служит 

«отслаивание популярной элиты» и возникновение внутри нее более тесных 

сетевых взаимодействий,  также выдающих высокий ложно-положительный 

показатель оценок друг друга.   

Причина такого несоответствия кроется, вероятно, в аксиологических 

контекстах когнитивных характеристик ребенка, «считывающего» информацию с 

социальной структуры. Ведь именно сквозь аксиологическую призму 

«пространство изучается с точки зрения его «обращенности» к человеку»
317

. 

Таким образом, ценностные конструкты не только становятся мерилом при 

идентификации социальных статусов и характера взаимоотношений между 

людьми, но и «программируют» будущие социальные взаимодействия, связывая 

мировоззренческие установки с выбором участников, средств коммуникации и 

стратегий поведения. Иными словами, именно аксиологическая общность и 

схожее видение мира поворачивает будущих сетевых акторов «лицом друг к 

другу», наделяя их большим достоинством среди прочих, а связи с ними – более 

важными значениями. 

Во-вторых, к неуправляемым предикторам этапа мобилизации необходимо 

отнести схожие и взаимодополняемые индивидуальные истории и будничные 

фоновые практики
318

.  Предсказательная функция этого предиктора проистекает 

из акторной идентичности, представлений о себе и собственной роли в 

складывающихся социальных обстоятельствах и взаимоотношениях с другими 
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протосетевыми акторами. Примерами могут выступать многочисленные  работы 

разного эмпирического уровня, посвященные формированию социальных сетей в 

недрах отдельных социальных групп. Так, изучаются социальные сети 

адаптирующихся мигрантов
319

, людей, злоупотребляющих алкоголем
320

, 

православных приходских общин
321

, безработных
322

 и пр. Перечень может быть 

значителен, но продолжать его в рамках нашего исследования не перспективно.  

Почему же мы отнесли данный  предиктор к неуправляемым, ведь 

приведенные примеры говорят о том, что объединить людей можно волевым 

усилием просто, допустим, по выделенной характеристике? Это не так потому, 

что выделяемая характеристика – алкоголик, мигрант или православный – сама по 

себе не ресурсна и не содержит никакого сетевого потенциала. Безусловно, вы 

можете собрать клуб анонимных алкоголиков, и это будет возможно даже очень 

хороший и полезный клуб. Но достаточно ли соединить в одной комнате  какое-то 

количество страдающих людей или раздать им адреса и телефоны для того, чтобы 

создать социальную сеть, например, взаимопомощи? Конечно, нет. А вот в случае 

необходимости совместного приобретения алкоголя сетевые связи 

актуализируются стремительно и зачастую многократно. Потому что людей 

объединяют не социальные маркеры, людей объединяют общие истории, 

потребности, стремления, наконец, бэкграунды.  

 Важно отметить следующее: очевидно, что «подобное тянется к 

подобному» (и этот тезис возвращает нас к первому неуправляемому предиктору), 

а гомогенность индивидуальных историй выступает мощным объединяющим 
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механизмом. Собственно говоря, при наличии досягаемых акторов, разделяющих 

жизненные сюжеты и ситуации вероятность сетевой мобилизации возрастает 

многократно. При этом, безусловно, «каждый вносит в социальное 

взаимодействие свою часть значений и интерпретаций, с которыми он 

познакомился в течение своей жизни. Каждое действующее лицо в любой 

момент времени связано со своей биографией. Поэтому в социальном 

взаимодействии каждый его участник «вписывается» в биографию всех 

других»
323

.
  

По подобному связующему алгоритму работают и схожие фоновые 

практики, демонстрируемые будущими сетевыми акторами. В пример можно 

привести исследование, раскрывающее социально-когнитивную гибкость 

женщин, наделенных, благодаря в том числе и общности будничных практик, 

более чутким по сравнению с мужчинами пониманием и отработанными 

механизмами кодирования комплекса сетевых взаимодействий, а также 

возможностей, скрытых в них. Доказано, что женщинам, разделяющим фоновые 

будничные практики, присуща лучшая «сетевая память», сетевая 

информированность и навыки преобразования информации в формы, удобные для 

передачи
324

. Собственно, каким бы образом мы ни пытались отвлечься от 

прошлого или бытового, их «следы» всегда будут порождать социальные 

последствия. 

Дополняемость форм социальной активности протосетевых акторов 

обозначим в качестве третьего неуправляемого предиктора этапа мобилизации.  

Понятие «социальная активность» употребляется здесь в самом широком смысле, 

как избираемый способ существования социального субъекта
325

. В попытке 
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понимания природы и механизмов сетевого зарождения не удается обойти 

трудный вопрос: откуда берутся сети? Появляются ли они спонтанно, «вдруг», 

или процессы сетевой организации ведомы невидимой «рукой социального», 

неизбежно направляющей нас к оформлению коллективного сетевого субъекта?  

Неоспоримо, что в основании человеческих действий лежат мотивы и 

потребности. Многие из них могут реализоваться посредством просоциальных, в 

частности, сетевых моделей поведения. «В социальных сетях передается 

бесчисленное количество разных желаний, распространяются разнообразные 

страхи и зарождаются новые вкусы. У нас есть основные желания (например, 

потребность в сексе), которые не очень зависят от того, чего хотят другие. Но 

кроме них у человека возникают произвольные желания – такие, как интерес к 

определенной музыке или одежде, – на которые в значительной степени влияют 

окружающие его люди. Иными словами, иногда мы хотим таких вещей, которые 

становятся более желанными, если их хочет кто-то еще. Когда подобные 

представления по какой-либо причине зарождаются, они могут распространяться 

по сети и ею усиливаться»
326

. 

Так мотивы, индивидуальные устремления и влияющие на их 

формирование отношения задают селективную направленность человеческой 

активности, «ищущей» и реализующей транспарентную и наиболее доступную 

стратегию социальных действий. Являясь важной частью сетевых отношений, 

кооперативные и коллаборативные процессы во-первых, путем приведения в 

соответствие приемлемых для акторов социально-деятельностных форм 

участвуют в формировании единого сетевого механизма. Во-вторых, и сам 

формирующийся механизм согласуется с предпочтительными или допустимыми 

для акторов способами включения в социальную динамику. Имеется ввиду не 

                                                      
326

 Кристакис Н. Связанные одной сетью: Как на нас влияют люди, которых мы никогда 

не видели / Н. Кристакис, Дж. Фаулер. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. С. 244. 



145 

 

обычная репликация форм социальной активности, а скорее принятие, 

преобразование и совместное «формулирование действий»
327

. 

Есть также мнение, что «наше  стремление завязывать отношения с другими 

отчасти зависит от наших генов. Вероятно, в том, как люди формируют связи друг 

с другом, некоторую роль играет эволюция, поскольку сам акт завязывания 

отношений подчиняется естественному отбору»
328

. Если же сетевое 

взаимодействие есть «встроенная в нас опция», то субъекту остается лишь 

избрать удобную комбинацию действий, определяющих характер участия в 

социальной действительности, их интенсивность и вектор, направленный на 

воплощение желаемого.  

Однако следует иметь ввиду, что конструкции отношений, в их предельно 

широком понимании, изначально налагают социальные обязательства, которые 

могут подталкивать к избиранию того или иного вида деятельности. В конечном 

счете, сети могут возникнуть только через контакты с другими людьми, которые 

способны помочь в решении проблем, повышении собственной эффективности, 

предлагают успешные стратегии и укрепляют чувство собственного достоинства, 

выстраивая стандарты самооценки. Эти отношения предвосхищают социальные 

модели поведения, могут способствовать или тормозить процессы сетевой 

консолидации. Прекрасной иллюстрацией данной мысли являются 

многочисленные исследования механизмов выбора человеком рискованного или 

здорового типа поведения
329

. 

Так или иначе, но наличие консонанса в выборе потенциальными акторами 

форм социальной активности существенно влияет на формирование первичных 
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протосетевых ареалов а, следовательно, является требующим внимания 

прогностическим параметром. 

 

2.3.2 Предикторы этапа воплощения 

 

Приближением необратимой объективации сети является достижение ею 

фазы суперпозиции. Из чего следует, что предикторы этапа воплощения должны 

прямо или косвенно указывать на ее наличие. И если в случае прогнозирования 

мобилизации мы опирались на конструкции прекурсоров, то предвидеть 

воплощение нам помогают прототипы дескрипторов. Ранее указывалось, что, 

воплощаясь, сеть топологически проецируется посредством двух статических 

(идентификационный и структурный) и двух динамических (функциональный и 

поисковый) дескрипторов. Логично предположить, что суперпозиция вмещает в 

себя подобия их характеристик. Исходя из чего каждый набор предикторов 

(управляемые и неуправляемые) будет логически опираться на один статический 

и один динамический дескриптор. Очевидно также, что чтобы маркировать 

основные предпосылки возникновения этапа воплощения, необходимо мыслить 

сеть в состоянии мобилизации.  

Иными словами, вспоминая легендарную фразу Стива Джобса, можно 

сказать, что здесь ожидается «превращение удачной идеи в хороший продукт». 

Управляемые предикторы этапа воплощения 

Первым предиктором этапа воплощения социальной сети обозначим 

оформление протоструктуры.  Очевидно, что данный предиктор должен 

содержать в себе предпосылки к обретению протосетью характеристик 

структурного (статического) дескриптора. Заметим, что сравнительно устойчивые 

параметры структуры сети – удел ее выражения в характеристиках 

реализованного воплощения. Однако стадия суперпозиции, предоставляя нам 

некий каталог мобилизованных акторов, наделенных необходимыми свойствами, 

латентно уже содержит структуроподобный прообраз.  
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Большое значение для фиксации исследователем наличия данного 

предиктора имеют акторы, преодолевшие случайность выбора контрагента, а, 

значит, наиболее явно демонстрирующие мерцающие ресурсные обмены и 

согласованные формы социальной активности (конечно, на данном этапе 

преждевременно говорить об общей сетевой упорядоченности). В то же время 

важны и факторы так называемых «ментальных состояний» акторов, 

определяющие, на поверку, их готовность к сетевому сотрудничеству. 

Данный предиктор сообщает исследователю о том, что ассортимент 

акторов, которые могут быть вместе, сложился, между ними устанавливаются 

соединения и определяются сетевые позиции. Проявляются признаки 

формирования сложноустроенных акторов, высока вероятность, что уже 

закладывается акторный объем. Другими словами, появляются «сети, вложенные 

в другие сети»
330

. Наряду с этим, для оформления протоструктуры важны не 

только акторы, претендующие на фронтирный сетевой статус и, следовательно, 

обрисовывающие абрис будущей сети. На данном этапе гораздо более важны 

акторы, притязающие на статус внутрисетевых сцепок, то есть фронтиры 

внутренних уровней, так как они выступают оформителями сетевой структуры. В 

исключительном же положении находятся акторы, готовые занимать и 

эксплуатировать множественные статусы, удерживая информационные 

обращения как с внешней, так и с внутренней «аудиторией»
331

.  

Вышеизложенное позволяет заключить следующее: чтобы приблизить 

сетевое воплощение, необходимо способствовать удержанию акторами внешних 

и, в особенности, внутренних фронтирных позиций. Или от противного: 

ингибировать сетевое воплощение можно, отдаляя указанных акторов от 

ключевых фронтирных обменов и особенно значимых позиций внутри сети. 
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Вторым управляемым предиктором этапа воплощения социальной сети 

отпределим утверждение базового сетевого функционала.  Напомним, что 

главными функциональными (динамическими) дескрипторами РСД являются 

механизмы распространения информации, результативность ее обработки и 

наличие сетевых сервисов. В период, предвосхищающий сетевое воплощение, 

мобильность информационного транзита извне еще довольно низка и, с позиций 

«пунктирно» очерченного внешнего фронтира, фрагментарна. То есть, количества 

обслуживающих ее акторов уже хватает для поддержания зародившихся сетевых 

процессов, но еще недостаточно для обеспечения стабильной, размеренной, 

«монотонной» работы по предоставлению бесперебойного инфообмена с 

окрестностью.  

Совсем иначе дело обстоит с внутренними фронтирными связями: их 

«паттерноподобие» успешно выявляется через стандартизируемую обработку 

курсирующей информации. Акторы, склонные к заглублению, уже 

интегрированы в протосетевые отношения, в общее понимание мира, общение с 

себе подобными. Безусловно, они еще действуют в различных ситуационных 

контекстах, не могут предугадать широту и сложность будущих сетевых 

переплетений, но уже пользуются «единым коммуникативно-информационным 

словарем»
332

. Так перед воплощением сети достигается устойчивость инфообмена 

между будущими акторами тыла. Конечно, их перечень до объективации сети не 

может быть выяснен окончательно, но для прогностических операций с данным 

предиктором он малозначим. 

Рассматривая характеристику наличия сетевых сервисов подчеркнем, что их 

полный набор может сложиться только посредством приспособления к нуждам 

сетевых акторов, следовательно, возможен в уже воплощенной сети. 

Суперпозиция же демонстрирует их усеченный каталог, который сводится до 

базовых, предполагаемых исходя из сетевого предназначения. Например, 
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первичными сервисами для будущих сетей, связывающих женщин, пострадавших 

от домашнего насилия, с очевидностью станут оказание взаимопомощи, обмен 

личным опытом и психологическая поддержка
333

. Но и они уже могут служить 

индикаторами приближения сетевого воплощения. 

Констатируем: содействие любым формам инфообмена и четкая 

артикуляция первичных сетевых сервисов работает на приближение сетевого 

воплощения. Или, напротив: ослабление инфообмена и блокировка возможности 

предоставления первичных сетевых сервисов может значительно отсрочить фазу 

сетевого воплощения. 

Неуправляемые предикторы этапа воплощения 

Первым неуправляемым предиктором этапа воплощения определим 

неорганическую или органическую архетипичность. Она понимается в самом 

широком смысле и выступает прообразом основных, выделенных нами типов. 

Исходя из проанализированных ранее характеристик природы сетевого 

возникновения, определяющих сетевую видимость и четкость сетевых границ, 

закладывается предрасположенность к тому или иному способу взаимодействия с 

социальным миром. Следовательно, нахождение значимых сетевых характеристик 

дает исследователю основания аппроксимировать сети до указанных типов.  

 Заметим что, хотя «сети с нечеткими границами, индивидуальной 

автономией и агентностью становятся все более важными, так как каждый 

человек становится ответственным оператором своей собственной персональной 

сети, все же традиционные социально организующие критерии продолжают 

командовать и привлекать постоянное внимание»
334

. Неудивительно, что в 

калейдоскопе «предсказаний» исследователь более явственно улавливает именно 

неорганическую архетипичность. В самом показательном варианте волевым 
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усилием а, в ряде случаев, и жестким предписанием акторы просто обязываются к 

стремительной мобилизации и скорейшему установлению реальных сетевых 

контактов. Тогда вся фаза суперпозиции может уложиться в алгоритм исполнения 

указаний, предполагающий, прежде всего, слияние наличных активов, способных 

принести акторам скорейшие результаты.  

Данный предиктор причисляется к неуправляемым потому, что внешнее 

давление на фазу суперпозиции не может дать предсказуемых эффектов. 

Например, итогом может стать не реально функционирующая сеть, а симулятор 

или даже симулякр. То есть, в данном случае уместнее говорить ни о динамике 

реальных сетевых процессов, а о приспособительных стратегиях акторов
335

. 

Говоря о проявлениях, свидетельствующих о наличии потенциала сетевой 

реализации по органическому типу, мы должны учитывать отсутствие 

выраженного телеологического фундамента, свойственное органическим сетям на 

этапе воплощения. Это дает основания считать неперспективными его поиски в 

фазе суперпозиции. Кроме того, не стоит забывать и о сложностях 

аналитического вычленения покрытия протосетевого ареала. Конечно, можно 

обнаружить коммуникативных посредников, задействованных, например, в 

разрешении социальных противоречий – но это лишь косвенное указание на 

близость воплощения. По-видимому единственное, что может маркировать 

приближение сетевой «инкарнации» – это преобразование мерцающих обменов в 

некоторую когнитивную сетевую сплоченность.  

Поясним: в процессе познания социальной реальности ориентированные на 

органические взаимодействия протосетевые акторы вынуждены вырабатывать 

единообразный язык ее прочтения. Он основывается на сходном понимании 

социальных значений и предполагает разделяемое смысловое поле. Здесь, вполне 

в духе реляционной социологии, «анализировать социальные феномены как 

социальные отношения означает, в таком случае, наблюдать и выявлять 
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отношения, которые демонстрируют все социальные феномены, между 

символическим выражением (смыслом) и структурными условиями; кроме того, в 

свою очередь, каждый из этих двух аспектов в реальности является отношением 

между ценностями и целями, с одной стороны, и средствами и нормами, с 

другой»
336

. При этом ценности и цели должны рассматриваться только с позиций 

акторов, лакмусовой же бумажкой данного предиктора останутся средства и 

нормы, которые задаются, кроме прочего, описанными когнитивными 

механизмами. И если мы стремимся хоть что-нибудь предвидеть, в случае с 

органическими сетями, мы вынуждены заниматься их поисками.  

Вторым неуправляемым предиктором этапа воплощения определим 

поисково-передающую активность. Однако если при реализации РСД поисковые 

процессы связывались с категорией сетевой плотности (внешних фронтиров, 

внутренних межакторных связей и взаимодействия фронтир–тыл), то в фазе 

суперпозиции применение такого инструмента анализа не принесет значительных 

результатов. Прежде всего, потому, что суперпозиция не способна предоставить 

нам четко очерченной сетевой структуры. Но она уже содержит возможность 

использования акторами ресурсного (прежде всего, информационного) субстрата 

в качестве поисковой среды, комбинируя и рекомбинируя связи, способствующие 

интегрированию в протосеть.  

Проиллюстрировать данную мысль может пример изучения того, какими 

механизмами на будущие научные открытия влияет уже состоявшаяся наука и, в 

результате, как разворачиваются ее динамические сетевые структуры
337

. 

Исследователи случайным образом «блуждают» по «ментальной научной карте», 

где новые ассоциации переплетаются между вещами и идеями. Все они в 

будущем повлияют на то, что может быть задумано, изучено и, в конечном счете, 

                                                      
336

 Carrà Mittini E. Dentro le Politiche Familiari. Storia di una ricerca relazionale sulla Legge 

23/99 della Regione Lombardia «Politiche Regionali per la Famiglia». Milano : LED Edizioni 

Universitarie, 2003. P. 19. 
337

 Приводимое в пример исследование выполнено в русле ANT. См.: Shi F. Weaving the 

fabric of science: Dynamic network models of science’s unfolding structure / F. Shi, J. G. Foster, J. A 

Evans // Social Networks. 2015. Vol. 43. P. 73–85.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788733/43/supp/C


152 

 

опубликовано. Авторы работы доказывают, что выстроенная ими модель обладает 

значительной предсказательной силой касаемо того, что ученые и наука в целом 

могут представлять, открывать и публиковать на протяжении долгого времени. 

Так блуждающая поисковая активность выступает в качестве показателя 

протосетевого потенциала и первоосновы сетевой деятельности. 

Средства обнаружения этого явления можно разработать, исходя из 

понимания самого алгоритма поисковой активности. Он понятен и прост, 

разложим его пошагово. Сначала актор испытывает потребность в поиске 

ресурсов. Затем происходит ранжирование доступных ресурсов по критерию 

полезности для удовлетворения обозначенной потребности. После этого актор 

вступает во взаимодействие с досягаемым источником (носителем) ресурсов. И, 

наконец, актор получает обратную реакцию, происходит обмен. Для 

работоспособности этого элементарного алгоритма необходимо чтобы были 

соблюдены следующие требования: во-первых, в протосетевом ареале должны 

присутствовать искомые ресурсы и они должны быть потенциально досягаемы; 

во-вторых, «ищущий» актор должен быть открыт не только на принятие ресурсов, 

но и на ресурсную трансляцию.  

В сущности, наличие у протосетевых акторов возможности выстраивать 

устойчивые взаимодействия с социальным миром на условии обращения ресурсов 

по сетевому принципу, само по себе обладает предсказательной силой и может 

рассматриваться как мера контроля готовности сети к воплощению. Значит, если 

исследователь способен зафиксировать многократное повторение указанных 

шагов, то он способен с высокой долей вероятности определить близость сетевого 

оформления. Особенно, если сама динамика обменов указывает на то, что 

алгоритм отработан, успешно и многократно применяем и представляется 

акторам надежной и плодотворной стратегией. 
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2.3.3 Предикторы этапа демобилизации 

 

Демобилизация является зеркальным отражением мобилизации, 

разворачивая перед нами тот же диапазон предикторов в обратном значении. Если 

в преддверии мобилизации мы констатируем значительное оживление 

протосетевого потенциала, то демобилизация должна предваряться угасанием 

сетевых характеристик. Не вызывает сомнений, что для предвосхищения этапа 

демобилизации следует мыслить сеть в ее воплощении. 

Управляемые предикторы этапа демобилизации 

Во-первых, следует выделить угасающие ресурсные обмены. Здесь важным 

фактором выступает возрастающая оспоримость обменных связей. Есть мнение, 

что обмены приобретают хаотичный характер, нарушая при этом возвратно-

поступательные процессы. Отправление и получение ресурсов не совпадают с 

ожиданиями акторов, что провоцирует общую сетевую рассогласованность и 

разногласия контрагентов. Соединения приобретают обменную ассиметричность: 

на актуальные акторные запросы сеть не демонстрирует устойчивого отклика, 

либо отклик используется не тем актором, который его ожидал
338

. 

Увеличивающаяся стохастичность обменных процессов в сочетании с 

уменьшением их эффективности приводит к глубоким деформациям сетевой 

структуры, выражающимся, прежде всего, в стремительной потере свойства 

персистентности
339

.  

Констатируем следующее: для приближения этапа сетевой демобилизации 

необходимо направить внешние усилия на разрушение стабильности возвратно-

поступательного механизма сетевых обменов. Или от противного: отсрочить 

демобилизацию можно путем целенаправленного симметризирования 

разбалансированных обменных процессов.   
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Во-вторых, к предикторам демобилизации отнесем телеологическое 

разобщение акторов.  Мы подробно рассматривали важность целевого критерия 

для оформления и устойчивости сетевых объектов. Здесь лишь отметим: для 

последних важно не только общее целеполагание, но и дальнейшее целевое 

развитие. Воплощаясь, сетевые процессы устремляются к достижению искомого, 

достигнув же его, сеть либо утрачивает свою инструментальную функцию, либо 

трансформирует цель, придавая ей новые контексты или в целом переориентируя 

свое предназначение. Еще раз подчеркнем: включение акторов в достижение 

общей цели впрямую влияет на отлаживание общесетевых настроек и работу 

внутрисетевых механизмов.  

Следовательно, сама фиксация ближайшего достижения разделяемой 

сетевой цели уже есть показатель скорого сетевого кризиса. Сможет ли сеть его 

преодолеть, будет зависеть только от ее способности найти другую 

объединяющую телеологическую переменную. Поэтому изначальная ориентация 

акторов на диверсифицированную цель во многом более перспективна, чем 

моноцелевая сетевая активность. Например, когда «продукт или услуга 

предоставляются в комплекте с социально-культурной программой, которая 

предполагает некую социальную миссию, культурную концепцию. Такая 

культурная программа может сопутствовать основной услуге, развивая её, а 

может отстоять довольно далеко от основной производственной программы, но 

именно благодаря этой культурной концепции стать коммерчески успешной, 

делая предприятие более конкурентоспособным, интересным для потребителя»
340

. 

Естественно, что данное утверждение касается лишь сетей неорганического 

типа. В органических сетях телеологическое разобщение выражается через 

глубокие трансформации ценностно-ориентированной рациональности акторов, 

существенно изменяющие шкалу потребностей. Такие переформатирования 

способны полностью выключать актора из привычных сетевых взаимодействий и 
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предвосхищать постепенное погружение в сетевые интеракции с новыми, ранее 

не задействованными акторами. 

Отсюда следует, что: для того, чтобы приблизить сетевую демобилизацию 

важно переориентировать интересы акторов на достижение других, 

содержательно различных целей либо способствовать достижению основной 

сетевой цели. Или от противного: задержать демобилизацию способны усилия по 

целевой диверсификации или трансформации.  

И, наконец, в-третьих, к управляемым предикторам демобилизации относим 

объективные социальные препятствия, выражающиеся не только в 

непримиримом телеологическом и аксиологическом антагонизме между сетевыми 

настройками и общесоциальным фоном, но и в отсутствии внешних по 

отношению к сети стимулирующих условий. Очевидно, что выделение 

предикторных характеристик такого рода сопряжено с рядом весьма непростых 

для исследователя кругом аналитических манипуляций. Прежде всего, здесь 

следует иметь ввиду его личную осведомленность в широком спектре 

фронтирных взаимодействий, погружающих сетевой объект в социальный мир.  

С одной стороны, не стоит исключать явное порицание сетевых действий, 

порождающее социальное противоборство. С другой же – простое невнимание к 

ним, отсутствие артикулированной социальной значимости. Насколько сильна 

степень внешнего социального одобрения, насколько вероятна социальная 

поддержка и внешняя ресурсная отдача – настолько прогнозируемы 

внутрисетевое единство, жизнеспособность и слаженная работа сетевых 

механизмов
341

. Перефразируя крылатое изречение Экзюпери
342

 – если вы 

                                                      
341

 Здесь следует помнить о неизбежном взаимовлиянии внешних для сетей и внутренних 

сетевых ресурсных факторов, что наглядно изложено на примере экономического поведения в 

коллективной аналитической работе экономистов – сотрудников Международного банка 

реконструкции и развития: Understanding Socio-economic and Political Factors to Impact Policy 

Change [Electronic resource]. The World Bank; Social Development Department. 2006. Access mode: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/489651468324550090/pdf/364420REVISED01mic0CSA0

ESW01PUBLIC1.pdf 
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 Имеется ввиду изречение:  «...Если хочешь построить корабль, то не собирай своих 

людей для того, чтобы достать лес, подготовить инструменты и распределить работу, а научи 
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стремитесь удержать сеть в реальности, надо сообщить акторам уверенность в 

объективной необходимости подобных сетевых взаимодействий, «заразить» их 

нужностью совместного участия в достижении желаемого. Тогда они сами 

активизируют и направят усилия на сохранение сетевой стабильности.  

Следовательно: если мы желаем форсировать демобилизацию, наши 

направленные действия должны сосредоточиваться на ясном выражении 

ненужности или неодобрения сетевых устремлений. Или от противного: 

эффективность работы по отдалению этапа демобилизации зависит от создания 

внешне благоприятных, мотивирующих условий.  

Неуправляемые предикторы этапа демобилизации 

Руководствуясь избранной нами логикой разворачивания неуправляемых 

мобилизационных предикторов, исследуем характеристики, маркирующие 

предстоящее сетевое угасание.  

Во-первых, это аксиологическое разобщение акторов. Причина утрачивания 

аксиологической сетевой целостности – особый раздел раздумий. Очевидно одно: 

единые ценностные установки, изъятые из сетевых процессов, неизменно 

расшатывают и, в конечном счете, разрушают взаимное доверие в сети. Утрата 

аксиологического сетевого мира имеет существенные последствия.  

Прежде всего, они заключены в искаженном прочтении акторами интенций 

и намерений, движущихся в сетевом пространстве. Потоки неизбежно 

истончаются, сужаясь до необходимых сигналов. Акторы, испытывая сложности 

от прямых столкновений персональных аксиологических установок, 

«разворачивают» ориентации на более мировоззренчески комфортные 

интеракции. Эта мысль основана на понимании объединяющих сетевых 

коммуникаций, наиболее сближающей из которых по-прежнему остается общение 

«лицом к лицу». Входя в аксиологический диссонанс с прежним партнером, 

«обращаясь к другому», актор неизбежно деформирует сетевую связь. 

Посредством активизации поисков альтернативных взаимодействий, «сходит на 

                                                                                                                                                                                     
их тосковать по бесконечным морским просторам. Тогда они сами построят корабль...» – 

Антуан де Сент-Экзюпери, «Цитадель». 
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нет» интерес к существующим, потенциально все еще наделенным ресурсами 

сетевым отношениям. 

Таким образом, мировоззренческая призма отношения человека к миру 

выступает здесь не только как консолидирующий сетевой механизм, но еще и как 

структуроудерживающий фактор. Особенно, если перенаправление поисковой 

активности демонстрирует фронтир заглубленных сетевых уровней. В данном 

случае сеть начинает разрушаться изнутри, выпадающие акторы расшатывают 

устоявшиеся обмены и объект стремительно приближается к утрате целостности. 

Фактически, запускается цепная реакция переформатирования сетевого строения 

на основе смыслов, акторы изменяют орбиты движения обменов, «выскальзывая» 

из сетевых цепочек друг за другом. Такой процесс уже неуправляем и необратим. 

Во-вторых, предиктором демобилизации является радикальное изменение 

будничных фоновых практик.  Изменение деятельностных контекстов акторов 

порождает иные интерпретации сетевого поведения. Разрушающиеся 

характеристики гомогенности нарушают и ролевые представления внутри 

сетевых взаимоотношений. Здесь важно помнить, что для сохранения сетевой 

целостности «желательно разделять не только общие практики, но и общие 

смыслы этих практик»
343

. Если не происходит эквивалентной интерпретации 

практик, «лежащих в основании взаимодействия людей»
344

, неизбежный итог – 

конфликт жизненных сценариев, приводящий к дистанцированию акторов и 

закрытию сетевых каналов. Иными словами, через утрату объединяющих практик 

участники сети теряют и точки соприкосновения, основанные на участии в жизни 

другого. Сам связующий механизм из актуального становится латентным, все 

менее активизируемым.  

Постепенно количество таких утраченных связей в масштабах сети может 

увеличиваться, приводя ее к состоянию сворачивания. Практически, подобные 

                                                      
343

 Гладарев Б. Социологический анализ дружбы: перспектива сетевого подхода // 

Дружба: очерки по теории практик. СПб.: Изд-во Европейского Университета в Санкт-

Петербурге, 2009. С. 165. 
344

 Там же. С. 176. 
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сети напоминают «летучих голландцев», блуждающих по социальному миру. 

Подобные «призраки» жизненных историй в изобилии встречаются в анализах 

акторноориентированных (эгоцентрических) сетей как «оттиск» прожитого 

жизненного сценария конкретного актора, еще поддающийся прочтению, но уже 

не подвластный влиянию
345

. 

И, наконец, в-третьих, неуправляемым предиктором этапа демобилизации 

является разрозненность форм социальной активности акторов.  Естественно, 

что потеря согласованности социальных действий внутри сети возникает не 

вдруг. Вероятно, она является прямым следствием общей сетевой 

разбалансированности, вытекающей из всех вышеописанных факторов. В 

конечном счете, это своеобразный итог и завершающий сигнал неизбежно 

приближающейся сетевой «инфантильности». 

 

2.3.4 Предикторы этапа сна 

 

Сетевой сон представляется как условно завершающий этап темпорального 

цикла сети. Предсказательные механизмы уже лишены любой возможности 

потенциального влияния на его наступление, следовательно, вообще не могут 

рассматриваться как управляемые. При констатации общей совокупности 

предикторов этапа демобилизации сетевой сон – неизбежность и нам остается 

лишь фиксировать его приближение. Это возможно через: 

– развернутый охват сети процессами деактуализации телеологических 

оснований, указывающий на дальнейшую утрату сетевой общности; 

– полное угасание ресурсного обмена и акторного интереса к сетевым 

взаимодействиям; 

– обнаружение глубоких сетевых разрывов без прироста новых связей; 

– и, наконец, констатацию полного распада сетевой структуры. 

                                                      
345

 Примером могут служить многочисленные «полуутраченные» сети, основанные, 

допустим, на прежних школьных или студенческих дружеских связях, эпизодически 

поддерживающихся в личных траекториях их участников скорее как акты памяти. 
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Нам удалось выстроить общую модель взаимозависимых предсказательных 

характеристик приближения и смены этапов темпорального цикла, способных, с 

не исключающимися погрешностями, предвосхищать сетевые изменения. На 

данном этапе считаем разработку методологического инструментария 

потенциального сетевого дизайна, включающего основы прогнозирования и 

возможной коррекции будущих сетевых процессов, выполненной. 

Изложенное позволяет сделать ряд выводов: 

– во-первых, очевидно, что ПСД неразрывно связан с РСД и логически 

опирается на изложенные онтологические и теоретические представления о 

сущности объектов сетевой природы; 

– во-вторых, предикторы, выделяемые как внутри прогнозируемых этапов, 

так и между этапами не изолированы и должны рассматриваться во всей 

совокупности, дополняя и во многом определяя друг друга. 

– в-третьих, наличие в ПСД управляемых предикторов открывает 

исследовательскую возможность разрабатывать алгоритмы влияния на смену 

этапов темпорального цикла извне, что открывает весомые перспективы 

практического использования разработанного методологического 

инструментария. 

Завершая вторую главу, развернувшую основные положения 

топологического конструирования, считаем своим долгом подчеркнуть, что, 

безусловно (вполне в духе Поппера
346

), освобождаясь от запретов прежних 

традиций мы не можем обойти те запреты, которые накладывает наш взгляд. 

Однако же вслед за мыслителем вторим Новалису и верим (теперь уже вполне в 

духе романтизма) что «теории – это сети: ловит только тот, кто их 

забрасывает»
347

. 

                                                      
346

 Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. С. 209. 
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 Поппер К. Логика исследования // Логика и рост научного знания: избранные работы. 

М.: Прогресс, 1983. С. 33. 
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Потому считаем своим долгом как привести пример практического 

применения выстроенной теоретической топологической рамки, так и обозначить 

ограничения и прямые запреты, которые налагает на исследователя 

топологическое конструирование, а также указать некоторые потенции, 

содержащиеся в нем. На решение этих вопросов и будет направлено дальнейшее 

изложение нашей работы.   
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ГЛАВА 3. ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ СРЕДСТВ 

ТОПОЛОГИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  

 

Очевидно, что представленная нами теоретическая рамка, разворачивающая 

как дескриптивные ярлыки-характеристики РСД, так и набор предикторов ПСД 

требует пояснения на примерах. В качестве такового возьмем близкий нам образ 

отечественного университета
348

. С одной стороны, он входит в особые учебные, 

академические и профессиональные сети
349

, с другой же и сам представляет 

многоуровневую сеть, объединяющую внутри себя, в свою очередь, 

сложноустроенные акторы. Кроме того, являясь включенным наблюдателем, мы, 

помимо массива доступных исследований сетевого измерения деятельности 

отечественного вуза, имеем и непосредственный доступ к некоторой 

эмпирической базе. 

Наш интерес к различным сторонам сетевой активности университетов не 

случаен и имеет под собой вполне конкретные основания. Дело в том, что 

отсутствие устойчивой сетевой теоретико-методологической базы исследований 

образования вообще и деятельности университета в частности вызывает к жизни 

проблемы, связанные как с разработкой механизмов выстраивания вузами 

продуктивных сетевых связей, так и с вычленением критериев их оценки, 

объективностью интерпретации получаемых данных, анализом результативности 

общих сетевых образовательных тенденций. 

При этом, оставаясь на уровне топологического теоретического 

абстрагирования, мы сознательно уходим от рассмотрения какого-либо 

конкретного примера. Очевидно, что сохранение подобной позиции может 

нивелировать некоторые научные результаты, которые могли бы быть получены 

при исследовании определенного, поименованного, обладающего реальным 

                                                      
348

 Автор диссертации наряду с другими коллегами являлась соисполнителем по гранту 

РГНФ: №14-06-00353 «Теоретико-методологические основания изучения деятельности вуза в 

партнерских сетевых сообществах» (2014 – 2016 годы, научный руководитель – Ромм М. В.). 
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 Заякина Р. А. Инновационный вуз как субъект сетевого взаимодействия / Р. А. 

Заякина, М. В. Ромм // Высшее образование в России. 2013. № 4. С. 118–124. 
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набором характеристик университета. Однако предназначение данной главы – 

это, прежде всего, обобщение механизмов разработанного нами топологического 

конструирования, а также анализ возможностей и ограничений его применения 

как инструмента познания сетевых объектов. Результатом разворачивания 

алгоритма использования сетевого дизайна мы предполагаем выход на четкую 

схему запретов в применении топологической рамки.  

  Таким образом, в первом параграфе данной главы, применив 

разработанный инструментарий топологического конструирования, мы намерены 

выявить особенности социальных сетей с участием современного отечественного 

университета на этапе воплощения темпорального цикла. Для этого нами 

используется набор дескриптивных характеристик, составивший основу процедур 

реального сетевого дизайна.  

 

3.1 Применение основ реального сетевого дизайна на примере сетей с 

участием отечественного университета 

 

Не вызывает сомнений, что сетевое взаимодействие современных 

отечественных университетов эффективно способствует интеграции в мировое 

образовательное пространство и достижению открытости всей российской 

образовательной системы. Идея использования сетевых форм организации 

учебного процесса уходит корнями во вторую половину ХХ века
350

. Однако для 

современной высшей школы не только она, но и внедрение сетевой структуры 

управления
351

, и сетевые формы взаимодействия образовательных учреждений с 

активными интеллектуальными сообществами в целом выдвинулись по 

актуальности на первый фланг. Этому способствовало несколько причин.  

Во-первых, благодаря известным событиям 2003 года, ставшим 

символическим «водоразделом» в образовательной политике российского 
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 Подробнее: Патаракин Е. Д. Открытая образовательная сеть как «паутина соучастия» 

// Высшее образование в России. 2011. № 10. С.111–118.  
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 Диев В. С. Управление университетом в условиях академического капитализма: 

иерархия или сеть? // Идеи и идеалы. 2017. Т.1, №1 (31). С. 128–135. 
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государства, у вузов назрела необходимость войти в зону открытого европейского 

образования
352

. Сетевое взаимодействие предоставило им новые возможности и 

привлекло доселе недоступные ресурсы. Здесь интересы вузов явно развернулись 

в сторону формирования учебных и академических сетей, преследующих две 

основные цели: 1) повышение академической мобильности студентов и 

преподавателей (в том числе для реализации совместных образовательных 

программ); 2) создание и расширение консорциумов (объединяющих научные 

школы университетов, научные институты и лаборатории, научно-

исследовательские центры, опытно-конструкторские бюро, высокотехнологичные 

предприятия и пр.) для производства наукоемкой продукции и реализации 

широкомасштабных научно-исследовательских проектов. 

Во-вторых, стало очевидно, что генерация проектов инновационного типа 

различной направленности (в том числе социальных, экономических, 

образовательных) невозможна без детальной проработки и незамедлительного 

внедрения концепции отечественного университета 3.0
353

. Эта задача, в свою 

очередь, предполагает создание комплекса условий, способствующих 

формированию и развитию конкурентоспособной инновационной экосистемы 

университета. Последняя представляет собой, по большому счету, особое сетевое 

сообщество
354

, почву для стартапов, позволяющую человеку приобретать 
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Философское образование: Вестник Ассоциации философских факультетов и отделений. 2016. 

№ 1 (7). С. 122–130; Карпович В. Н. О «миссиях университета»: какие они и как выполнить 

третью // «Третья миссия» университета в современной России: новации и интеллектуальные 

традиции: сборник научных трудов V Сибирского философского семинара. Новосибирск, 2016. 

С. 232–237. 
354

 Сергеева К. Н. Формирование конкурентоспособной инновационной экосистемы 

университета: дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05. Москва, 2015. С. 93.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835370
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835370&selid=32562735
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527316
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527316&selid=29783509
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качества, развивающие креативное мышление, навыки принятия сложных 

решений, интеллектуальный и творческий потенциал и отрабатывать способы их 

использования в условиях неопределенности. 

В-третьих, экономическая и социальная ситуация, сложившаяся на 

современном рынке труда внутри страны требует от выпускников вузов не только 

глубокой теоретической осведомленности, но и незамедлительной реализации 

практических навыков в условиях «здесь и сейчас». Иными словами, 

работодателю нужны состоявшиеся специалисты-практики, если и требующие, 

исходя из специфики технологических процессов, то минимального «дообучения» 

и способные к стремительному профессиональному самосовершенствованию.   

В вузах переосмысливается сама идея высшего профессионального 

образования, предпринимаются попытки вывести ее, прежде всего, через научно-

инновационную деятельность «из сени академических кущ» в сферу актуальных 

сегодня социальных отношений и потребностей. А для этого требуются не только 

авангардные образовательные технологии, но и целенаправленное формирование 

профессиональных сетей, объединяющих как большое число интеллектуальных 

генераторов, практикообразующих предприятий и организаций, так и 

состоявшихся специалистов, носителей целостного профессионально-

образовательного продукта. 

Между тем, современная отечественная педагогическая мысль по-прежнему 

видит в сетевой парадигме, прежде всего, основу для развития конкретных 

образовательных технологий, организовывая по сетевому принципу: 

– взаимодействие образовательных учреждений региона (области, 

муниципального образования и пр.) (Т. В. Абанкина
355

, Л. Н. Буйлова
356

, 

                                                                                                                                                                                     
 

355
 Абанкина Т. В. Сетевая кооперация: результаты реализации приоритетного 

национального проекта «образование» в регионах России в 2007 году // Профильная школа. 

2008. № 3. С. 59–64. 
356

 Буйлова Л. Н. Сетевой ресурсный центр как инновационная форма взаимодействия 

образовательных учреждений / Л. Н. Буйлова, А. В. Павлов // Внешкольник. 2014. № 1. С. 14–

20. 
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Н. Н. Давыдова
357

, Е. М. Дорожкин
358

, А. М. Лобок
359

, А. В. Павлов
360

, 

В. А. Федоров
361

 и др.); 

– персонифицированное повышение квалификации (М. Е. Бершадский, 

В. В. Гузеев
362

), в том числе учителей и преподавателей (Н. Л. Гололобова
363

, 

А. Д. Король
364

, О. Л. Осипова
365

, Н. М. Савина
366

, Т. М. Третьяк
367

 и др.); 

– оптимизацию методической работы (Е. В. Василевская
368

, 

Л. Н. Горбунова
369

, Л. В. Иванюк, И. П. Пастухова
370

 и др.); 

                                                      
357

 Давыдова Н. Н. Кластерная интеграция образовательных организаций: подходы к 

организации // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом 

образовании: мат-лы 21-й междунар. науч.-практич. конф. Екатеринбург: РГППУ, 2016. С. 14–

22.; Давыдова Н. Н. Научно-образовательные сети: теория и практика: монография / 

Н. Н. Давыдова, Е. М. Дорожкин, В. А. Федоров. Екатеринбург: РГППУ, 2016.  
358

 Дорожкин Е. М. Профессионально-педагогическое образование России: состояние и 

проблемы // Аккредитация в образовании. 2012. № 6 (58). С. 24–25. 
359

 Лобок А. М. Сеть как парадигмально новый тип межшкольного взаимодействия // 

Народное образование. 2014. № 3. С. 93–101. 
360

 Буйлова Л. Н. Сетевой ресурсный центр как инновационная форма взаимодействия 

образовательных учреждений / Л. Н. Буйлова, А. В. Павлов // Внешкольник. 2014. № 1. С. 14–

20. 
361

 Давыдова Н. Н. Моделирование развития образовательных учреждений на основе 

сетевого подхода / Н. Н. Давыдова, В. А. Федоров // Педагогика. 2013. № 6. С. 49–54. 
362

 Бершадский М. Е. О технологиях персонифицированного повышения квалификации 

на основе использования сетевых образовательных ресурсов / М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев // 

Методист. 2007. № 10. С. 2–5. 
363

 Гололобова Н. Л. Повышение квалификации педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия // Омский научный вестник. 2015. № 1 (135). С. 105–107. 
364

 Король А. Д. Повышение квалификации учителя в сетевой структуре учебного 

взаимодействия // Педагогика. 2009. № 4. С. 20–27. 
365

 Осипова О. Л. Сетевая методическая поддержка педагога в системе повышения 

квалификации // Педагогическое образование и наука. 2010. № 1. С.69–71. 
366

 Савина Н. М. Обучение педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия 

как база инновационности // Школьные технологии. 2008. № 1. С.73–76. 
367

 Третьяк Т. М. Взаимодействие педагогов в сетевом проекте как условие развития 

профессиональной компетентности // Народное образование. 2009. № 6. С. 199–201.  
368

 Василевская Е. В. Формирование исследовательской культуры педагога в рамках 

модели сетевого взаимодействия // Методист. 2009. № 6. С.16–19. 
369

 Василевская Е. В. Сетевая школа методиста в развитии непрерывного 

профессионального образования педагогических работников / Е. В. Василевская, 

Л. Н. Горбунова // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. 2015. № 4. С. 19–27. 
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– профориентационную деятельность и профильную подготовку 

(Д. С. Ермаков
371

; Р. Л. Лившиц, А. Н. Ярочкина, О. А. Бузуев
372

; 

Л. Г. Соловьянюк
373

 и др.). 

Перечисленные направления исследований и многие другие, оставшиеся 

за пределами фокуса первичного анализа, отличаются ярко выраженной 

прикладной психолого-педагогической направленностью и призваны решать 

узкопрофессиональные задачи. Таким образом, бесспорна необходимость 

проработки единых теоретико-методологических оснований анализа и 

конструирования моделей сетевых сообществ, возникающих в сфере 

образования (в том числе с участием вуза); оптимизации деятельности 

образовательного учреждения в социальной сети; оценки эффективности и 

прогнозирования последствий его сетевых взаимодействий. Исследуем круг 

обозначенных проблем с помощью разработанного топологического 

инструментария. 

 

3.1.1 Применение статических сетевых дескрипторов на примере сетей с 

участием отечественного университета 

 

Применение статического идентификационного дескриптора 

Опираясь на логику, разворачивающую каталог характеристик данного 

дескриптора, приступаем к анализу с природы возникновения сетей с участием 

университета. Начнем с того, что сегодня интенсификация всех сфер народного 

                                                                                                                                                                                     
370

 Иванюк Л. В. Сетевая региональная методическая служба как фактор 

профессионального роста преподавателей / Л. В. Иванюк, И. П. Пастухова // Среднее 

профессиональное образование. 2013. № 3. С.32–36. 
371

 Ермаков Д. С. Отношение субъектов образовательного процесса к сетевой модели 

профильного обучения // Профильная школа. 2011. № 6. C. 9–15. 
372

 Лившиц Р. Л. Роль сетевого взаимодействия образовательных учреждений в 

организации профориентационной работы [Электронный ресурс] / Р. Л. Лившиц, А. Н. 

Ярочкина, О. А. Бузуев // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. Режим 

доступа: URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11397 
373

 Соловьянюк Л. Г. Организация сетевой модели профильного обучения: монография. 

М.: МГОУ, 2011.  
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образования – ключевой приоритет российского общества и государства
374

. Для 

решения данной стратегической задачи был создан в определенном смысле 

«реестр» внешних требований, которые профильное министерство (в дальнейшем 

– административный регулятор) предъявило вузам на уровне государства. 

 Набор этих требований сводится к разнообразным внешним по отношению 

к вузам предписаниям, мониторингу качества работы последних сквозь призму 

довольно жестких критериев соответствия – назовем их «входными 

параметрами». Они задаются императивно и, по большому счету, подразумевают 

ранжирование вузов на соответствие / несоответствие заявленным требованиям. 

Сами же входные параметры ориентированы, как правило, на исчисляемые 

показатели, в полном объеме отражающие, с точки зрения административного 

регулятора, эффективность деятельности отечественных вузов.  

Анализируя эти параметры нетрудно заметить, что многие из них в 

различной степени затрагивают всевозможные аспекты социально-сетевой 

активности вуза. К последним можно отнести: совместные с зарубежными и 

отечественными исследователями научные проекты; проведение симпозиумов, 

конференций, летних и зимних научных школ; реализацию совместных 

образовательных программ и программ двойных дипломов; академическую 

мобильность и многое другое.  

Иными словами, необходимость вхождения вуза в сетевые взаимодействия 

весьма четко артикулирована извне государством и обществом, следовательно, 

явно прослеживается волевой, «рукотворный» путь возникновения таких сетей
375

, 

что позволяет нам определить их как сети неорганического типа. 

                                                      
374

 О планах, масштабах реформирования современного отечественного образования и 

их критическом осмыслении см., например: Евзрезов Д. В. «Образование 2030» – вызов системе 

образования. 1. Форсайт образования – план создания людей «одной кнопки»? / Д. В. Евзрезов, 

Б. О. Майер // Вестник НГПУ. 2014. № 2 (18). С. 118–132; Евзрезов Д. В. Об онтологии и 

эпистемологии форсайтов «Образование 2030» и «Компетенции 2030» / Д. В. Евзрезов, Б. О. 

Майер // Философия образования. 2014. № 2 (53). С. 74–99. 
375

 См. например: Торкунова Ю. В. Инновационный процесс как сетевое взаимодействие 

вуза и производственного комплекса // Фундаментальные исследования. 2014. №6. С. 1286–

1289; Христофорова И. В. Интеграция вузов через сетевое взаимодействие / И. В. 
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Отсюда логически вытекает и предназначение сетей с участием 

отечественного университета. Как актором сетей вузом могут выстраиваться 

образовательные, академические, профессиональные и производственно-

экономические мотивационно-целевые модели. Наиболее полно освоена 

отечественными вузами деятельность по формированию образовательных 

сетей
376

. Такая сеть нацелена на обеспечение образовательного процесса и может 

объединять школы, образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, высшие учебные заведения региона и других регионов России, реже 

– иностранные учебные заведения.  

Говоря о сетях академических, подчеркнем главную цель – интеграцию в 

научное сообщество. Здесь университету оптимально занимать позицию 

деятельного открытого партнера. Для этого необходимо преодолеть исторически 

сложившуютя локальность и обособленность научных школ, неизбежно 

провоцирующих удаленное сетевое положение. Для развития академических 

сетевых связей не достаточно также простой фиксации уровня научной 

мобильности, являющейся одним, но вовсе не единственным критерием сетевой 

активности.  

Важно иметь устойчивые прямые контакты с научно-исследовательскими 

институтами, информационные обмены с мировыми научными центрами, быть 

включенным в перспективные исследовательские проекты. Через активное 

посредничество между прочими акторами академической сети возможно 

зарождение идейного родства, генерирующего инновационные среды и 

формирующего стабильные внутрисетевые научные кластеры. Следует помнить, 

что «социальные сети порой обладают особого рода общим интеллектом, который 

                                                                                                                                                                                     
Христофорова, Д. Р. Макеева // Перспективы, организационные формы и эффективность 

развития сотрудничества российских и зарубежных вузов: мат-лы III ежегод. междунар. науч.-

практич. конф. Королев МО : Изд-во «Алькор Паблишерс», Технологический университет, 

2015. С. 323–328 и пр. 
376

 В качестве примера: Сахарова В. И. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как ресурс развития системы профессионального образования // Вестник ТГПУ. 

2012. №8 (123). С. 38–40. 
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усиливает или дополняет интеллектуальные способности отдельных ее 

членов…»
377

. 

Не менее значимо для современного университета выстроить 

профессиональные сетевые связи. Подчеркнем, что в данном случае  основной 

целью сетевой деятельности по-прежнему остается доступ студентов к 

практическим площадкам различного уровня. Однако наибольшими 

преимуществами обладают те университеты, которые успешно преодолевают 

«учительско-ученические» отношения с предприятиями и организациями и 

входят в профессиональные сети на праве реальных профессиональных 

партнеров.  

Многие профессиональные гильдии и сообщества остро нуждаются в 

своеобразных центрах, аккумулирующих передовые профессиональные знания. 

Именно такими центрами и могут стать университеты. Безусловно, для этого 

необходимо существенно переориентировать материально-техническую базу, 

переквалифицировать кадровый состав, пересмотреть собственное отношение к 

наполнению и регулярному обновлению образовательных модулей и разработке 

передовых профессионально ориентированных образовательных технологий.  

Наиболее остро ставится сегодня вопрос об организации производственно-

экономических сетей с участием современного университета
378

, базовой целью 

которых является ускоренное внедрение в отечественное производство основных 

достижений науки и техники, а первейшей задачей вуза, актора такой сети, – 

подготовка инновационно активных кадров, без наличия которых цель 

                                                      
377

 Кристакис Н. Связанные одной сетью: как на нас влияют люди, которых мы никогда 

не видели / Н. Кристакис, Дж. Фаулер. Пер. с англ. Н. Сашиной. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 

2011. С. 315.  
378

 Подробнее: Никифорова Л. Е. Концептуальный подход к развитию интеграции 

образования, науки и производства на основе сетевого взаимодействия при выполнении вузом 

роли метацентра / Л. Е. Никифорова, В. В. Маковеева // Сибирская финансовая школа. 2013. 

№ 2. С.101–107.  
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невыполнима
379

. Университеты, претендующие на успех, должны в сжатые сроки 

выстроить коммуникативные связи с отечественными и зарубежными 

разработчиками, наукоемкими и высокотехнологичными предприятиями и 

организовать совместную работу так, чтобы она смогла приносить ощутимую и 

исчисляемую выгоду в ближайшем будущем
380

. 

Важно, что инновационная деятельность в каждом конкретном случае имеет 

свою уникальную ориентацию, особый вектор развития, который вуз способен 

осваивать только посредством тесного сотрудничества с передовыми 

предприятиями и бизнесом. Однако такие сетевые взаимодействия не обретают 

массовый характер, представляя собой скорее эксперимент, нежели отработанную 

технологию. Кроме прочих трудностей это объяснятся и тем, что университеты не 

находят точек вхождения в сети с участием высокотехнологичного бизнеса, без 

которого коммерциализация даже весьма перспективных разработок практически 

невозможна.  

Отметим, что уже существуют примеры синтеза обозначенных выше 

вариантов целевых устремлений университета. Наиболее часто встречающиеся: 

научно-образовательные, научно-производственные, образовательно-

производственные, профессионально-академические. В подобные сети могут быть 

вовлечены крупные производства, ведущие научные центры, уникальные 

специалисты. Ими, как правило, предлагаются лучшие образовательные 

технологии. Именно они являются держателями наиболее ценного сетевого 

капитала и способны учитывать как региональные потребности, так и 

федеральные задачи. Такие сети способны создавать среду, способствующую и 

даже «подталкивающую» к обретению студентами, преподавателями, учеными, 
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специалистами-практиками, администраторами тех уникальных компетенций, о 

которых так много говорится сегодня
381

.  

Здесь необходимо подчеркнуть, что процесс сетевого и акторного 

целеполагания неразрывно связан с предыдущей характеристикой природы 

возникновения сетей с участием вуза. Университет, являясь социальным и 

административным субъектом, по определению обязан соответствовать заданной 

внешним регулятором «установке», в некотором смысле идеальной модели 

«передового учебного заведения». А это значит, что деятельность вуза  

направлена на создание желанного образа успешного, процветающего, 

инновационного университета, который сконцентрирован и зафиксирован в целом 

ряде документов: материалах самоотчетов, заключениях экспертов, результатов 

проверки «полиции качества» и пр. Здесь образуется критическая развилка в 

жизни руководства университета и его трудового коллектива. Возникает 

классическая точка бифуркации, требующая, на основе анализа возможностей и 

резервов, выбрать траекторию ценностного самоопределения и демонстрации 

собственных интеллектуальных и профессиональных амбиций.  

Активизированный административным регулятором процесс если так 

можно выразиться «образовательного дарвинизма», предполагающий 

профессиональное ранжирование и, в конечном счете, отбор наиболее 

«достойных» вузов, способных выдать ожидаемый результат,
382

 закономерно 

приводит к полной ревизии всё тех же интеллектуальных, административных, 

материальных, технологических, социально-сетевых ресурсов вузовского 

сообщества. Это запускает в университете сложные процессы, в числе которых 

конкуренция, групповое обособление, социальное противоборство. Отсюда 

формирование конкретных краткосрочных и долгосрочных целей сетевых 
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взаимодействий. Какие-то вузы всеми силами стремятся удержать лидирующие 

позиции, какие-то пытаются сохранить существующее положение, сообщив ему 

устойчивость. Есть и те, которые вступают в соперничество за приобретение 

большего влияния, намереваясь поглощать учебные площади, клиентскую базу и 

наиболее конкурентоспособную часть кадровых ресурсов слабейшего актора с 

целью обретения доминирующего положения в глобальной системе 

образовательной иерархии. 

Таким образом, как бы содержательно ни было сформулировано 

предназначение сетей с участием университета, оно конкретно выражается, а 

часто и открыто декларируется как цель, на достижение которой направляются 

все доступные сетевые обмены, что характеризует данные сети как 

неорганические. 

Что же касается характеристики сетевой «видимости», то она еще более 

убеждает исследователя в неорганической природе социальных сетей с участием 

вуза-актора. Ведь взаимодействия в таких сетях отчетливо фиксируются, так как, 

опять же, основываются на волевых усилиях, направленных к их созданию, а 

также явно затвержденных  или даже артикулированных целях. Конституируясь в 

социальной реальности, сеть с участием университета демонстрирует 

поименованный «список» задействованных акторов, который может быть 

закреплен документально
383

. Нередко за сетевыми акторами затверждается и 

особый сетевой статус: коннектора, бенефициара или, напротив, донора.  

Подчеркнем, что сетевые связи вуза порой так отчетливо 

«просматриваются», что фактически представляют исследователю развернутую 

«пространственно-топологическую карту». Более того, сеть так открыто 

позволяет регистрировать вхождение в нее новых акторов что, можно сказать, 

посылает наблюдателю «сигналы о собственном переформатировании». 
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Говоря о четкости границ сетей с участием университета, исходим из 

изложенного выше. Очевидно, что все субъекты, вовлеченные в сетевые 

взаимодействия, связаны совместными проектами и долгосрочными планами 

сотрудничества. Даже научные школы, формирующиеся, безусловно, на 

платформе идейного родства, подчинены конкретным внешним (общественным и 

государственным) и внутренним (коллективным и индивидуальным) интересам, 

которые закрепляются устно и письменно.  

Отсюда явствует, что сетевые границы достаточно хорошо проявляются и 

могут быть визуализированы. Сетевое единство обособлено, а связи внутри него 

поддерживаются целевыми и управленческими механизмами. Зачастую сети, в 

которые вовлечен университет, демонстрируют нам не только внутреннюю 

«топографическую изобразительность», но и их выраженные отношения 

(например, конкурентные или партнерские) с другими сетевыми объектами. 

Интересно, что само «определение количества и состава участников сетевого 

взаимодействия, коллективных субъектов»
384

 определяется вузами как важнейшая 

проблема, от решения которой зависит плодотворность сетевых взаимодействий.   

Таким образом, результаты применения характеристик 

идентификационного дескриптора к социальным сетям, в которые вовлечен 

современный университет, неоспоримо относят их к неорганическому типу. 

Применение статического структурного дескриптора 

Применяя к исследуемому объекту характеристику акторно-сетевого 

объема, утверждаем, что университет может быть представлен в качестве 

сандвич-конструкта, состоящего из множества неорганических слоев-подсетей. 

Подсети, в свою очередь, формируются по выраженному телеологическому 

принципу, получая смысловое обоснование и импульс для своего развития из 

деятельностного предназначения. В общих чертах можно обрисовать такие, 

характерные объекту подсети, как: управленческая, научная, учебная, культурная, 
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комплексная социально-значимая. При этом важно понимать, что подсети есть 

несамостоятельные «молекулы» акторного целесообразного «вещества», которые 

пронизаны вертикальными и диагональными связями неорганической и 

органической природы. 

Между тем, любой вуз должен производить обязательный минимальный 

результат, «целостный профессионально-образовательный продукт». Он как бы 

имплицитно подразумевается, представляя, по сути, идеальную собирательную 

модель, которая отвечает представлениям о компетенциях специалиста, 

требованиям рынка труда и непосредственно потребителей образовательных 

услуг
385

. И, с этой точки зрения, помимо акторной роли университета, он и сам 

представляет собой сеть по «выпуску» данного продукта. Сеть, которая никем 

сознательно не создается, однако само устройство вуза и все активные внутренние 

и внешние сетевые связи, во-первых, работают на созидание этого продукта, во-

вторых же – сами в какой-то мере формируют требования к нему и закрепляют их.  

Происходит некое не артикулированное «всеобщее сетевое творчество», 

берущее начало из неоформленных в явном виде представлений о будущих 

потребностях. Цель этого творчества довольно абстрактна, ведь 

подразумевающийся результат – не только комплекс профессиональных знаний и 

общей научной осведомленности, но и символические социальные права, и даже 

своеобразные «культурные полномочия», которые не могут сводиться к 

конкретным выпускникам. Здесь университет предстает в качестве «кузницы 

социальных смыслов», которые транслируются по всем внутренним (акторным) и 

внешним (сетевым) каналам и участвуют в оформлении сетевого единства.  

Подчеркнем, что эти «собирательные смыслы» на глубинных сетевых 

уровнях практически неуловимы и не осознаваемы. Зафиксировать социальные 

взаимодействия в процессе формирования смыслов проблематично, очертить 

сетевые границы – практически невозможно, прежде всего, в силу огромного 

числа переменных, направленно и ненаправленно влияющих на сетевые 
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процессы
386

. Однако, подобные «лейтмотивы», пронизывающие сеть, в случае 

если исследователю удается их «схватить», позволяют «высвечивать» сюжеты 

органической сетевой жизни даже внутри ярко выраженных неорганических 

сетей.  

Исследуя характер взаимодействия сетевых / подсетевых акторов в сетях 

с участием университета еще раз подчеркнем, что в своем строении акторная 

форма держится на пересечениях и объединениях, с необходимостью «опираясь» 

на акторы, принадлежащие более чем одному множеству. При этом для 

устойчивости формы значимо, чтобы такие акторы принадлежали телеологически 

«далеким» подсетям: например, культурной и управленческой, или научной и 

социально-значимой.  

Только так достигается внутренняя структуроустойчивость, которая, во-

первых, позволяет вузу мобильно находить консенсус между подсетями по 

сложным спорным или болезненным вопросам. Во-вторых же, такое устройство 

дает возможность эффективно мониторить потребности, возникающие внутри 

сети, знакомиться с устремлениями людей и производить ревизию ресурсов (в том 

числе посредством наличия среди акторов пересечений и объединений 

участников управленческих подсетей). Это, помимо прочего, создает университет 

как единицу, взаимодействующую по сетевому принципу с другими единицами, 

позволяя конституироваться в сетевой реальности не своими отдельными 

элементами, а в качестве эмерджентной целостности. 

Говоря о внешней по отношению к университету пространственно-ролевой 

сетевой картине, следует помнить, что при исследовании характера 

взаимодействия нельзя упускать из вида топологический рисунок окрестности. 

Чем разнороднее и шире ее состав, тем больше выбор пересечений и 

объединений, доступных актору-вузу. А значит, тем вероятнее нахождение 
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уникальной сетевой позиции, предполагающей доступ к свежим потокам 

информации, обширному спектру сетевых ресурсов, взаимовыгодным обменам. 

Если же акцентировать внимание на содержании складывающихся связей, 

то наиболее желательным вариантом взаимодействия университета следует 

признать сетевое партнерство
387

. Понятие партнерства прижилось не только в 

экономики и юриспруденции: сегодня партнерством называют практически 

любую форму деловых отношений. Экстрагируем ключевые характеристики 

понятия «партнерство»: 

– это осознанные и, как правило, хорошо продуманные (часто 

спланированные) отношения;  

–  подразумевается, что стороны-партнеры активны и мотивированы на 

совместные действия; 

– партнерские отношения направлены на развитие: от совместного 

формулирования целей до достижения желаемых результатов; 

– партнеры ожидают разделения основных ценностей, на основании 

которых строится совместная деятельность, или, как минимум, отсутствия острых 

противоречий между аксиологическими мирами друг друга; 

–  партнерские отношения предполагают взаимное доверие; 

– партнеры рассчитывают на получение материальной и нематериальной 

взаимной выгоды. 

Фактически партнеры, вступающие сетевыми акторами, должны 

расцениваться вузом как часть команды, в процессе сетевого взаимодействия 

прилагающей общие усилия к достижению результата, максимально 

приближенного к ожидаемому. 

Исследуя строение подсетевого / сетевого фронтира сети с участием 

университета мы, в первую очередь, определяем не только его положение в 

символическом сетевом пространстве, но и степень его влияния на удержание 
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общей формы сети. Если подсетевые фронтиры, так или иначе, включены в 

обилие внутриакторных процессов, то сам вуз, выступая фронтирным актором, 

облачается еще и представительством в социальном окружении, наряду с другими 

фронтирными акторами участвуя в формировании сетевой репутации. Она для 

неорганических сетей крайне важна прежде всего потому, что, информируя 

«соседей» о сетевых достоинствах и недостатках создает общий оценочный 

контент, позволяющий определять извне эффективность сетевой деятельности. 

Следовательно, репутация способна существенно изменять рисунки сетевого 

окружения, привлекая или отталкивая потенциальных сетевых участников.  

Здесь следует сделать некоторое отступление, чтобы разрешить насущный 

вопрос о критериях оценки перспективности фронтирных акторов-вузов в 

качестве сетевых партнеров. Имеются ввиду критерии, которые позволили бы 

обнаруживать и сравнивать между собой имеющиеся сведения о партнерских 

сетях с участием вузов, выявляя наиболее успешно позиционируемые акторы-

фронтиры. Данные критерии опираются на анализ доступного исследователю 

материала, содержащегося в образах, которые складываются и предлагаются 

университетами в самопрезентациях для сетевого позиционирования. 

Сформулируем их в данной работе в отвлеченном, свободном от эмпирического 

анализа конкретных источников виде (между тем, процедура их выделения 

основывалась  на анализе массива эмпирических данных, проведенного нами в 

2013–2014гг.
388

). 

Во-первых, это доминирующие направления организации процедур 

самопрезентации вуза: характеристика партнерской сети вуза, характеристика 

места вуза в партнерской сети, характеристика перспектив развития этой сети, а 

также характеристика перспектив развития вуза в сети. Во-вторых, это 

дополнительные свидетельства существенных различий в образах, создаваемых 
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 Подробнее об аналитических процедурах и привлекаемом материале см.: 
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университетами для представления реальным и потенциальным сетевым 

партнерам собственной исключительности и значимости. В-третьих, это 

несколько эффективных путей специализации образа вуза. К числу таковых 

необходимо отнести: образ вуза, связанного с наукой; образ вуза, нацеленного на 

оптимизацию образовательной системы; образ вуза, активно реализующего 

прикладные проекты и осуществляющего прикладные исследования. 

Обособленно выделим образ университета как градообразующего символа
389

. 

Не стоит забывать, что акторы сети с участием вуза, в силу ее очевидной 

неорганичности, видят реальную возможность занять ключевую фронтирную 

позицию. Именно стремление к ней выступает дополнительным мотивом 

активизации сетевых взаимодействий, пробуждая эвристический и 

организационный потенциал университета, приводя к значительным достижениям 

и дальнейшему развитию сетевых отношений. При этом совместно 

вырабатывается внутренне одобряемый алгоритм сетевого поведения, 

распределяются сетевые роли, отлаживается взаимообмен циркулирующей в сети 

информацией. Здесь следует учитывать ряд обстоятельств, дающих в подобной 

деятельности неоспоримые преимущества. Нам видится, к таким обстоятельствам 

следует отнести: 

– открытость для сетевых отношений, предполагающую открытость всех 

интеллектуальных продуктов, производимых университетом; 

– чуткость к основным научным и образовательным мировым тенденциям; 

– способность поддерживать пересекающиеся научные дискурсы в рамках 

единого сетевого информационного поля; 

– наличие основанных на доверии партнерских сетевых связей, 

составляющих сетевой коммуникативный узел;  

                                                      
389

 См., например: Щербинин А. И. Проект «Императорский университет» // Вестник 
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– возможность пропускать высокоскоростные коммуникативные потоки, 

быстро входить в сетевое коммуникативное пространство; 

– способность улавливать внешние для сети потребности / вопросы и 

переводить их в процессы сетевого поиска путей удовлетворения потребности / 

решения вопроса (предлагающий тему автоматически становится модератором 

сетевого проекта / обсуждения); 

– сформированность ресурсной базы, необходимой для сетевого 

взаимодействия (здесь в первую очередь рассматривается багаж образовательно-

интеллектуальных ресурсов)
390

. 

Определяя вуз в качестве фронтирного актора, мы с необходимостью 

опираемся на сетевое предназначение, «выдвигая вперед» сообразующиеся с ним 

параметры из указанного перечня. Если в результате анализа обнаруживается, что 

к фронтирным акторам может быть отнесено очень малое количество участников 

сети (в нижнем пределе – один), очевидно, что сеть страдает дефицитом внешних 

обменных процессов и может быть охарактеризована как непродуктивная (это 

утверждение действительно только для конкретных примеров сетей с участием 

университета, ибо сообразуется с особенностями сетевой природы последнего и 

точно не может применяться для сетей органического типа). 

 

3.1.2 Применение динамических сетевых дескрипторов на примере сетей с 

участием отечественного университета 

 

Применение динамического функционального дескриптора 

Следуя логике изложения характеристик данного дескриптора, следует 

рассмотреть, прежде всего, специфику механизмов распространения 

информации.  Как сетевой актор вуз «прокачивает» через себя огромное 

количество различной информации, которая поступает как по официальным, и по 
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неформальным каналам. Поступление официальной информации возможно через 

вполне ограниченное количество «входов» (к таковым можно отнести: отделы, 

ведающие делопроизводством; официальные обращения к должностным лицам; 

инициативную аналитику правовых источников или административных действий; 

документооборот привлекающих внимание органов и организаций и пр.). В таких 

«точках информационной сортировки» вуз вынужденно отбирает сведения, 

сообразующиеся с предпочтениями внутренних подсетевых уровней. При этом 

качество такого отбора непосредственно зависит от «правильного прочтения» их 

реальных интересов и целей.  

Подобная же сортировочная процедура производится и с информацией, 

поступающей по неформальным каналам (к таковым можно отнести: 

индивидуальные академические или личные связи; результаты общего 

мониторинга предпочтений прочих акторов, входящих в сеть; субъективные 

интересы, сосредоточенные на конкретной тематике и пр.). Однако в данном 

случае в процессы отбора информации вовлекаются уровневые фронтирные 

акторы. Здесь «особого внимания заслуживает вопрос об информационном 

наполнении созданных инструментов сетевого взаимодействия. Какой «улов» 

должны принести из моря информации глобальные и локальные сети с учетом 

того, что, как и в реальном море, далеко не все попавшие в трал предметы 

представляют объективную ценность?»
391

. Этот вопрос выдвигает на первый план 

характеристику результативности обработки информации.  

Фронтирный актор, взаимодействующий с источником информации, 

принимает решение о ее сообразности внутрисетевым интересам. Фактически, 

качество отбираемой информации, ее сортировка по степени значимости для 

потребностей вуза, обязательность для исполнения перечня входящих 

предписаний, определение краткосрочных и долгосрочных выгод от 

поступающих предложений – фронтирная ответственность. Поэтому, ценность 
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акторов фронтира, входящих как в пограничный сетевой абрис, так и в 

подсетевые уровни, сложно переоценить. Владея уникальными сведениями об 

аксиологических и телеологических установках подсетей, они одновременно 

представляют собой и качественный «инфофильтр», и кратчайший путь 

донесения информации на все внутриакторные уровни вуза. 

Особо подчеркнем, что такие акторы также несут ответственность за 

определение сетевого будущего вуза: «в этой связи особую значимость 

приобретает концептуальное рассмотрение стратегических партнерств как некой 

институционально оформленной «буферной» зоны коммуникации вуза с внешней 

средой, обладающей специфическими свойствами. В действительности, 

представители групп влияния – члены стратегических партнерств могут 

репрезентативно отражать интересы и позиции данных групп и, вместе с тем, 

будучи лояльны бренду вуза, активно участвовать в процессах его 

совершенствования и адаптации к выдвигаемым требованиям»
392

. Чутко опираясь 

на потребности окружения, акторы фронтира определяют пути оптимизации 

деятельности подсетей, фактически направляя, или даже «проектируя» векторы 

их развития, способствующие большей сетевой интеграции. 

В дополнение сказанному отметим, что когда сетевая активность 

университета существенно возрастает, конкретные люди, участвующие в сетевых 

взаимодействиях испытывают направленное (информация как убеждение, 

внушение) и ненаправленное (информация как констатация фактов, трансляция 

представления, опыта других акторов) влияние партнеров, которым они 

имплицитно доверяют. Конечно, на принятие решений относительно действий в 

сети влияет множество факторов, например, сетевая стабильность, собственные 

сетевые позиции, подверженность внешнему влиянию, количество времени для 

принятия решения, досягаемость сетевых экспертов, эталонов и пр. Однако 
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ключевыми сетевыми брокерами очень часто становятся контрагенты, имеющие 

высокий кредит доверия. Более того, индекс доверия сетевым участникам 

выступает важнейшим фактором при формировании эгоцентрических сетей 

отношений. 

 Феномен доверия является объектом неугасающего интереса социологов. 

Так, на рациональной стороне доверия акцентирует внимание Дж. Коулмен, 

подчеркивая его способность выступать своеобразным механизмом преодоления 

ситуации риска в условиях информационной неопределенности. Н. Луман также 

рассматривает доверие как механизм минимизации рисков и решения проблемы 

информационного дефицита. Б. Мицтгел говорит об особенности доверия быть 

эмоциональным соглашением, гарантируемым конкретными действиями 

участников отношения. Всеми упомянутыми авторами подчеркивается 

надындивидуальная природа доверия, когда оно не только характеризует 

личность, но и представляется ресурсом действия в рамках социальной группы
393

. 

В контексте же нашего интереса можно утверждать, что доверие представляет 

собой один из значимых фильтров информационной обработки.   

Здесь важно напомнить, что при равном информационном взаимодействии 

и испытывая одинаковое влияние, акторы фронтира могут продемонстрировать 

разные трактовки полученной информации. Одна и та же информация в случае 

наличия множества акторов-анализаторов может быть разложена на спектр 

различных толкований, существенно раздвигающий границы ее использования.    

Это подчеркивает уникальность информационных интерпретаций, способных 

оказывать неодинаковое воздействие на сеть. Поэтому выбор стратегий сетевого 

поведения университета определяется не только поступающей информацией, 

поддержкой и одобрением сетевого сообщества, но и собственными 

представлениями фронтирных акторов, а также ограничениями (объективной и 

субъективной природы), с которыми они сталкиваются. Значит, научные 
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операции, способствующие определению интересных вузу информационных 

контентов следует производить, учитывая свободу акторного выбора и 

возможность вольной трактовки поступающей по сети информации, что 

закрепляет за сетевыми интеракциями элемент неповторимости, свободы 

творчества.  

При этом немаловажной характеристикой функционального дескриптора 

для сетей с участием университета является и наличие сетевых сервисов. Оно 

значительно повышает ценность взаимодействий в сети, приближает сетевую 

успешность и редуцирует сложности внутрисетевого и внешнего общения вуза. 

Ведь окрестностью обладающий широким спектром сервисов университет 

воспринимается как перспективный и, в результате, желанный партнер
394

, с 

успехом капитализирующий собственные ресурсы. 

Так, довольно широкими возможностями, предоставляемыми вузу сетевыми 

взаимодействиями, обладает оптимизирующий сервис. Изнутри он основывается, 

прежде всего, на поддержании рабочего энтузиазма людей (студентов, 

преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, руководителей 

лабораториями и инновационными площадками, администрации и т.д.), их 

персональной мотивированности и заинтересованности в достижении общих 

результатов. Например, с помощью сетевых механизмов удается создавать 

комфортную атмосферу для работы над научными проектами, предоставлять для 

исследований инструменты и материалы, организовывать зоны мозгового 

штурма, обмена опытом и консультирования, обеспечивать профилирование 

студентов в учебной, научной и проектной деятельности
395

. 
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С помощью коммуникативного сервиса может быть налажено общение 

преподавателей, сотрудников и студентов. Допустим, через реализацию научных, 

культурных, творческих или досуговых мероприятий, направленных на 

продвижение общесетевых и внутриакторных целей и задач. Собственно говоря, 

так формируется общая система «ценностей, социальных представлений всех 

членов коллектива, преодолевается информационная разобщенность коллектива, 

что приводит к осмыслению социальных объектов и ситуаций через единую 

призму данной социальной общности. Создается технологическое 

информационно-образовательно-воспитательное коммуникативное 

пространство», собирающее воедино людей и их идеи, формируя сети 

взаимопомощи и дружбы
 396

. 

От обеспеченности коммуникативного сервиса напрямую зависит 

работоспособность механизмов сервера оценки. С помощью критического 

отношения к различным устремлениям, идеям, инновационным посылам, 

межличностным связям и настроениям конкретных внутриакторных сообществ 

или общесетевого «цензора» сеть одобряет, поддерживает или осуждает. При 

общем фоновом режиме оценки существует огромное количество примеров 

формирования критериев артикулируемой рефлексивной оценочной деятельности 

на всех сетевых уровнях
397

. 

Заметим, что методы такой оценки очень важны, и, конечно, требуют 

детальной проработки. Сама же процедура вынесения оценки бывает крайне 

болезненна, между тем, она необходима как конкретным людям, вовлеченным в 
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измерения. 2013. № 3. С. 3–16. 
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процессы сетевого созидания, так и социальным институтам, участвующим в 

сетевом взаимодействии
398

. Прежде всего, она расширяет возможности 

реализации потребностей людей, улучшает имидж участников сети, способствует 

повышению известности ученых вуза, и, наконец, мотивирует к 

самосовершенствованию университет и его сотрудников
399

. 

Огромное значение для сетей с участием вуза имеет адаптивный сервис. 

Собственно, само образование представляет собой адаптирующую систему, 

формирующую целостную личность
400

. Говоря же об активно вовлеченном в сети 

университете, мы имплицитно, на «не проговариваемом» уровне подразумеваем, 

что большинство его студентов успешны, ответственны, социально активны и в 

будущем конкурентоспособны. Именно они станут перспективными 

специалистами, выдвинутся в авангарде различных областей искусства, науки и 

образования, управления, бизнеса.  

В качестве преподавателей же предполагаются многообещающие ученые и 

талантливые педагоги, умеющие увлечь научным энтузиазмом и неподдельной 

любовью к приобретаемой студентами профессии. И речь здесь не только об 

инновационных образовательных технологиях, а скорее о той социальной среде, 

которая создается подспудно, буднично, из научных, образовательных, 

коммуникативных, в целом мировоззренческих установок и со временем 

приобретает свой уникальный характер, становящийся узнаваемой особенностью, 

маркером университета.  

И студенты, и преподаватели чувствуют личную причастность к этому 

процессу и, по большому счету, сами являются необходимым материалом для 

совместного творчества. Так особыми сетевыми способами может созидаться 

                                                      
398

 Примером такой оценки может служить: Аблажей А. М. Взаимодействие институтов 

науки и высшего образования в условиях их реформирования // Вестник НГУ. Серия: 

Философия. 2015. Т. 3, вып.1. С. 48‒53. 
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 Неретина Е. А. Сетевое взаимодействие – основа динамичного развития вузов // 

Высшее образование в России. 2013. № 4. С. 131. 
400

 Подробнее см., например: Vlasyuk N. N. Education for sustainable development: global 

and regional aspects / N. N. Vlasyuk, B. O. Mayer // Novosibirsk State Pedagogical University 

Bulletin. 2016. Vol. 6, № 3. P. 50–59. 
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пластичная, чуткая к научно-образовательному мейнстриму и изменениям 

социальных реалий, «инновационная» а, по сути, адаптивная среда университета. 

Конечно, на этот процесс непосредственно или косвенно влияет множество 

факторов но, определенно, одним из ключевых для создания подобной 

адаптивной среды является вовлеченность университета в социальные сети. В 

контексте родства интересов, объединяющего сеть воедино и двигающего акторов 

к достижению общих целей, оптимизируются адаптивные условия. Субъекты же, 

погружаясь в адаптивную среду, в большинстве своем наделяются ее качествами, 

отражая этические установки, разделяя научные идеи и ценностные ориентиры 

ключевых участников сетевых взаимодействий. Просто потому, что так устроено 

в человеке социальное, в частности так сетевые интеракции влияют на 

конкретных людей. 

Так сетевая деятельность, в которую вовлечен университет, способна 

наполнять индивидуальными смыслами адаптивные ситуации, с которыми 

сталкиваются конкретные люди. Стимулируя быстроту реакции и мобильность 

ориентации в изменяющемся социальном пространстве, апробацию усвоенных 

адаптивных стратегий, корректируя итоги адаптации она, по сути, предоставляет 

возможность отрабатывать адаптивные навыки. Кроме того, адаптируясь, субъект 

способен примерять на себя роль творца социально-сетевого пространства, 

претендуя на место значимой или даже ключевой для сети персоны, 

олицетворяющей университет. Не вызывает сомнений, что сетевые формы 

социального участия выступают здесь в качестве адаптивных ресурсов, 

позволяющих реализовывать амбиции и притязания человека. Однако благодаря 

включенности в сетевые потоки личность приобретает также уникальный опыт 

самосозидания, конструирования новых стратегий адаптации и взаимодействия с 

социальным миром.   

Таким образом, исследуя репрезентации феномена социально-сетевого 

взаимодействия университета не обойтись без его рассмотрения в качестве 

некоего творческого акта, неразрывно связанного с процессами создания и 

познания индивидуально-приемлемого адаптивного пространства, становящегося 
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пространством жизненным. Эта мысль корреспондирует с известной теорией 

нобелевского лауреата Г. Саймона и его последователей, доказавших, что 

ограниченность познавательных возможностей человека заставляет его строить 

некую упрощенную модель мира, в рамках которой он удовлетворяет свою 

актуальную потребность
401

. Изучение социальных сетей в качестве подобной 

упрощенной модели социального мира показывает, кроме прочего, что для 

адаптации конкретного человека цели университета как сетевого актора 

вторичны. Они выступают контекстом, скрытым смыслом, своего рода 

обстановкой, в которую вписываются индивидуальные адаптивные действия. 

На первый же план выходит вопрос о том, достигается ли желаемый 

результат адаптации.  И результат этот заключается не в том, что «то, что реально 

“извне”, соответствует тому, что реально “внутри”», а в том, что «объективная 

реальность может быть легко “переведена” в субъективную реальность и 

наоборот»
402

. Можно сказать, что реализация адаптивного потенциала личности 

на фоне социально-сетевых взаимодействий вуза, прочно войдя в обиход 

университетской повседневности, воспринимается сегодня как данность. 

Применение динамического поискового дескриптора 

Исследуя плотность внешних фронтирных взаимодействий сети с 

участием университета мы помним, что как сетевой актор вуз непрерывно 

просматривает общесетевые информационные тренды и предложения, в идеале 

поддерживая интенсивный информационный обмен. Если при этом он занимает 

общесетевую фронтирную позицию, его интерес неизбежно обращен и на поиск 

способов  взаимодействия с сетевым окружением. Когда все прочие фронтирные 

акторы исповедуют такую же, активную по отношению к окружению позицию, 

сеть легко визуализировать через сферу.  

                                                      
401

 См.: Simon H. A., Dantzing G. B., Raiffa H. et al. Decision Making and Problem Solving // 

Interfaces-Providence. 1987. Vol. 17, № 5. P. 11–31. 
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 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. / П. Бергер, Т. Лукман. М.: Медиум, 1995. С. 218. 
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Очевидно, что описанная высокая сетевая активность вуза наиболее 

предпочтительна для эффективности протекания сетевых процессов. 

Следовательно, нацеленность фронтира на уплотнение посредством увеличения 

количества пограничных акторов для образования новых пересечений и 

объединений является необходимым поведением вуза, стремящегося к 

укреплению собственной сетевой позиции. Здесь встает вопрос о выборе вузом 

формы сетевого взаимодействия, а именно: какие связи он хочет и способен 

выстраивать на внешнем фронтире и какие из них можно считать наиболее 

результативными для сетевой активности университета? В поисках ответа на 

заданный вопрос проанализируем возможные варианты сетевых интеракций.  

Во-первых, вуз вступает в мажоритарные связи, то есть такие связи, 

которые возникают вследствие одобрения кандидатуры нового участника 

большинством акторов сложившейся социальной сети. Они основаны на 

последующем санкционировании поведения в сети, а фундаментом таких связей 

выступает своего рода «вотум доверия» со стороны других сетевых участников. 

Эта сетевая позиция изначально предполагает зависимость, ориентацию в 

поведении на поощрение сетевых лидеров и «игру по правилам команды» без 

притязаний на ведущее положение. Часто университет вступает в мажоритарные 

связи ради принадлежности к «когорте избранных». То есть цели подобного 

взаимодействия направлены на усиление статуса за счет принадлежности к 

особому сообществу, допустим, объединяющему признанных в 

профессиональной области специалистов или лидирующие в мире научные 

центры.  

Не стоит считать, что мажоритарные связи неэффективны, они выполняют 

довольно важные для современного отечественного образования функции. 

Например, именно мажоритарные сетевые отношения успешно презентуют 

отечественные университеты на мировом рынке образовательных услуг, 

способствуют ассимиляции в единое научно-образовательное пространство, 

позволяют взаимодействовать с ведущими научными школами. Главное «но»: они 

не предполагают освоения вузом ключевых сетевых позиций. 
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Во-вторых, университет вступает в комплиментарные связи, то есть такие 

связи, благодаря которым сетевые узлы ресурсно дополняют друг друга. Можно 

утверждать, что сетевые отношения, основанные на комплиментарных связях 

выступают сегодня в качестве своеобразного «образовательного тренда». 

Выражаясь языком законодателя, такие связи дают «возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций»
403

. Речь идет об элементарном суммировании ресурсов, 

предоставляемых сетевыми узлами (акторами), или о привлечении недостающих 

ресурсов посредством сетевых обменов. В качестве акторов сетей, основанных на 

комплиментарных связях, могут выступать любые организации, представляющие 

для вуза ресурсный интерес (научные, спортивные, медицинские, 

образовательные, культурные и пр.).  

Такие сети эффективно решают проблемы, связанные с организацией 

процесса обучения и внеучебной деятельности студентов в некрупных 

периферийных вузах. К сожалению, обмен ресурсами и эффект 

«взаимодополняемости» не является достаточным или даже важным фактором 

развития высшей школы и не может рассматриваться как ключевой механизм 

расширения научного и образовательного потенциала вуза. Прежде всего потому, 

что привлекаемые таким образом ресурсы все-таки остаются чужими, 

следовательно, нуждающийся играет роль «просителя». Кроме того, даже если 

комплиментарные связи продолжительны и основаны на взаимной выгоде и 

доверии, они преследуют конкретную цель восполнения ресурсного дефицита. А 

такая цель не предполагает динамики отношений и возможности производства 

значимых продуктов (например, интеллектуальных).  

В-третьих, университет образует партнерские связи, то есть такие связи, 

которые выстраиваются осознанно и основываются на доверии акторов, 

                                                      
403

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации 
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осуществляющих целенаправленную деятельность, ориентированную на 

достижение желаемого для сетевого сообщества результата. При этом партнеры 

могут быть движимы различной мотивацией, иметь несхожие материальные или 

нематериальные стартовые позиции. Партнерские связи наделяют сети такими 

эмерджентными свойствами, благодаря которым эффект от сетевых 

взаимодействий значительно превышает совокупное содержание (сумму) 

независимых действий партнеров. Это происходит благодаря формированию 

уникальной информационной зоны, основывающейся на общедоступном сетевом 

капитале. Именно она становится исключительным ресурсом, имеющим в глазах 

партнеров безусловную ценность и продуцирующим «идеи, которые ощущаются 

успешными»
404

.  

Конечно, во внутренней «паутине» сетей, основанных на партнерских 

связях, возникает конкуренция, но это не конкуренция за обладание ресурсами.  

Она разворачивается вокруг центральных сетевых позиций и пространства 

повышенного внимания. Как бы ни распределялись роли сетевых акторов, на пути 

к общим целям вырабатывается одобряемый всеми партнерами алгоритм их 

достижения, совместными усилиями отлаживаются процедуры обменов 

циркулирующей в сети информацией. Сетевой же статус актора зависит от 

конкретного вклада в «общее дело» и может изменяться в зависимости от 

изменения этого вклада. Любой актор видит реальную возможность занять 

фронтирную позицию и это зачастую выступает дополнительным мотивом к 

активизации сетевых взаимодействий. Таким образом, партнерские связи 

пробуждают эвристический и организационный потенциал сетей, приводя к 

значительным достижениям и дальнейшему развитию сетевых отношений. Выше 

уже говорилось о том, что такой тип сетевых отношений для университетов 

наиболее желателен.  

                                                      
404
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Таким образом, наиболее продуктивными формами сетевого 

взаимодействия вуза мы считаем сетевое сотрудничество и построенное на его 

основании партнерское сетевое сообщество, а также  сетевую конкуренцию и 

реализуемое на ее основе конкурентное сетевое сообщество. Между тем, 

социальная реальность крайне редко представляет взору исследователя чистые 

конструкции, оставляя их, скорее, в области теоретических раздумий. В опыте же 

разворачиваются куда более многогранные варианты синтеза различных 

вариантов сетевых интеракций. Наиболее распространено единство конкуренции 

и партнерства, являя наблюдателю то одни, то другие грани, характеристики и 

практики. Конкурентное партнерство в социальных сетях имеет и свое 

преимущество, и свои издержки. 

К очевидным положительным аргументам можно отнести:   

– соревновательность, лежащую в основе любой конкуренции и 

являющуюся  мощным мотивационным механизмом. Соревновательность 

сподвигает вузы на более активный поиск ресурсов и сетевые действия, 

направленные, в свою очередь, на достижение наиболее выгодных сетевых 

позиций. А укрепление сетевых позиций реализует возможность доступа к 

ресурсам иного, менее доступного уровня; 

– процессы консолидации, когда статусный сетевой актор для еще большего 

укрепления своих сетевых позиций объединяет вокруг себя более слабых актров, 

активизируя сетевые обмены с ними. Эти процессы могут быть 

взаимовыгодными, причем слабые акторы-вузы могут получать посредством 

таких взаимодействий вполне весомую пользу, выражающуюся, кроме прочего, в 

укреплении собственных сетевых позиций, и тогда такие отношения вполне 

долговечны и продуктивны; 

– пристальное отслеживание успехов и просчетов партнеров-конкурентов, 

что неизбежно при желании упрочить собственное репутационное положение. 

Такой взаимный контроль позволяет вузам оставаться на передовой 

отечественной науки и образования, отбирая лучшие управленческие методики, 

образовательные практики и фиксируя новейшие научные результаты.      
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К очевидным издержкам можно отнести:   

– неизбежное сокрытие доминантными партнерами наиболее важной 

информации и узурпацию ценных сетевых ресурсов, что характерно для 

антагонистических отношений;  

– изъятие из сетевого оборота ценных ресурсов, неизбежно приводящее не 

только к девальвации содержания сетевых потоков, но и, в конечном итоге, к их 

обмельчанию. А без свободной и динамичной циркуляции сетевых потоков 

значимость сетевых отношений для их участников резко падает; 

– высокую вероятность игнорирования или блокирования мероприятий, 

инициатив и исследовательских программ контрагента, представляющего 

реальную угрозу для удержания сетевых позиций. Очевидно, что такие стратегии 

ослабляют результативность действий, направленных на достижение 

общесетевых целей
405

. 

Ясно, что вовлеченному в сеть университету следует избегать 

непродуктивных форм сетевого взаимодействия. 

Говоря о плотности межакторных связей внутри вуза имеем ввиду то, что 

при оптимальной организации механизмов распространения информации ее 

движение по сетевым каналам должно оставаться интенсивным и бесперебойным. 

Это позволяет актору стремительно «собраться», мобилизоваться, а значит, он 

готов быстро реагировать на внешние сетевые изменения, идеи и предложения. 

Такие акторные характеристики являются непременным условием для выработки 

успешных стратегий сетевого поведения вуза, направленных, в том числе, на 

упрочнение собственных позиций  в сети. А изменение места университета 

внутри символической сетевой формы влечет изменение его ресурсного арсенала 

и сетевой значимости. Ослабление же внутренних межакторных связей 

необратимо ослабляет и мобилизационные процессы внутри вуза. Следовательно, 

особая задача по сохранению плотного контакта внутренних межакторных связей 

                                                      
405

 Подробнее: Ромм М. В. Сетевые сообщества с участием вуза: сложившиеся практики 

социального взаимодействия / М. В. Ромм, Р. А. Заякина // Высшее образование в России. 2016. 

№ 11. С. 28–37. 
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выступает залогом успешности университета во внешних по отношению к нему 

сетевых процессах. 

Отметим, что вузу необходимо обеспечивать не только плотность, но и 

разнонаправленность внутренних связей. Именно направленность 

взаимодействий в разные структурные слои сандвич-конструкта обеспечивает 

целостность вуза-актора и сохраняет его высокую информационную 

проводимость и скорость обменных процессов. Так как разнонаправленные 

внутренние связи, так же как и связи с внешними для актора сетевыми 

участниками устанавливаются посредством мониторинга окрестности, значит, для 

подсетевых уровней также действует закон оптимальности сферической формы. 

Таким образом описываемый сандвич-конструкт становится видимым для 

участников сетевого взаимодействия как неделимая единица-актор. 

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что вуз на уровне внутренних 

межакторных связей, коллективно, способен формировать собственные мотивы 

сетевой активности, целевые установки которой могут быть направлены как на 

приобщение к сетевому капиталу, так и на приобретение особых конкурентных 

преимуществ. Именно внутренняя мотивация, выработка которой впрямую 

зависит от пересечений и объединений акторов заглубленных уровней сандвич-

конструкта, может запускать наиболее продуктивные механизмы формирования 

социальных сетей, конвертирующиеся в интерес университета «быть обращенным 

вовне». Крайне желательно, чтобы такая потребность формировалась не на 

административном уровне, а в рамках научных, студенческих, преподавательских, 

творческих внутриакторных сообществ. Потому что они связаны общим фокусом 

внимания, стремлением к саморазвитию, самопрезентации потенциальным 

партнерам и освоению отдаленных «рынков взаимодействия», что способствует 

долговременному удержанию интереса к сетевым формам организации 

деятельности.  

Вхождение такого университета в сеть происходит посредством открытой 

демонстрации готовности разделять или выстраивать совместную реальность, 

удерживать и культивировать сетевую идентичность. Если от нового актора 
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регулярно исходят интересные идеи и предложения, сеть маневренно 

перегруппируется вокруг него. Таким образом, плотные межакторные связи 

внутри вуза способны порождать или трансформировать общесетевые смыслы. 

И, наконец, стремление сохранить плотность взаимодействия между 

фронтиром и тылом неизбежно обращает акторы фронтира сандвич-конструкта 

на процессы, происходящие внутри него. Не вызывает сомнений, что 

результативность отклика университета на запросы сети кроется в 

результативности такого отклика на внутренних уровнях сандвич-конструкта и 

обработке ими данных запросов. Если так можно выразиться, «сетевая 

дееспособность» вуза как полноценного сетевого актора – это всегда разделение 

общесетевых замыслов конкретными людьми, которые вовлечены в конкретные 

сетевые отношения, пространственно и символически скрытые внутри него.  

Это актуализирует качество такого ресурса, присущего любому 

университету, как человеческий капитал. Ведь в условиях динамики развития 

образовательных и промышленных технологий, обновляющихся научных 

интересов, расширяющегося спектра сетевых потребностей и возможностей 

важна не только готовность, но и способность к решению ставящихся задач. 

Человеческий капитал как социально-экономический феномен не является 

предметом нашего интереса, между тем, в контексте наших рассуждений нельзя 

обойти вниманием сложившееся противоречие: система высшего образования, 

традиционно считающаяся кузницей человеческого капитала, объективно 

испытывает сегодня его дефицит, о чем свидетельствуют как многочисленные 

исследования
406

, так и собственное включенное наблюдение. Очевидно, если вуз 

стремится к эффективным сетевым взаимодействиям, ему требуются серьезные 

инвестиции в человеческий капитал
407

 и компетентное управление им
408

. 
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 См., например: Ляшенко Е. Е. Формирование человеческого капитала в условиях 

реформирования высшего образования: дис. ... канд. экон. наук. М., 2012.  
407

 Краковская И. Н. Инвестиции в человеческий капитал инновационного вуза: 

системный подход к управлению // Креативная экономика. 2011. № 2 (50). С. 52–60. 
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Кроме того, университет как единица сетевых отношений, вне зависимости 

от его сетевой позиции, вынужден намеренно удерживать плотный режим 

обменов с сетевым фронтиром. Чтобы миновать ослабление сетевых контактов и 

выхода из общей сетевой орбиты, такое удержание должно сознательно 

контролироваться. Зачастую эта обязанность закрепляется за административным 

уровнем и выполняется рутинно. В конце концов, любое сетевое взаимодействие 

вуза «это всегда результат проектного замысла, поскольку образовательные 

организации должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать 

механизмы и схемы своего взаимодействия»
409

. Если же инициатива тесного 

контакта исходит именно от университета и оформлена в конкретные 

предложения, которые сообразуются с актуальными информационными потоками 

и сетевыми запросами, плотность обменов с фронтиром сети возрастает.  

Важным моментом является также поддержание связей со всеми акторами 

сети, не допуская явной выборочности и избегая повторяющихся предпочтений, 

которые могут привести к сегрегации нескольких гомогенных акторов. Для вузов 

такая тенденция угрожающе актуальна, так как нередко связи выстраиваются из 

учета интересов одного из внутриакторных уровней и зиждутся на конкретных 

персональных пересечениях (допустим, совпадении научного интереса 

нескольких ученых). Здесь важно контролировать тенденции к обособлению и 

осознанно переводить подобные взаимодействия на широкие общесетевые 

площадки, поощряя массированные сторонние включения. 

Если же университет сам является актором фронтира, который не только 

заинтересован, но и принимает важнейшее участие в успешном развитии всей 

сети, одним из главных вопросов его активности становится поддержание тыла. В 

конечном счете, фундамент сетевой устойчивости – это ресурсные обмены и 

                                                                                                                                                                                     
408

 Гильдингерш М. Г. Формы и методы управления человеческим капиталом вузов в 

условиях их инновационного развития / М. Г. Гильдингерш, И. А. Алексеева // Экономика 

труда. 2016. Т. 3, № 3. С. 211–228. 
409

 Захарова А. В. Особенности сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

условиях модернизации российского образования / А. В. Захарова, М. С. Староверова // 

Психологическая наука и образование. 2016. Т. 8, № 3. С. 52. 
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свободная циркуляция информации, что, как нам известно, зависит от исправной 

«работы» фронтира. Недопустимо удержание или искажение информации, 

которая может быть потенциально востребована акторами тыла, замалчивание 

открывающихся возможностей реализации ими образовательных, научных или 

производственно-технологических проектов, участия в научных мероприятиях 

внутрисетевого и внесетевого уровня. В противном случае деструктивные 

изменения в сети неизбежны и способны привести к ее распаду. 

Завершая изложение материала параграфа, констатируем, что посредством 

использования разработанного топологического инструментария нами выявлен 

ряд особенностей социальных сетей с участием современного отечественного 

университета на этапе воплощения темпорального цикла. К таковым отнесем 

В статике: 

– Идентифицируемость сетей в качестве неорганических через: волевое 

возникновение; четкую артикуляцию целевого предназначения; явно выраженную 

сетевую «видимость»; маркируемость и визуализируемость сетевых границ. 

– Фиксируемость структуроподобной формы через: многомерность и 

наполненность акторно-сетевого объема связями как неорганической, так и 

органической природы; удержание устойчивости акторной формы на 

пересечениях и объединениях телеологически разнородных подсетей; 

определение уникальной акторной позиции университета посредством 

содержательной наполненности партнерских сетевых связей; формирование 

фронтирными вузами-акторами удерживающей форму общей сетевой репутации. 

В динамике: 

– Функциональное назначение сетей через: процедуры сортировки 

акторным фронтиром сетевой информации, поступающей по официальным и 

неформальным каналам; зависимость результативности обработки информации от 

аксиологических и телеологических предпочтений фронтира, в том числе, 

доверия информирующему источнику; важность соответствия сетевых сервисов 

индивидуальным внутриакторным запросам и  потребностям. 
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– Поисковую сетевую активность через: направленность сетевого фронтира 

на уплотнение не только в сторону увеличения количества рубежных акторов, но 

и в сторону образования новых объединений и пересечений, демонстрирующих 

эффективные для университета формы сетевого взаимодействия; плотность и 

разнонаправленность межакторных связей внутри вуза, достаточных для 

сохранения акторной целостности и незамедлительных реакций на внешние 

сетевые изменения; внимание акторного фронтира к процессам, происходящим на 

различных уровнях акторной заглубленности при намеренном удержании 

плотного режима обменов с внешним сетевым фронтиром; неизбежную 

направленность сетевого фронтира на поддержание сетевого тыла. 

Приступаем к выявлению посредством использования разработанного 

методологического инструментария топологического конструирования 

возможностей прогнозирования и коррекции трансформационных процессов в 

социальных сетях с участием современного отечественного университета. 

 

3.2 Применение основ потенциального сетевого дизайна на примере сетей с 

участием отечественного университета 

 

3.2.1 Применение предикторов этапа мобилизации на примере сетей с 

участием отечественного университета 

 

Применение управляемых предикторов этапа мобилизации 

Следует начать рассмотрение управляемых предикторов, дающих нам 

возможность предсказывать протосетевые мобилизационные процессы как внутри 

университета, так и в отношении его с другими социальными акторами, с мысли о 

том что, исходя из обозначенной выше неорганической природы таких сетей, 

именно они должны составлять генеральную основу сетевого зарождения. 

Следовательно, само наличие прекурсивных характеристик в интересующем 

исследователя и досягаемом для вуза протосетевом ареале, потенциально 
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содержащих осуществимость воздействия, сигнализируют, что при приложении 

должных усилий, сеть уже способна к организации. 

Как один из важнейших институтов социальной системы вуз, конечно, не 

может существовать изолированно от политических, экономических, культурных 

и социальных процессов, происходящих в обществе. В этом смысле, его 

деятельность всегда в большей или меньшей степени демонстрирует 

взаимодействие с прочими акторами и имплицитно содержит мерцающие 

ресурсные обмены. Между тем, далеко не всякие из них приводят к протосетевому 

согласованию
410

. Поэтому, применительно к исследуемому нами примеру, 

необходимо выделить существенные характеристики обменов, претендующих на 

статус мобилизационных. Выделим следующие: 

– неоднократная повторяемость обменных процессов (при этом 

разнородность предоставляемых ресурсов: общеинтеллектуальных, технических, 

организационных, обучающих указывает на приближение фазы суперпозиции); 

– воспроизводимость однажды отработанных обменов (как свидетельство 

готовности контрагента к длящимся отношениям с университетом); 

– оформление потенциальных среднесрочных и долгосрочных взаимных 

выгод (как рефлексивный уровень участников обмена, указывающий на 

обоюдную заинтересованность в нем);  

– значительная концентрация усилий университета по обеспечению обмена 

(пропорционально вложениям социального капитала увеличивается ценность 

связи); 

– уменьшение временного разрыва между обменными процессами 

(указывает на приближение фазы суперпозиции); 

– наличие нескольких разнонаправленных каналов, демонстрирующих 

мерцающие обмены (указывает на приближение фазы суперпозиции); 

                                                      
410

 В качестве примера глубокого анализа установления ресурсных обменов см.: 

Гресько А. А. Многопериодная модель ресурсного взаимодействия заинтересованных сторон 

вуза / А. А. Гресько, К. С. Солодухин, А. Я. Чен // Азимут научных исследований: экономика и 

управление. 2016. Т. 5, № 2 (15). С. 77–81. 
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– возможность выхода через участников-коннекторов на прямые (даже 

однократные) обмены с акторами, не устанавливавшими связь с университетом 

прежде (указывает на приближение фазы суперпозиции).  

Таким образом, для того, чтобы ускорить сетевую мобилизацию, 

университету необходимо приложить максимальные усилия для организации 

обменных процессов, удовлетворяющих наибольшему количеству характеристик, 

заявленных в данном перечне. 

Безусловно, для конституирования университета как сетевого актора и 

общесетевого оформления наличия мерцающих ресурсных обменов явно 

недостаточно. Не будем забывать, что любой вуз сообразует свою деятельность с 

конкретными целями, на достижение которых направляются, в том числе, и 

ресурсы, получаемые в результате таких обменов. Поэтому, наличие в действиях 

акторов потенциальной телеологической общности выступает в качестве 

ключевого условия сетевой мобилизации. 

Важно понимать, что на досетевом этапе цели претерпевают стадию 

оформления и в явном виде не обозначаются. Однако в случае возникновения 

сомнений, указывающих на возможный в будущем телеологический диссонанс, 

мерцающие обменные процессы способны стремительно угасать, а представители 

протосетевого ареала незамедлительно теряют к взаимодействию с вузом всякий 

интерес. И напротив, явные телеологические созвучия способны значительно 

приближать наступление фазы суперпозиции.  

При этом вузом цель может устанавливаться исходя из стимулов или 

движущих мотивов, и здесь побудительные механизмы акторов протосетевого 

ареала весьма неоднородны
411

. Критерии административного регулятора, 

разработанные для отечественных университетов как набор императивных 

требований (о чем неоднократно упоминалось выше), зачастую создают внешний 
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 О стимулирующих и мотивационных трансформациях сетевого взаимодействия в 

образовании см., например : Зобнина А. А. Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций: изменение содержания и задач совместной деятельности в контексте новой 

образовательной политики // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. 

Психология. Педагогика. 2016. Т. 26, № 4. С. 118–123. 
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стимул их сетевой активности. Понимание неотвратимости деятельности по 

достижению сетевой интеграции происходит в вузе, в первую очередь, на уровне 

администрации. Оно вынуждает формулировать собственные намерения, искать 

точки соприкосновения с интересами потенциальных акторов протосети, 

производить ревизию багажа имеющихся ресурсов.  

Преподавателями, тьюторами, исследователями, образовательными 

менеджерами, сопровождающими процессы разработки сетевых проектов, 

очерчивается примерный круг коллективных интересов и предлагаются варианты 

возможных сетевых контактов. Эта информация возвращается на 

административный уровень, где она анализируется и сопоставляется с 

актуальными внешними предписаниями и предложениями, доступными 

университету. И только после этого принимается во внимание специфика 

запросов и потребностей университета, имеющийся интеллектуальный и 

эвристический потенциал, степень конкурентоспособности в образовательном 

пространстве. Следовательно, цель сетевой деятельности может отдаляться от 

истинных интересов вуза, а реализация намеченных шагов по организации 

сетевой активности может быть значительно отсрочена во времени. Безусловно, 

это не лучшим образом сказывается на реактивности вуза при установлении 

мерцающих ресурсных обменов и общем позиционировании в социальном 

пространстве. 

Мотивация же, как комплекс мобилизационных процессов, порождаемых 

внутренними потребностями университета, в отличие от внешнего 

стимулирования, способствует преодолению временного зазора в целевом 

оформлении. Кроме того, формулируемая вузом цель окрашивается конкретными, 

как правило, весьма четко выраженными интересами, с легко «читаемой» 

контрагентами сутью
412

, что интерпретируется последними как «призыв к 

                                                      
412

 Подробнее: Окунев Д. В. Идентификация стратегических партнеров университета 

исследовательского типа на основе концепций управления межфирменным взаимодействием / 

Д. В. Окунев, Е. В. Солдатова, Н. А. Архипова // Интеграция образования. 2013. № 3 (72). С. 4–

12. 
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ответным действиям». Следовательно, для активизации мобилизационных 

процессов университету крайне желательно иметь и демонстрировать участникам 

обменов внутреннюю устойчивую мотивацию, консонирующую с общим 

целеполаганием. 

Естественно, активизация протосетевой активности университета не 

возможна без объективных социальных условий,  в изобилии предлагаемых 

современным образовательным пространством
413

. Научные конференции, 

неизбежные академические и учебные контакты, практикоорганизующие 

платформы, заинтересованные в передаче опыта и наборе обученных кадров 

исследовательские центры, специализированные интернет-сообщества – вот 

далеко не полный перечень выходов на социальные ситуации, имплицитно 

содержащие в себе протосетевой потенциал.  

Можно утверждать, что современные социальные реалии, особенно при 

учете преодоленного интернет-сетями географического пространства, всячески 

благоприятствуют выходу вуза на арену сетевых взаимодействий в качестве 

потенциального актора. Здесь успешность в большей степени зависит от его 

собственных ресурсов и готовности к обменам. Возвратно поступательные 

механизмы последних выстраиваются не сразу, а их балансировка коррелирует, 

кроме прочего, с фактором готовности самого университета способствовать 

созданию, поддержке и развитию указанных социальных условий. 

Применение неуправляемых предикторов этапа мобилизации 

Немаловажным фактором в установлении первичных протосетевых 

контактов вуза является аксиологическая и в целом мировоззренческая общность 

вступающих в них конкретных людей. 

Общность нравственных и жизненных позиций в данном вопросе сложно 

переоценить, ведь, в конечном счете, образование как «территория смыслов» 

                                                      
413

 В качестве одного из многочисленных примеров: Золотухин И. Н. Созидая 

глобальную сеть исследовательских контактов. IV научно-практическая конференция по 

глобальным международным исследованиям // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 

2014. № 3 (30). С. 120–122. 
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зиждется на ценностных отношениях не только к знаниям, профессиональной 

деятельности или самообразованию, но и к окружающему миру в самом его 

широком значении, ориентируя личность в коммуникативном и семиотическом 

пространстве социального
414

. Ведущими же ценностями современного 

образования по-прежнему остаются свобода, творчество, партнерство и 

доверие
415

, органично входящие в ядро университетской этики
416

.  

Таким образом, приятие или отторжение аксиологических миров, пожалуй, 

даже более чем в случаях с акторами другой природы, способно консолидировать 

или разобщать университет с потенциальными сетевыми участниками. 

Собственно, набор индивидуальных ценностей здесь выступает в качестве 

фундамента обобщающей ценности сетевых взаимоотношений. Последняя же 

обеспечивает усиление позиции университета, позволяющего рассматривать его в 

перспективе в качестве достойного стратегического партнера
417

. 

Данный предиктор выводит на понимание значения схожих и 

взаимодополняемых индивидуальных историй и фоновых практик. 

Индивидуальные истории относят нас к уникальному жизненному и 

профессиональному опыту конкретных людей, событийному ряду становления их 

как преподавателей, ученых, специалистов-практиков. Однако данную 

характеристику нужно рассматривать много шире, не только с точки зрения 

профессиональной гомогенности, иначе есть риск акцентировать внимание только 

на историях людей, входящих в академическую среду. А ведь на практике мы 

наблюдаем и огромное количество пересечений, основанных на схожести 

                                                      
414

 Гордиенко Е. В. и др. Развитие личности в условиях обновленного образования : 

коллективная монография. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2014. С. 284–285. 
415

 Подробнее: Ардашкин И. Б. Ценности современного образования как фактор 

развития: мировые тенденции и перспективы России // Вестник Томского государственного 

университета. 2014. № 384. С. 60–67. 
416

 Петрова Г. И. Современный университет: сохранение классического наследия и 

возможность трансформаций // Вестник Томского государственного университета. 

Культурология и искусствоведение. 2015. № 2 (18). С. 30–36. 
417

Окунев Д. В. Идентификация стратегических партнеров университета 

исследовательского типа на основе концепций управления межфирменным взаимодействием / 

Д. В. Окунев, Е. В. Солдатова, Н. А. Архипова // Интеграция образования. 2013. № 3 (72). С. 6. 
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сценариев жизненных, не обусловленных профессиональной принадлежностью. 

Безусловно, в попытках предвосхитить сюжетные совпадения, способные 

«протянуть нити между людьми», заинтересованный исследователь может и 

должен делать более широкие выборки. 

Сетевые фоновые практики с участием вуза представляются как комплекс 

неявных правил, стратегий и норм, следуя которым сетевое сообщество способно 

в условиях значительных рисков и неопределенности решать задачи различной 

сложности, соответствовать нормативным ожиданиям формального 

административного регулятора, а также устанавливать / навязывать собственные 

формальные / неформальные стандарты поведения или символическую 

стратификацию внутри сетевого сообщества
418

. Конечно, предикторы 

мобилизации не могут содержать сложившихся сетевых практик в силу 

отсутствия оформленной сети как таковой. Однако потенциальные сетевые 

участники, уже на начальном этапе ее зарождения, демонстрируют готовность 

разделять таковые в будущем и/или обнаруживают тяготение к одной из них, 

например, при выстраивании отношений в других сетях. 

Эта мысль требует детального разъяснения. Мы постулируем три всеобщих 

принципа, определяющих специфику и характер фоновых практик, к которым 

может тяготеть университет как протосетевой актор. 1. Сетевое сотрудничество. 

2. Сетевая конкуренция. 3. Сетевая симуляция. Если сетевое сообщество будет 

функционировать на основе принципа сотрудничества, в результате оформится 

партнерское сетевое сообщество. Если сетевое сообщество будет 

                                                      
418

 Фоновые практики выступают в качестве: 1) фонового (неэксплицированного) знания; 

2) конкретной деятельности, которая соединяет слова и действия (языковые игры); 3) искусства 

решения практических задач в ситуации неопределенности; 4) активности, направленной на 

изучение неявных правил и/или коллективных норм, с помощью которых любые формальные 

структуры или сообщества устанавливают образцы, нормы и стандарты социально 

приемлемого поведения; и наконец, 5) концепции, неразрывно связанной с идеей 

«повседневности», понимаемой в качестве рутинизированной и непроблематизированной 

социальной реальности, в которой и протекает реальная жизнедеятельность любых 

общественных субъектов. Дается по: Волков В. В. Теория практик \ В. В. Волков, 

О. В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб, 2008. С. 15–17. 
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функционировать на основе принципа конкуренции, следствием его реализации 

предстает конкурентное сетевое сообщество. Если сетевое сообщество будет 

функционировать на основе принципа имитации, возникнет симуляция сетевого 

сообщества. 

Фоновая практика сетевого партнерства предполагает в качестве базового 

принципа регулирования сетевого соучастия акторов при достижении ими 

общезначимых целей партнерское сотрудничество. Принцип партнерского 

сотрудничества, как мы говорили, предполагает единство ценностей, взаимное 

доверие и эквивалентное распределение не только выгод, но и затрат. 

Бенефициарами сетевого партнерства намереваются стать все без исключения 

сетевые партнеры / акторы.   

Фоновая практика сетевой конкуренции предполагает в качестве базового 

принципа регулирования сетевого соучастия акторов при достижении ими 

общезначимых целей конкурентную борьбу. Для фоновой практики сетевой 

конкуренции характерна абсолютная ориентация на доминирование сетевого 

конкурента / актора над прочими. Сетевая конкуренция может впоследствии 

реализовываться через навязывание одними акторами неэквивалентных условий 

сотрудничества, собственных норм, стандартов и целей сетевого взаимодействия 

в качестве стратегического приоритета для других. Бенефициаром сетевой 

конкуренции намеревается стать потенциально доминирующий сетевой 

конкурент / актор или доминантный сегмент сетевого сообщества, 

рассчитывающий и в перспективе способный единолично навязать рецессивным 

сетевым конкурентам / акторам собственные сценарии сетевого взаимодействия. 

Фоновая практика сетевого симулятора предполагает в качестве базового 

принципа регулирования сетевого соучастия акторов при достижении ими 

общезначимых целей симуляцию активности. Для фоновой практики сетевого 

симулятора характерно стремление казаться сетевым сообществом по форме, 

радикально изменяя сущностно-целевые ориентиры по содержанию. Это 

предполагает разрыв с деятельностью в ее традиционном целерациональном 

понимании. Единственное предназначение сетевого симулятора: имитация 
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результативной сетевой деятельности при ее полной подмене внешними 

эффектами, иллюзиями и симуляциями
419

. В пределе сетевой симулятор может 

венчать чистый симулякр. «Речь не идет больше ни об имитации, ни о 

дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального знаками 

реального…»
420

. Фактически сетевой симулякр может возникать в сетях с 

участием вуза тогда, когда сетевые акторы симулируют деятельность сетевого 

симулятора при его полном разрушении, извлекая выгоды из иллюзии его 

существования. Сетевые симулякры не могут возникать без прохождения 

предыдущей стадии симулятора, следовательно, на предмобилизационном этапе 

их предсказать нельзя. 

Если университет готов разделять фоновую практику, интуитивно 

одобряемую и вероятно складывающуюся в протосетевом ареале, он становится 

«видимым» и «интересным» для потенциальных акторов зарождающейся сети.  

Не менее значимым предиктором этапа мобилизации является и 

дополняемость форм социальной активности протосетевых акторов.  Наименее 

затратную и наиболее транспарентную форму включения в социальную динамику 

университет избирает, сообразуясь с собственными мотивами и стимулами, 

предполагающими, в конечном счете, выход на предельно заглубленный уровень. 

Следует оговориться, что пересечения и объединения внутри актора, задающего 

его объем, сложатся только исходя из оформленной протоструктуры. На данном 

этапе возможно говорить о наличии относительно обособленных, устоявшихся 

групп. Однако именно здесь, в недрах коллектива, формируются первичные 

механизмы, приводящие к причастности, или даже можно сказать 

«вписываемости» в протосетевые процессы. 

                                                      
419

 Разумеется, мы вполне отдаем себе отчет в том, что жизнь сложнее любых 

теоретических моделей и схем. Именно поэтому на практике в сетевых взаимодействиях редко 

можно встретить чистые идеально-типические конструкции. В социальной реальности 

добросовестный исследователь может обнаружить самые разные комбинации чистых типов 

обозначенных выше сетевых фоновых практик. 
420

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013. С. 18. 
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Таким образом, характер реализации форм социальной активности 

избирается индивидуально, исходя из коммуникативных, познавательных, 

творческих, просветительских, и даже организационных предпочтений 

конкретных людей. Формулировка единой социально-деятельностной стратегии 

происходит, хотя, несомненно, согласовываясь с этим символическим 

«калейдоскопом», однако, посредством приведения его к некому общему 

знаменателю. Следовательно, на первичном этапе становления протосетевой 

активности, вуз с неизбежностью делает выбор, способный привести к серьезному 

«отсеву» весьма перспективных в будущем проектов и идей. Каким будет этот 

выбор, во многом зависит от слаженности форм социальной активности на всех 

уровнях.  

 

3.2.2 Применение предикторов этапа воплощения на примере сетей с 

участием отечественного университета 

 

Применение управляемых предикторов этапа воплощения 

Прежде всего, о предстоящем переходе фазы суперпозиции в реальную сеть 

сигнализирует оформление ее протоструктуры.  Акторный объем, о котором 

ранее говорить было преждевременно, приобретает четкость и удержание 

топологической формы через складывающиеся пересечения и объединения. 

Заглубленные «структурные оформители» внутри университетского коллектива 

отрабатывают каналы обменных информационных процессов и определяются 

прочими участниками протоподсетей как значимые.  

Закладывается многомерность и наполненность акторно-сетевого объема 

связями органической и неорганической природы, базирующимися как на 

персональной ценностноориентированной рациональности, так и на 

консолидации в решении административно-организационных и внешнепоисковых 

проблем и запросов. «Иными словами, отношения между контрагентами 

становятся возможными лишь тогда, когда они различают друг друга. Характер 

различения, а также его условия, предопределяют модусы отношений и, в 



207 

 

конечном итоге, модус бытования самих контрагентов»
421

. На основе различения 

складываются модели ситуативных взаимодействий, «в данном случае 

коммуникативных операций (communicative operations) или «цепочки 

интерактивных ритуалов» (interaction ritual chains), по-разному вписанных в 

материальное пространство университета»
422

. На данном этапе уже явно 

уравновешиваются телеологически разнородные протоподсетевые интенции. 

Кроме того, отчетливо выделяются и коннекты, вносящие некоторую 

определенность во внешние обменные процессы, степень «успешности» которых 

существенно возрастает. Именно обеспечивающие их акторы, с высокой долей 

вероятности, займут устойчивые фронтирные позиции. Фиксируемость 

структуроподобной формы возможна здесь через определение акторной позиции 

университета в складывающейся сети посредством содержательной 

наполненности его внутренних и внешних связей; способов формирования вузами 

удерживающей форму общей репутации. Именно на данном этапе отчетливо 

складывается образ места и роли вуза в будущем сетевом сообществе, 

указывающий на стремительное приближение этапа воплощения. 

Следовательно, чтобы стимулировать объективирующие сеть с участием 

университета процессы, необходимо способствовать удержанию связей 

структурообразующими внутренними акторами и их установлению с досягаемым 

окружением. 

Очевидным маркером предстоящего сетевого воплощения является также 

утверждение базового сетевого функционала.  В фазе суперпозиции 

гарантируется устойчивость внутриакторного и протосетевого тылового 

инфообмена, который в контексте жизнедеятельности университета может 

раскрываться через категории регулярности и солидарности. Первая формализует 

внутренние процессы, придавая им рутинный характер трансляции и 

                                                      
421

Степанцов П. М. Как «видят» университеты: от теории организаций к социальной 
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422

 Агапов М. Г.Университетские интеллектуальные сообщества: интерактивные ритуалы 
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ретрансляции актуализирующейся внутри вуза информации, вторая обладает 

объединяющей силой, опирающейся на активное деятельностное сочувствие, 

единодушие в процессах определения сетевой цели и постепенного осознания 

значимости информации, связанной с ее достижением. При этом четкой 

рефлексии относительно фиксации происходящего у участников общения, 

безусловно, еще нет. Просто, выражаясь словами воспоминаний одной из бывших 

студенток: «мы задерживались в аудитории и о чем-то болтали там»
423

. 

Важно, что в фазе суперпозиции складывается и базовый каталог сервисов 

будущей сети. Именно он удовлетворяет актуальные индивидуальные 

потребности и направляет социальные процессы в сторону сетевого оформления. 

Для университетского сообщества наиболее значимыми сервисами выступают: 

интеллектуально-коммуникативный, предоставляющий устойчивую платформу 

для регулярного научного и культурного взаимодействия и оценочный, 

позволяющий получать быструю критическую реакцию на складывающиеся идеи, 

оформляющиеся проекты и новые векторы профессионально ориентированной 

деятельности. 

Таким образом, для приближения воплощения сетей с участием 

университета необходимо обеспечить функциональную, и прежде всего, 

сервисную стабильность. 

Применение неуправляемых предикторов этапа воплощения 

Говоря о предикторе архетипичности в контексте выбранного нами 

примера, следует помнить, что сети с участием университета воплощаются как 

неорганические. Следовательно, в фазе суперпозиции закладываются основные 

характеристики данного типа – целенаправленность, стимулирование или 

мотивация, устойчивость обменных процессов, формирование сетевых границ и 

конкретная поименованность входящих в сеть акторов. Причем, деятельность 

                                                      
423

 Агапов М. Г. Пять одиноко светящихся окон на опустевшем истфаке: модели, 
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университета является здесь весьма показательной: все перечисленные 

характеристики при желании могут быть зафиксированы исследователем, даже 

такой аспект будущего воплощения как сетевой абрис может быть очерчен в 

общих чертах.  

Предзаданность оформления сетей с участием вузов по неорганическому 

типу кроется и в обязательном административном контроле, в большей или 

меньшей степени  отслеживающем весь контур сетевого взаимодействия (любые 

долгосрочные отношения, партнерства и стратегические альянсы) и заранее 

просчитывающем возможные общие эффекты такой деятельности
424

. Более того, в 

фазе суперпозиции на административном уровне университета уже могут 

пристально изучаться и просчитываться даже детали вхождения в 

оформляющуюся сеть: типы потенциальных партнеров (учебные заведения, 

бизнес-структуры и международное сообщество, государство и общество в 

различных институциях), области взаимодействия с ними и наиболее вероятные 

конкретные выгоды
425

. 

Соответственно, и поисково-передающая активность в протосетях с 

участием вуза не просто высока, но зачастую имеет ярко выраженную 

направленность, складывающуюся из прикладных и фундаментальных интересов. 

Именно поэтому данный предиктор неуправляем: нельзя извне повлиять на 

процессы поиска, не изменив при этом характеристики искомого. Поисковая 

информационная среда при заданных параметрах предельно сужается, а 

потенциальные контрагенты, способные интегрироваться в обменные процессы, 

представляются университету в качестве очевидного и, даже, в некотором смысле, 

предложенного обстоятельствами перечня.  
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Для наглядности возьмем пример простейшего сетевого взаимодействия 

университетов при подготовке кадров высшей квалификации. Очевидной 

побудительной силой здесь выступает ресурсный дефицит «материально-

технического обеспечения современной научной и лабораторной базы вузов и 

отсутствие достаточного количества хорошо подготовленных 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров»
426

. Соответственно, 

чтобы закрыть обозначенную потребность вуз проводит мониторинг досягаемых 

держателей дефицитного ресурса. Выходом в разрешении ситуации может стать 

либо чистая межвузовская кооперация, либо кооперация, опосредованная 

заинтересованными научно-образовательными центрами, следовательно, 

поисковая активность сужена до взаимодействий и установления обменных 

процессов с ними. При этом необходимо заинтересовать потенциальных 

партнеров, «выставив напоказ» весь каталог возможных сервисов и дивидендов. В 

случае положительного исхода, такие отношения всегда фиксируются 

документально, отграничивая фазу суперпозиции в явном, рафинированном виде, 

что весьма «удобно» для наблюдателя. 

Таким образом, предсказательная сила предикторов воплощения в 

рассматриваемых сетях может быть охарактеризована как весьма высокая. 

 

3.2.3 Применение предикторов этапа демобилизации на примере сетей с 

участием отечественного университета 

 

Применение управляемых предикторов этапа демобилизации 

Демобилизация в сетях с участием вуза также крайне наглядна и наделена 

высокой степенью предсказуемости. Прежде всего, фиксируется все более 

возрастающая оспоримость обменных связей, провоцирующая угасание 

ресурсных обменов.  В конкретных случаях, как показал наш общий анализ, 

                                                      
426
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причина этих процессов кроется в исчерпываемости конкретных актуальных 

ресурсов контрагентов. Последние, в силу причин различной природы (к таковым 

относятся, прежде всего, либо объективный ресурсный дефицит, либо – 

стремление аккумулировать ресурс для решения других задач) более не питают 

обменные процессы или же подменяют ресурсы менее значимыми для сети. 

Особо остро эти процессы развиваются при отказе фронтирных акторов 

исполнять свои сетевые функции: объединять изнутри и связывать снаружи. В 

варианте с университетами даже один такой актор, «сошедший с дистанции» без 

замены ему подобным, способен демобилизовать устойчивую сеть.  

Примером могут служить многочисленные сетевые сообщества, 

организующиеся вокруг научных кластеров. На их площадках происходят 

основные информационные обмены: конференции, форумы, симпозиумы. В их 

лабораториях ставятся эксперименты и выстраиваются технологические научные 

модели, призванные, помимо выполнения чисто научных задач, исполнять роль 

центров интеллектуального единения. Заметим, что акторы, входящие в кластеры 

предоставляют сети не только материально-технические, но, зачастую, и 

организационно-управленческие, и образовательные ресурсы. Истощение или 

переориентация ресурсных потоков, исходящих от подобных акторов, неизбежно 

приведет к угасанию всех сетевых обменов. Следовательно, затормозить 

процессы распада способны только волевые, направленные на поддержание 

ресурсных обменов, усилия заинтересованных в сетевых взаимодействиях 

акторов. 

Рассогласование ресурсных обменов в сетях с участием вуза в 

превалирующем большинстве случаев неразрывно связано с телеологическим 

разобщением сетевых акторов.  Еще раз отметим, что для сетей неорганического 

типа данная характеристика является ключевой, так как именно на сетевую цель, 

как на «нить» нанизываются «бусы» отношений. Какие причины способны 

подталкивать вузы к отказу от задекларированных целей? Напомним, что 

«флюгер интереса» сетевого взаимодействия университета очень часто 
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направляется извне, следовательно, «изменение потоков ветра», задаваемых 

административным регулятором – наиболее существенная причина.  

Второй причиной укажем достижение желаемых эффектов от сетевого 

взаимодействия или же осознание невозможности их достижения таким путем. 

Здесь актуализируется телеологическая развилка между «быть» и «казаться». 

Например, зачастую вузу достаточно создать видимость сетевой успешности для 

достижения очевидных утилитарных целей. Если при этом сеть не настроена 

практиковать симуляцию в дальнейшем, сообразуясь с истинными 

(симулятивными) целями актора, он неизменно потеряет к ней интерес, выводя 

собственные ресурсы из сетевого оборота. 

Таким образом, стимулировать сеть возможно только путем четкого 

согласования действий университета с изначально установленными целями 

сетевого взаимодействия. 

Помимо этого, вузы могут испытывать объективные социальные 

препятствия, связанные с экономическими затруднениями для обеспечения 

условий обмена, неодобрением собственной деятельности сетевым сообществом 

или социальным окружением, в которое погружена сеть. Если общесоциальный 

фон очевидно недоброжелателен к сетевой активности или же попросту не 

стимулирует сеть к достижению цели, определяя последнюю как социально 

незначимую, мотивы для сетевых взаимодействий стремительно угасают. 

Хрестоматийными можно считать примеры «сворачивания» 

университетами с 2014-2015 гг. множества сетевых проектов, так или иначе 

связанных с западными партнерами (реализация совместных исследований, 

научных мероприятий, внешняя академическая и студенческая мобильность и 

т.п.). Очевидно, что причиной тому послужила не только сложная экономическая, 

но и внешнеполитическая ситуация. Подчеркнем, что, не сомневаясь в 

управляемости данного предиктора, мы отдаем себе отчет в существенных 

ограничениях влияния на него. Прежде всего потому, что подобные воздействия 

сопряжены с серьезными общесоциальными трансформациями или комплексным 

решением общественных, экономических, политических и культурных задач. 
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Очевидно, что в данном случае продлить сетевую активность можно лишь 

направленным устранением неблагоприятных для сетевого функционирования 

обстоятельств. 

Применение неуправляемых предикторов этапа демобилизации 

Важнейшим для утраты целостности сети с участием вуза является фактор 

аксиологического разобщения акторов.  Такие сетевые взаимодействия всегда 

строятся на мировоззренческом фундаменте, выступающем своеобразной 

склейкой отношений конкретных людей, где гомогенность их ценностных 

ориентиров выступает точкой пересечения координат интересов, целей и задач, 

увлеченности идеями и даже в некотором смысле веры в успех. Обогащаясь в 

процессе сетевых взаимодействий, ценностный багаж погруженных в них людей 

обретает общие смыслы, представляя некие «плодородные земли», на которых 

способны «произрастать» сетевые проекты и приумножаться сетевая 

«проницательность» или даже сетевая «интуиция» к перспективным видам общей 

деятельности.  

Утрата аксиологического единения, или, в острой форме, открытый 

аксиологический конфликт разрушают устойчивость сетей с участием вуза весьма 

быстро. Нравственная ценность образования, не смотря на целый ряд 

деструктивных процессов, происходящих в нем, по-прежнему основывается на 

задачах «воспитать человека-патриота, активного участника социальных 

процессов, хорошего профессионального работника»
427

 и остается значимым 

компонентом российской образовательной традиции (прежде всего, благодаря 

выработанному механизму наследования ценностных смыслов в образовательной 

среде)
428

. Безусловно, люди, приобщенные к этой традиции, склонны 

придерживаться принципиальных позиций при столкновении с 
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противоречия их формирования / В. Н. Кукьянов, Н. А. Швецова // Вестник Челябинского 

государственного университета. Сер.: Философия. Социология. Культурология. 2011. Вып. 21, 

№ 18 (233). С. 31–37. 



214 

 

узкопрагматическими ценностями контрагентов, особенно при обнаружении с их 

стороны симулятивных практик и процедур.  

Существенным демобилизирующим сети с участием университета 

фактором следует признать радикальное изменение будничных фоновых практик.  

Подобные процессы наблюдаются не только в деятельности отдельного актора, но 

и в общесетевых масштабах. И если при изменении сетевой практики конкретного 

актора, например вуза, еще сохраняется вероятность структурного 

переформатирования без его участия, то при консолидированном изменении 

практик всей сети такой вероятности нет. Прежде всего потому, что 

практикующиеся деятельностные стратегии вступают в прямое противоречие с 

задекларированными сетевыми целями. Показательны трансформации практик 

партнерства и конкуренции в симуляцию и, в конечном счете, симулякр. 

Следуя предположению Ж. Бодрийяра, выделившему четыре этапа 

траектории превращения живого образа реальности в «пустой симулякр»
429

, мы 

допускаем аналогичную инволюцию действительного сетевого сообщества с 

участием вуза, которое (при известных обстоятельствах) способно превращаться 

из деятельного и реального через устойчивую фазу сетевого симулятора в свою 

инструментальную противоположность – сетевой симулякр. 

Логика «превращения» такова:  

– на первом этапе инволюции
430

 сетевое сообщество активно продуцирует 

деятельность и вполне отражает окружающую реальность (или, в редуцированном 

варианте, акторы изначально ставят перед собой такие цели); 

– на втором этапе инволюции сетевое сообщество, деформируясь (по 

аксиологическим и телеологическим характеристикам), маскирует и искажает 

базовую реальность. В рассматриваемом случае интуитивно избирается 

кратчайший путь удовлетворения требований административного регулятора, 

неизбежно трансформирующий цели существования сети; 

                                                      
429

 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013. 
430

 Здесь термин «инволюция» употребляется в предельно широком смысле как процесс 

поступательного отступления к непродуктивным сетевым практикам. 
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– на третьем этапе инволюции сетевое сообщество теряет всякую связь с 

задекларированными целями и уже полностью готово маскировать отсутствие 

базовой реальности и целесообразной деятельности, становясь симулятором. 

Именно тогда, по независимым от акторов обстоятельствам, названным нами 

сетевым коллапсом и подробно раскрываемым далее, сетевая форма неизбежно 

рассыпается. Сеть, потерявшая ценностное содержание и исказившая саму цель 

своего существования, теряет и оболочку. При этом сетевые акторы продолжают 

создавать видимость, будто сеть не просто существует, но и активно реализует 

изначально заданные цели. И, наконец, 

– на четвертом этапе инволюции сетевого сообщества, чем бы последнее 

для нас не представлялось, оно продолжает симулировать наличие уже 

несуществующего симулятора, служа в действительности «своим собственным 

чистым симулякром»
431

. Рождение сетевого симулякра, как правило, обусловлено 

перспективой получения участниками симулятивной сети каких-либо дивидендов. 

Если последние достаточно высоки, то значительно возрастает и вероятность 

возникновения сетевого симулякра. 

Помимо развернутой траектории подобной инволюции мы допускаем 

существование и ее «укороченной», двухэтапной версии. В таком случае первый и 

четвертый этапы как бы «выпадают» и вся траектория инволюции сетевого 

сообщества укладывается в два этапа. Первый этап начинается с момента 

аксиологической и телеологической деформации, а второй этап предполагает 

тотальное разрушение сетевой структуры. Аналогичным образом на смену 

результативной сетевой деятельности вузов выдвигаются ее знаки – 

ирреферентные образы
432

, связанные с реальным учебным или исследовательским  

процессом весьма условно, по касательной.  

Причисляя симулятивную деятельность к фоновым практикам, мы 

подчеркиваем: конкретные люди, вовлеченные в подобные процессы, могут и не 

                                                      
431
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 Например: пороговые значения, аккредитационные показатели, лицензионные 

требования, отчеты о выполнении норм соответствия стандартам и пр. 
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осознавать их природу. Как правило, они вполне добросовестно выполняют на 

рабочем месте формально-предписанные им операции. Ведь притворной целью 

симулятора будет провозглашаться совсем другое, например, стремление 

ассимилироваться в открытое образовательное пространство, желание повысить 

уровень подготовки научных кадров, наладить академический обмен, создать 

совместные проекты и прочее. 

Остался нерешенным вопрос о сути феномена, названного нами «сетевым 

коллапсом», предполагающего распад сетевого симулятора в результате 

разрушения его структуры. Сетевые симуляторы обладают уникальной 

спецификой и демонстрируют скрытую статичную структуру власти: 

управленческий центр четко выражен, он задает другим акторам желаемые 

параметры создаваемой иллюзии и определяет формальные роли. Очевидно, что 

такая структура в корне противоречит принципам сетевой организации. Кроме 

того, продуктивные сетевые структуры открыты для вхождения в них новых 

сетевых акторов. При установлении необходимого и достаточного числа 

контактов симулятор, напротив, закрывает или предельно сужает возможность 

вхождения в него новых участников. Казалось бы, сеть должна проявлять 

устойчивый интерес к расширению, учитывая взятый курс на количественное 

увеличение показателей. Причина этого явления кроется в иллюзорности, 

мнимости результатов симулятивных отношений. Поддерживать мифы легче с 

теми, кто разделяет и продуцирует их. Именно поэтому связи, изначально 

создаваемые как сетевые, превращаются в своеобразный «клуб для 

посвященных», находящийся в процессе непрерывной имитации эффективной 

деятельности.  

Кроме того, состояние сети зависимо от специфики и характера 

информационного взаимодействия в ней. При блокировании механизма 

свободного инфообмена и доступа к сетевому капиталу происходит 

стремительная девальвация символического статуса сети, незамедлительно 

снижается интерес к участию в нем. В сетевых симуляторах информационный 

поток низведен до уровня простых сигналов (фиксируются и оцениваются лишь 



217 

 

акты социального участия в формализованной жизни контрагентов), они слабы и 

редки. Участники сети не мотивированы на установление реального инфообмена, 

не готовы делиться собственной информацией и не заинтересованы в ответных 

действиях со стороны прочих акторов сети.  

С точки зрения сетевой динамики, постоянно стремясь к нахождению 

индивидуального внутреннего и внешнего баланса, акторы задают темп 

метаморфозам, раскрывающим все новые горизонты сетевого развития. Таким 

образом, пределы возможности воспроизводства социально-сетевых 

взаимодействий и, как следствие, пределы существования самой сети, 

непосредственно связаны с уровнем энтропии в ней. Данная идея реализована в 

ремарке Х. Уайта, фиксирующей, что «идентичности ищут опору для контроля 

среди хаоса через социальную поддержку, тем самым порождая смысл»
433

. Если 

рассматривать энтропию в социальных сетях как меру вероятности достижения ее 

наибольшей упорядоченности, можно предполагать переход из неупорядоченного 

состояния в более упорядоченное. Исходя из чего безальтернативная 

предписанность и полное отсутствие энтропии в сетевом симуляторе с участием 

университетов, при любых административных попытках вдохнуть в него 

жизнеспособность, обрекают его на неизбежный кризис.  

Все перечисленные причины неминуемо приближают сетевой коллапс. 

Заметим, что сетевой коллапс – это не одномоментный процесс. Распад сетевой 

ткани симулятора может занимать некоторое время, однако его закономерным 

итогом всегда будет полное уничтожение сетевой структуры. В процессе 

деструкции, когда коллапсирующий сетевой симулятор перестает быть сетью 

даже по форме, распадаясь полностью, между тем акторы продолжают 

поддерживать видимость существования сетевого конструкта, можно 

констатировать его замену сетевым симулякром. Изложенное указывает на то, что 

изменение фоновых будничных практик предсказывает скорое наступление 

сетевой деградации. 
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 White H. Identity and Control: How Social Formations Emerge (Second Edition). Princeton, 

NJ: Princeton University Press, 2008. P. 1. 



218 

 

Отражением и своеобразным итогом всех вышеперечисленных предикторов 

демобилизации является разрозненность форм социальной активности акторов.  

Статические и динамические сетевые деструкции приводят полному 

рассогласованию сетевых действий, наблюдаемому как хаотичный набор 

несвязанных между собой, единичных, существенно разнящихся по ценностному 

наполнению и семантике угасающих обменных импульсов. Сетевая целостность 

здесь уже отчетливо распадается на фрагменты, внутри которых с очевидностью 

фиксируются стремящиеся к разрушению, неустойчивые, неравновесные 

интеракции, окрашенные только индивидуальными усилиями и единичными, 

сиюминутными потребностями. Никакие направленные административные или 

акторные старания не способны удержать сеть в дееспособном состоянии и 

предотвратить процессы такого распада. Фактически, наличие данного 

предиктора является пограничным и уже может рассматриваться как 

предзнаменователь скорого возникновения этапа сна. 

 

3.2.4 Применение предикторов этапа сна на примере сетей с участием 

отечественного университета 

 

Для сетей неорганического типа (в отличие от органических), к которым в 

полной мере относятся и сети с участием университета, этап сна представляется 

достаточно хорошо маркируемым. Здесь следует сделать ряд оговорок: во-

первых, по объективным причинам вуз не перестает демонстрировать социально-

сетевую активность, однако последняя может прочитываться как «наложение» 

уже новых мобилизационных процессов, не имеющих отношения к уходящей 

сети. Наблюдатель способен и должен отграничивать их в рамках своих 

аналитических процедур. Во-вторых же, при наличии в социальной реальности 

широкого спектра предикторов демобилизации, необходимо признавать 

неизбежность полного распада сетевого объекта, за темпоральным 

разворачиванием которого исследователю остается лишь наблюдать. Фактически, 

возвращаясь к нашему примеру, мы уже не отвечаем на вопрос «почему 
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разрушается сеть с участием вуза?», но можем только видеть «как она 

разрушается». 

Приближение сетевого сна в сетях с сильными коммуникативными и 

аксиологическими компонентами, к которым относится и исследуемый нами 

пример, четко предсказывается, кроме прочего, на заглубленных акторных 

уровнях. Люди, ранее активно вовлеченные в сетевые процессы, полностью 

теряют смыслы такого взаимодействия, что приводит к полной демотивации 

актора как сетевой единицы. Это влечет за собой постепенную утрату каналов 

ресурсного обмена.  

При этом в ареал распадающейся сети не входят новые акторы, способные 

переломить ситуацию. Ключевым предиктором сна выступают глубокие сетевые 

разрывы: фронтир не выполняет более своего сетевого предназначения, теряя 

фокусировку на связях. Структурно сеть может описываться как фантом, где 

через остатки «сетевой памяти» фиксируются только следы воплощения, в 

некотором смысле «проекции прошлого». Например, еще устраиваются 

традиционные конференции как некогда продуктивные формы научного обмена, 

однако ключевые участники мероприятий не проявляют к ним интерес, 

обесценивая сами формы контактов и определяя последние как бесперспективные 

вложения.  

Завершая изложение параграфа отметим, что на примере сетей с участием 

современного отечественного университета удалось выявить и апробировать 

прогностические возможности ПСД. Заключаем следующее: 

– не смотря на некоторую ограниченность прогностических характеристик, 

исследователю удается успешно зафиксировать приближение смены этапов 

темпорального цикла социальной сети.  Следовательно, ПСД как рабочая модель 

способен предвосхищать изменения сетевых процессов / состояний; 

– для сетей с участием университета, взятых в качестве примера для 

апробации разработанного топологического инструментария, основными 

рычагами управления сменой этапов темпорального цикла (в сторону стимуляции 

сетевой активности и торможения сетевого распада) следует считать: 
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стимулирование и упорядочивание мерцающих ресурсных обменов; четкое 

определение и констатацию общесетевых целей; создание для сетевой 

мобилизации благоприятных социальных условий; направленное влияние на 

оформление сетевой протоструктуры; продуманную разработку базового сетевого 

функционала; и, наконец, поддержание сетевой результативности посредством 

деятельностных партнерских и конкурентных практик.  

Полученные в параграфе результаты могут и должны лечь в основу 

разработки конкретных методических рекомендаций по организации 

эффективного сетевого взаимодействия современных отечественных 

университетов, призванных оптимизировать сетевую активность и 

минимизировать издержки и неудачные попытки вузов по вхождению в 

социальные сети и удержанию ключевых позиций в них.  

Заключительным этапом разворачивания логики третьей главы является 

определение пределов применимости, ограничений и запретов использования 

разработанных средств топологического конструирования социальной сети. 

 

3.3 Пределы применимости топологического конструирования к 

социальным сетям: ограничения и прямые запреты 

 

Приступая к разрешению обозначенной задачи, мы исходим из посыла 

Карла Раймунда Поппера, что «никакую теорию никогда нельзя считать 

абсолютно надежной; любая теория может стать проблематичной, сколь бы 

хорошо подкреплённой она ни казалась сейчас. Никакая научная теория не 

является священной и неприкосновенной, стоящей выше критики»
434

. 

Следовательно, наша задача, (как, впрочем, любого ученого, предлагающего 

авторский взгляд) состоит в критической оценке созданных инструментов 

топологии социальных сетей и очерчивании конкретных пределов их 

работоспособности. 
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 Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 

2002. С. 109. 
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Иначе говоря, ответ на ставший классическим вопрос: ««Как можно найти и 

устранить ошибку?» будет таким: «Посредством критики теорий и догадок 

других людей и – если мы способны на это – посредством критики наших 

собственных теорий и догадок». (Последнее желательно, но не обязательно, ибо 

если мы не способны критиковать свои собственные теории, найдутся другие, 

которые сделают это за нас)»
435

. При написании данного параграфа нами 

поставлена именно эта нелегкая задача – найти ограничения и, если это в наших 

силах, – прямые запреты, налагаемые на исследовательский процесс 

предлагаемой теорией. Именно потому, что «каждая «хорошая» научная теория 

является некоторым запрещением: она запрещает появление определенных 

событий. Чем больше теория запрещает, тем она лучше»
436

. 

Следуя указанному Карлом Поппером направлению, четко сформулируем 

общие и отрицательные теоретические высказывания. Для этого разобьем их на 

три группы. В первую войдут онтологические и общетеоретические утверждения 

и выведенные из них отрицания, во вторую – методологические утверждения по 

процедурам реального сетевого дизайна и выведенные из них отрицания, в третью 

– методологические утверждения по процедурам потенциального сетевого 

дизайна и выведенные из них отрицания.  

При этом помним, что «общие высказывания и отрицательные 

высказывания о существовании логически эквивалентны. Это даёт возможность 

формулировать указанным образом – то есть как запреты – все общие законы»
437

. 

Начнем с онтологических и общетеоретических утверждений. 

1. Все социальные сети можно разделить на два типа: органические и 

неорганические. 
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2. Социальная сеть – идеально-типический конструкт абстрактного объекта, 

отображающий набор реальных и потенциальных акторных связей и 

взаимодействий, а также их характеристики и свойства в любой момент времени. 

3. Опираясь на характер сетевого взаимодействия и протекание обменных 

сетевых процессов любой идеально-типический сетевой конструкт возможно 

разложить через четырехэтапный темпоральный цикл. 

4. Во времени-пространстве-форме строения / состояния сети отображаются 

посредством процедур сетевого дизайна. 

Опираясь на выведенные утверждения, формулируем онтологические и 

общетеоретические отрицания.   

1. В природе социального нельзя найти какие-либо иные типы сетей, кроме 

органических или неорганических. 

2. Не существует социальных сетей, наличествующих только в объективной 

реальности. Сеть всегда «достраивается» исследователем как интеллектуальный 

продукт.  

3. Опираясь на характер сетевого взаимодействия и логику протекания 

обменных сетевых процессов невозможно построить идеально-типический 

сетевой конструкт, выходящий за пределы четырехэтапного темпорального цикла.  

4. Не существует строения / состояния сети, которое невозможно отобразить 

во времени-пространстве-форме посредством процедур сетевого дизайна. 

Пользуясь заданным алгоритмом, выведем методологические утверждения 

по процедурам реального сетевого дизайна.  

1. Этап воплощения темпорального цикла социальной сети всегда может 

конструироваться через информационные блоки (дескрипторы), характеризующие 

конкретную атрибутивную сторону сетевой реальности. 

2. Исходя из типологии социальных сетей, характеристики 

идентификационного дескриптора всегда указывают на их онтологическую 

природу. 
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3. Топологическая организация сети на этапе воплощения подчиняется 

общим законам структурирования через пересечения и объединения фронтирных 

акторов разной степени заглубленности.   

4. Функциональное предназначение воплощенной сети всегда исследуется 

через механизмы распространения, обработки и использования информации.   

5. Поисково-мониторинговые сетевые процессы обязательно отражаются в 

изменениях сетевой конфигурации и формообразовании через сетевую плотность. 

Следуя заданной логике, постулируем методологические отрицания по 

процедурам реального сетевого дизайна.  

1. В реальности нельзя найти примера социальной сети, не конструируемого 

посредством применения разработанных дескриптивных инструментов, 

характеризующих конкретную атрибутивную сторону сетевой реальности. 

2. В социальной реальности не существует сетей, которые нельзя 

идентифицировать с помощью инструментов идентификационного дескриптора. 

3. Структурно социальные сети не могут удерживать форму без 

пересечений и объединений топологических пространств через фронтиры. 

4. Нельзя исследовать сетевой функционал без опоры на механизмы 

распространения, обработки и использования информации.   

5. Принципиально неэффективно исследовать поисково-мониторинговые 

сетевые процессы в отрыве от изменений сетевой конфигурации и 

формообразования. 

Двигаясь далее, признаем методологические утверждения по процедурам 

потенциального сетевого дизайна.  

1. Эффективность прогнозирования предстоящих сетевых изменений может 

исчисляться только одним этапом темпорального цикла. 

2. Среди предикторов, указывающих на предстоящие сетевые изменения, 

есть управляемые, реагирующие на направленные волевые усилия.  

3. Среди предикторов, указывающих на предстоящие сетевые изменения, 

всегда есть неуправляемые, не поддающиеся контролю или влиянию.  
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4. При аналитическом обнаружении предикторов, свидетельствующих о 

наступлении этапа сна темпорального цикла социальной сети, дальнейшие 

процессы являются полностью неуправляемыми.   

5. Прогноз всегда выстраивается однократно и применяется с опорой на 

темпоральный цикл конкретной социальной сети. 

Исходя из изложенных утверждений, определяем методологические 

отрицания по процедурам потенциального сетевого дизайна.  

1. Запрещено выстраивать прогностические модели будущих этапов 

темпорального цикла социальной сети до полного наступления предшествующего 

этапа. 

2. При выстраивании прогнозов смены этапов темпорального цикла нельзя 

игнорировать направленные влияния, способствующие развитию / торможению 

сетевых процессов.  

3. Неэффективно производить попытки сообщения неуправляемым 

предикторам потенциального сетевого дизайна импульсов желательного 

развития / торможения сетевых процессов. 

4. Неэффективно предпринимать попытки влияния на процессы и 

механизмы, свидетельствующие о скором наступлении этапа сна темпорального 

цикла социальной сети.  

5. Нельзя применять готовые прогностические модели многократно, т.к. 

следующая конфигурация принципиально не прогнозируема: после этапа сна сеть 

способна полностью обнулять количественные и качественные характеристики. 

Очевидно, что изложенная нами теория поднимает известную проблему 

референции, способную вылиться, прежде всего, в сомнения относительно 

существования исследуемого объекта. Предвосхищая возражения вокруг данного 

вопроса, заметим, что они коренятся в представлениях «о предзаданности 

объектов познанию и соответственно о необходимой связи между элементами 

знания <...> и объектами, тогда как в действительности связь между ними 
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обеспечивается формой организации теоретической деятельности»
438

. По 

большому счету, вся наша работа является прямым аргументом в пользу 

утверждения Карла Поппера о том, что взгляд на социальные науки как на науки, 

изучающие социальные целостности в качестве эмпирических объектов может 

быть определен как наивная позиция. «Она совершенно не замечает того факта, 

что эти так называемые социальные целостности являются не эмпирическими 

объектами, а в очень большой степени конструктами распространенных 

социальных теорий. По-видимому, существуют такие эмпирические объекты, как 

группа собравшихся здесь людей, однако совершенно неверно, будто такие слова, 

как «средний класс», обозначают такую эмпирическую группу. Они относятся к 

некоторым идеальным объектам, существование которых зависит от 

теоретических допущений»
439

. В полной мере бессмертные слова классика могут 

быть применимы и к социальным сетям.  

Исходя из того, что «логически просто некорректно заключать об 

истинности научного закона или теории только на основании эмпирического 

доказательства истинности тех следствий, которые выводимы из этих законов и 

теорий»
440

, можно вывести несколько обобщающих теоретико-методологических 

запретов: 

1. Запрещено при работе с сетевыми объектами учитывать только 

эмпирические характеристики социальной сети. 

2. Запрещено игнорировать высокую вероятность погрешностей 

наблюдения. 

3. Запрещено отождествлять результаты наблюдения за социальной сетью с 

самой социальной сетью. 
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4. Запрещено оценивать последствия сетевых интеракций исходя только из 

представлений социального детерминизма, игнорируя топологические 

характеристики сетевого объекта. 

Не смотря на представленный в данной главе опыт применения 

инструментария топологического конструирования к исследованию сетей с 

участием университетов, наиболее очевидным спорным местом нам видится 

возможная недостаточная подкрепленность работы конкретными, 

аргументирующими теоретические положения данными. Однако этот недостаток 

обнаруживается, только если изначально исходить из установки, «что 

единственным эпистемическим основанием для принятия научной теории 

является ее эмпирическая адекватность (подтверждаемость эмпирическими 

данными), тогда как другие соображения, которыми ученые руководствуются при 

выборе среди конкурирующих теорий (простота, полнота, отсутствие ad hoc 

средств, возможности объяснения, способность давать новые предсказания, 

согласованность теории с другими принятыми теориями и т. п.), не будучи 

связанными с подтверждением, получают статус «прагматических»»
441

.  

Если же придерживаться позиции Поппера и, кроме того, иметь ввиду, что 

«при проверке научной теории выведение из нее наблюдаемых следствий и 

удостоверение в них не является ни достаточным, ни необходимым условием для 

эмпирической поддержки гипотезы со стороны этих следствий, ибо не все 

логические следствия гипотезы являются потенциально подтверждающими ее и, 

более того, гипотеза может быть поддержана данными, которые не находятся 

среди ее логических следствий»
442

, то такой спор выглядит маловероятным. Более 

того, наше исследование утверждает тезис о том, что объяснение наблюдаемых 

явлений приводит к ненаблюдаемым объектам, которые могут рассматриваться 
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как порождающие наблюдаемые
443

. Иными словами, ненаблюдаемое производит 

наблюдаемое.  

Конечно, принимая во внимание неразрывность связи объекта, 

применяемых познавательных средств и рефлексии познающего субъекта мы не 

можем, вполне в духе постнеклассической рациональности
444

, претендовать на 

теоретическую истину в последней инстанции. Не можем, да и не должны, исходя 

из самой природы гуманитарных «истин» и учитывая, что «даже после 

теоретической интерпретации гуманитарные факты еще не понятны, не имеют 

личностного смысла, а их понимание требует еще одной интерпретации – 

осмысления»
445

. Однако  и понятое, осмысленное посредством «рацио» научное 

знание признает и опирается на своеобразную «человекосоразмерность», 

включающую факторы доверия его разумным установкам
446

. 

Здесь уместно остановиться и вспомнить мудрые слова Альберта 

Эйнштейна, адресованные Николаю Лосскому письмом от 28 июня 1951 года: 

«Все понятийное является конструктивным и не выводимо логическим путем из 

непосредственного переживания. Поэтому мы в принципе совершенно свободны 

также в выборе тех начальных понятий, на которых мы основываем наше 

изображение мира. Все зависит только от того, насколько наша конструкция 

пригодна к тому, чтобы вносить порядок в видимый хаос мира переживаний. <...> 

Сколь бы различными ни были наши устремления, у них есть один общий 

принцип: полагание «реального мира», которое отделяет, так сказать, «мир» от 

мыслящего и воспринимающего субъекта»
447

.  
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Потому мы видим основания претендовать на объективность полученного 

знания, безусловно, понимая и учитывая весь спектр усложнений проблематики 

философского реализма. Учитывая, и все же смея полагать, что благодаря 

применению языка социальной топологии нам удалось найти «реальный референт 

ненаблюдаемого объекта»
448

. Убеждены, что топологические операции, помимо 

составляющей чисто познавательного процесса, способны с помощью 

аналитических процедур в отношении реального разрешать насущные вопросы 

«специфики социальной реальности на современном этапе ее развития»
449

. Во 

всяком случае вопросы, которыми окружены сетевые феномены. Конкретно наша 

работа, кроме решения основных задач, направлена, по большому счету, на 

разрешение трудностей и нерешенных эпистемологических вопросов «которые 

касаются трактовок рационализма и обоснования истинного знания, соотношения 

эмпирического и теоретического, наблюдаемости и ненаблюдаемости и ряда 

других вопросов, требующих более основательной разработки»
450

. 

Не следует упускать из вида что, не смотря на некоторые вводимые нами 

персонализированные характеристики, необходимые для понимания конкретного 

круга вопросов о сетях, топологическое конструирование направлено, прежде 

всего, на работу с глубиной сетевого актора и общим сетевым объемом. Это 

предполагает задействование сложноустроенных социальных акторов, что 

ограничивает области его применения. Так, например, для исследования 

эгоцентрической сети предлагаемые эпистемологические линзы малоэффективны 

и возможно придется выбирать другие, более адекватные ее природе способы 

изучения. 
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Выделение некоторых характеристик исследуемых сетевых объектов, 

связанных с особенностями личностного выбора и индивидуальными факторами, 

не смотря на заявленную претензию высокого уровня обобщения топологических 

механизмов исследования социальных сетей, имеют вполне конкретные 

основания. Изложенные теоретические контуры, прежде всего, призваны открыть 

дорогу от предзаданности и детерминизма. Ведь, говоря о социальных сетях, мы 

не способны до конца избавиться от телеологии и свободы воли людей, 

социальных групп, общностей и институтов. А раз так, то социальная сеть – это 

всегда практическая реализация объективных сетевых пропозиций и неразрывно 

связанных с данными предрасположенностями актов свободного волеизъявления 

сетевых акторов любого типа модальности. При каждом конкретном применении 

основ топологического конструирования к исследованию сетевых объектов об 

этом необходимо помнить и непременно учитывать. В противном случае 

погрешности могут быть весьма существенны. 

Принимая во внимание данную теоретическую ограниченность, мы с 

полной ответственностью заявляем, что роль наблюдателя / интерпретатора и его 

важность в вопросах корректности выводов, производимых в результате 

исследования (не только при использовании изложенных процедур реального, но 

и потенциального сетевого дизайна), нельзя переоценить. Впрочем, это уже 

отдельный вопрос соотношения научного этоса с человеческим фактором, 

актуальный при организации любого научно-познавательного процесса. Мы же не 

забываем, что «всякое знание является человеческим знанием; что оно смешано с 

нашими ошибками, предубеждениями, мечтами и надеждами; что единственное, 

что мы можем делать, это – искать истину, даже если она недостижима»
451

. 

Между тем, обращение современной науки «к нелинейным процессам, 

развивающимся объектам» обусловлено «изменениями в познавательной 

деятельности, обозначаемыми как интерпретационизм, конструкционизм» и есть 
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нормальный, даже неизбежный этап в ее развитии. «При этом наука остаётся 

деятельностью, нацеленной на поиск объективного знания»
452

. 

В любом случае выдвигаемая нами теория, в хрестоматийных традициях 

философии науки, еще ждет развернутого подтверждения достоверности ее 

положений или же своего опровержения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование предполагало разработку теоретико-

методологических оснований топологического конструирования социальных 

сетей, способных объединить разрозненные топологические приемы их изучения. 

Результаты проделанной работы позволили констатировать достижение цели, 

удалось исследовать сложноустроенный социально-сетевой объект и раскрыть 

новые свойства, связи и отношения, существующие в социальной реальности. Это 

стало возможным благодаря обобщению имеющихся сегодня знаний о 

социальных сетях и топологических приемов их изучения, привлечению основ 

математической топологии и построению идеально-типических конструктов.  

Диссертант убежден, что изложенный в работе материал может иметь в 

дальнейшем как теоретическое, так и практическое социально-философское, 

социологическое и в самом широком смысле общественно-научное развитие и 

применение. Еще предстоит ответить на ряд важных вопросов, например: какие 

конкретные исследовательские (экономические, социальные, организационно-

управленческие, прогностические) перспективы могут открывать процедуры 

топологического сетевого дизайна? Какими действенными инструментальными 

средствами следует расширить созданный теоретико-методологический каркас? 

И, наконец, могут ли какие-то варианты сетевой организации социальных 

объектов не удовлетворять условию их эффективного топологического изучения? 

Кроме того, автор ясно понимает, что представленные в работе выводы 

порождают новые когнитивные проблемы, связанные, прежде всего, с 

содержательными операциями интерпретативного свойства (например, 

познавательными механизмами доверия), требующими последующего 

осмысления в контексте сетевой проблематики
453

. 

Однако уже сегодня очевидно: разработанные основы топологического 

конструирования способны структурировать и обобщать как существующие в 

                                                      
453
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различных направлениях сетевого подхода знания, так и возникающие в этой 

научной области новые исследовательские тенденции. Это крайне важно, 

учитывая, что методологически они различны, и порой все, что их сегодня 

объединяет – это используемый термин «сеть»
454

. Объединяющая же способность 

топологии кроется, прежде всего, в том, что любая работа с социальными сетями 

сводима к операциям с характеристиками образования, конфигурации, 

устройства, символического наполнения их формы и размещения сетевых 

объектов в социальном пространстве. Именно поэтому дальнейшее теоретическое 

развитие топологии социальных сетей неизбежно постольку, поскольку 

неминуемо развитие сетевого подхода. 

И, безусловно, особая траектория «созревания» и совершенствования 

топологии в недрах знания о сетях заключена в ее применении внутри анализа 

данных, добытых путем наблюдений и экспериментов. Диссертация очертила 

пунктир возможного эмпирического использования созданного аппарата 

топологического конструирования, однако, основные практико-ориентированные 

исследования, направленные на проектирование, создание и возможную 

оптимизацию деятельности сетевых объектов еще предстоит выполнить. 

Так, при апробации топологической рамки на примере сетей с участием 

вузов нам открылась серьезная проблема, которую невозможно обойти 

вниманием. Заключается она в следующем: отечественные университеты, в 

процессе реализации инновационной деятельности, пришли к необходимости 

перехода к третьему поколению университетских моделей, что предполагает 

создание единой инновационной экосистемы
455

. Данная необходимость 

продиктована рядом причин. 

 Прежде всего, университеты, проводящие передовые научные 

исследования, ищут альтернативное финансирование, что подталкивает их к 
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сотрудничеству с предприятиями, ориентированными на технологии. 

Предприятия же, вместо проведения фундаментальных исследований 

собственными силами, отдают предпочтение партнерству с вузами. В условиях 

глобальной конкуренции подобные взаимодействия жизненно необходимы 

университетам, так как сообщают им неоспоримые преимущества. Эти процессы 

отодвигают «чистую науку» на задний план, актуализируя вопросы 

коммерциализации интеллектуальной деятельности
456

. Описанные процессы 

происходят в общемировой образовательной среде, однако на отечественной 

почве рефлексия по поводу актуализации построения инновационной экосистемы 

университета (не говоря уже о ее реализации) запаздывает на десятилетие. 

Искомая инновационная экосистема по ключевым характеристикам 

представляет собой сеть, в основе которой лежит процесс трансформации 

сложного комплекса ресурсов в инновационные продукты
457

. Поэтому 

совершенно очевидно, что результативные пути ее динамичного построения не 

могут обойти применение наработок сетевого подхода. Более того, 

исследовательская, и основанная на ней инновационно-предпринимательская 

деятельность университетов настойчиво диктуют сегодня сами модели 

организации инновационной инфраструктуры, в которую такая деятельность 

должна быть интегрирована
458

. Воплощение подобных моделей явственно требует 

перехода от идей адаптации к запросам социальной среды к идеям ее 

преобразования
459

. Это, в свою очередь, способствует привлечению наших знаний 

в области топологии социальных сетей, нацеленных на оптимизацию оформления 

и координации топологического сетевого пространства. 
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Между тем, рефлексия продвинутого отечественного университетского 

сообщества на заданную тему представляет собой скорее осознание и 

артикуляцию необходимости инсталляции «процесса трансфера знаний в 

индустрию» и связанные с этим очевидные проблемы
460

. Немногочисленные же 

отечественные исследования этого вопроса лежат в экономической, а точнее 

управленческой плоскости
461

, редуцируя комплексные достижения сетевого 

подхода до иллюстративных точечных вкраплений, что существенно обедняет 

имеющиеся научные ресурсы и слабо приближает поставленную цель.  

Однако описанная ситуация далеко не безнадежна: проблема поставлена, а 

пути ее решения следует найти в сжатые сроки. Именно здесь необходимо 

задействовать все имеющиеся в науках об обществе инструменты, весомым и 

необходимым из которых должен стать топологический взгляд на социальные 

сети. Полагаем, именно это станет одной из наших задач в ближайшем будущем. 

Между тем следует сказать, что апробация изложенных теоретико-

методологических положений топологического конструирования никоим образом 

не ограничивается указанным интересом, более того, мы должны распространять 

и применять их на максимально широкий круг сетевых объектов. Только таким 

образом мы способны обнаружить и исправить возможные слабые теоретические 

места и непроработанные методологические нюансы.  

Очевидно, что нашего внимания требует не только детальная проработка 

алгоритмов применения топологии к изучению эмпирических объектов сетевой 

природы, но и детализация методов логического рассуждения наблюдателя 
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«топологическим языком», и уточнение способов интерпретации получаемых 

выводов. При этом значимой становится популяризация топологического взгляда 

как в академическом сообществе, так и среди более широкого круга 

заинтересованных лиц. Полагаем, назрела необходимость конвертации 

полученных в диссертационном исследовании результатов в учебные курсы, 

направленные на понимание и выработку навыков их применения.  
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

Алгебраическая топология – раздел математической топологии, изучающий 

свойства непрерывности объектов и их поведения под влиянием различных 

топологических операций. 

 

Антикатегориальный императив – сформированное реляционной социологией 

(М. Эмирбайер, Дж. Гудвин) утверждение, что сама по себе, без понимания 

транзакционных контекстов, категориальная принадлежность как социальная 

переменная не наделена объяснительной силой. 

 

Граф – в SNA форма наглядного графического представления сети через набор 

узлов (вершин), которыми являются социальные акторы, и связей между ними 

(социальных взаимодействий) по поводу обмена ресурсами.  

 

Гомогенность – устойчивый термин сетевого подхода, означающий схожесть, 

одинаковость.  

 

Гомеоморфность – неизменность свойств объектов при их непрерывной 

деформации. 

 

Динамические сетевые дескрипторы – совокупность данных, характеризующих 

трансформацию состояний и общую эволюцию реально воплощенного объекта 

сетевой природы, внутренние движущие силы и внешние проявления сетевых 

преобразований.  

 

Домен – в реляционной социологии (Х. Уайт) сетевая сфера, особое 

интерактивное поле, маркируемое скоплением и объединением различных 

дискурсивных интеракций, слиянием нарративов, ожиданий, языка. 

 

Идеальный сетевой дизайн – процедура отображения любой вероятной сетевой 

конфигурации. 

 

Идентификационный статический сетевой дескриптор – конкретный набор 

характеристик, подчеркивающий тяготение сети в большей степени к 

органической или неорганической природе. Позволяет условно отнести сетевой 

объект к определенному типу. 
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Ирредукционистская установка – методологическое правило ANT, содержащее 

прямой запрет определять акторов и их характеристики путем проведения 

различений «от противного» (деятельное/пассивное, живое/не живое, 

микро/макро и т.д.) ибо ничто не сводимо к чему-то другому. 

 

Когезия – характеристика связанности между акторами, определяющая 

прочность сети. 

 

Медиатор – в ANT посредник, не только проводящий, но и трансформирующий, 

модифицирующий действия. 

 

Неорганические сети – продукт целенаправленной сетевой деятельности, 

воплощенной в реальной социальной практике посредством создания 

специальных сетевых сообществ, либо на основе политических и экономических, 

национальных и культурных, научно-образовательных и прочих конвенций, либо 

с помощью юридически обязывающих нормативных актов и процедур. 

 

Неуправляемый предиктор – прогностический параметр, маркирующий 

приближение следующего этапа темпорального цикла, но не поддающийся 

внешнему контролю и воздействию. 

 

Объединение сетевых множеств – сетевое множество, состоящее из всех 

акторов хотя бы еще одного из множеств. 

 

Окрестность – совокупность элементов множества, находящихся в 

непосредственной близости к рассматриваемой единице (сетевому / подсетевому 

актору) и демонстрирующих устойчивые сильные сетевые связи. 

 

Органические сети – естественная форма социальной организации, свойственная 

жизнеустройству социального бытия человека, организаций и систем. 

Неосознанно вступая в органические взаимодействия, вписанный в сети актор 

использует доступный социальный инструмент для общения с миром людей и 

вещей. 

 

 Открытая системная сеть – в SNA вид сети, границы которой не ясны, не 

имеют очерченных пределов, при этом ее территориальный охват потенциально 

широк. 
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Пересечение сетевых множеств (акторов) – сетевое множество, состоящее 

только из общих для сетей и/или подсетей различного уровня заглубленности 

акторов. 

 

Поисковый динамический сетевой дескриптор – это конкретный набор 

изменяющихся характеристик, описывающих связанное мониторинговое 

поведение в поисках оптимальной стратегии, корригируемое внешними 

условиями и внутренними параметрами объекта сетевой природы. 

 

Потенциальный сетевой дизайн – процедура отображения наиболее вероятной 

конфигурации строения/состояний социальной сети, ее трансформаций и 

процессов, происходящих с ней в будущем. 

 

Разность – акторы, не входящие в пересечение. 

 

Реальный сетевой дизайн – процедура отображения сетевой конфигурации 

строения/состояний воплощенной в социальную реальность сети. 

 

Сандвич-конструкт – теоретический образ актора сети, визуализируемый через 

объем и глубину. 

 

Сегментирование – логическая процедура обособления части сети. 

 

Сетевой дескриптор – информационный блок, состоящий из ключевых сведений, 

характеризующих конкретную атрибутивную сторону реально воплощенного 

объекта сетевой природы (используется в реальном сетевом дизайне). 

 

Сетевой дизайн – логическая операция отображения строения/состояния сети 

через категории времени, пространства и формы. 

 

Сетевой капитал – способ получения доступа к ресурсам, приходящим по связям 

в сетях. 

 

Сетевой предиктор – особый прогностический параметр, указывающий на 

предстоящие сетевые изменения (используется в потенциальном сетевом 

дизайне). 

 

Сетевой прекурсор – социальная характеристика, свойство или отношение, 

обязательно предшествующее образованию сетевой целостности. 
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Сетевые сегменты – в SNA позиции, которые занимают акторы в рамках 

аналитических операций (группы, клики, кластеры и пр.). 

 

Сетевой симулятор – сетевое сообщество по форме, с имитативными целевыми 

ориентирами по содержанию, заключающимися в подмене сетевой деятельности 

внешними эффектами, иллюзиями и симуляциями. 

 

Сетевой симулякр – симулирование акторами деятельности сетевого симулятора 

при его полном разрушении для извлечения выгод из иллюзии его существования. 

 

Сетевой фронтир – абрис сетевого множества, очерчивающий условную 

сетевую/подсетевую форму. 

 

Сильные и слабые связи – формальное разделение межличностных отношений в 

традиции SNA по критерию частоты и длительности социальных контактов. 

 

Социальная сеть (в контексте топологии) – идеально-типический  конструкт 

абстрактного объекта, отображающий набор реальных и потенциальных акторных 

связей и взаимодействий, а также их характеристики и свойства в любой момент 

времени. 

 

Социально-ориентированная сеть (сеть в «коробке») – в SNA вид сети, 

относительно закрытой,  системной, локализованной внутри себя. 

 

Социальная топография – набор методов графического изображения 

географического и символического расположения объектов в социальном 

пространстве посредством создания социально-топографических карт и планов.   

 

Социальная топология пространства – раздел социальной топологии, 

изучающий конфигурацию единиц, размещенных в социальном пространстве и 

их соотношения. 

 

Социальная топология формы – раздел социальной топологии, изучающий 

формы социальных объектов, изоморфность, фигуральность и эквивалентность их 

моделей в контексте социальной реальности.  
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Статические сетевые дескрипторы – совокупность данных, характеризующих 

неизменные, неотъемлемые, базовые стороны реально воплощенного объекта 

сетевой природы и их внутреннее соотношение. 

 

Структурный статический сетевой дескриптор – конкретный набор 

характеристик, фиксирующий сложившуюся совокупность связей и внутреннюю 

топологическую организацию объекта сетевой природы.  

 

Суперпозиция состояния сети – особая стадия жизнедеятельности социальной 

сети, при которой (в силу различных факторов) наступает своеобразная точка 

бифуркации из состояния потенциальной в состояние реальной сетевой 

активности. 

 

Темпоральный цикл социальной сети – разделенный на этапы каталог сетевых 

интеракций в своеобразной очередности. 

 

Теоретико-множественная топология – раздел математической топологии, 

изучающий общие свойства топологических пространств. 

 

Топологическое конструирование социальной сети – исследовательская 

программа, охватывающая наработки топологий пространства и формы и 

раскрывающая социальную сеть как идеально-типический  конструкт 

абстрактного объекта.  

 

Топологическое пространство – множество с заданной в нем топологической 

структурой. 

 

Управляемый предиктор – прогностический параметр, поддающийся внешнему 

контролю и воздействию для возможности приближения или отдаления перехода 

к следующему этапу темпорального цикла. 

 

«Фронтир – тыл» – модель, предполагающая, что условная иерархия 

положения акторов выстраивается через критерий принадлежности 

пересечениям и объединениям, где наиболее значимый актор наиболее 

приближен к окрестности, следовательно, наиболее близок к фронтиру, как бы 

«вытягивая» сетевую форму.  
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Функциональный динамический сетевой дескриптор – это конкретный набор 

изменяющихся характеристик, коррелирующих с обеспечением функций объекта 

сетевой природы.  

 

Эгоцентрическая сеть – в SNA вид сети, образующей и связывающей 

конфигурацию из одного узла. 

 

«Ядро – периферия» – в SNA устойчивая модель, предполагающая, что сетевой 

центр (ядро) и периферия имеют некие взаимные отношения, на условиях 

продиктованных центром. Центр (ядро) располагает всеми ценными ресурсами и 

использует все доступные качества сети, потоки внутри него наделены высокой 

содержательностью, а связи – плотностью.  
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Приложение А 

Ключевые характеристики типов социальных сетей 

Таблица А.1 – Ключевые характеристики типов социальных сетей 

Характеристика Критерий 

сравнения 

Органические сети Неорганические сети 

Природа 

возникновения 

По отношению к 

социальному 

бытию 

Атрибутивное свойство социального 

бытия 

Продукт целенаправленной сетевой 

деятельности 

По характеру 

триггеров 

сетевых 

взаимодействий 

Мотивы, возникающие безотчетно, как 

оптимальный вариант разрешения 

противоречий и удовлетворения 

потребностей.  

Конкретные, открыто намеченные и 

понятные стимулы/мотивы. 

Сетевое 

предназначение 

По ясности 

формулировки 

общесетевой 

цели 

Сетевая цель заменяется 

ценностноориентированной 

рациональностью актора. Проявляется 

через обеспечение будничной 

жизнедеятельности субъектов. 

Цель существования сети четко 

сформулирована. Может содержаться в 

нормативных документах основных 

участников взаимодействия.  

Сетевая 

«видимость» 

По степени 

фиксации 

сетевых 

объектов 

Для невооруженного особым 

методологическим инструментарием 

исследователя слабо различимы. 

Четко фиксируются, наглядны, 

визуально отображаются и 

анализируются сетевыми 

исследователями. 

По 

интенсивности 

сетевых обменов 

Сетевая связанность нестабильными 

актами коммуникации. Характеристики 

сетевых обменов неустойчивы. 

Интенсивность сетевых обменов высока 

и стабильна. Характеристики обменов 

устойчивы. 

По количеству и 

сетевой 

значимости 

акторов 

Активизация акторов происходит по 

необходимости и сообразуется с 

сиюминутными потребностями. 

Действующие акторы меняются ролями, 

их символические позиции неустойчивы.   

Подбор акторов сообразуется с 

общесетевыми целями, их значимость 

определяется сетевыми ролями. Они 

обладают устойчивыми позициями и 

могут быть поименованы. 



 

 

2
7
5 

Окончание таблицы А.1 

 

 

Характеристика Критерий 

сравнения 

Органические сети Неорганические сети 

Четкость 

сетевых границ 

По 

характеристике 

сетевой формы  

Крайне неустойчивые конструкции. 

Сложные социальные образования, 

отсылающие в пространство изменчивых 

потоков. 

Представляются плотными социальными 

образованиями с явно выраженным 

характером связей, удерживающих 

общесетевую форму.  

По параметрам 

сетевых границ 

Так как сетевые сплетения 

непроизвольны и неосознанны, сетевой 

контур неуловим, коммуникационные 

сигналы могут появляться и гаснуть.   

Границы невозможно однозначно 

зафиксировать, условно, для 

собственного удобства, их может 

установить только исследователь. 

Сетевые границы могут быть 

обозначены в явном виде и 

представлены визуально, в пределе – 

топографически. Исследователь 

констатирует относительную сетевую 

обособленность и отношения сети как 

целого с прочими объектами 

окружающей социальной реальности.   
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Приложение Б 

Трёхмерная визуализация «сандвич-конструкта» 

(техническое исполнение: П. М. Фишов) 

 

Для решения вопроса трёхмерной визуализация социальной сети с 

использованием топологических принципов, обратимся к идеи пространственной 

интерпретации формы любого сложноустроенного сетевого актора. Устройство 

как сети, так и акторов, принадлежащих ей, описывается общим набором 

характеристик. 

Исходную трёхмерную топологическую репрезентацию сетевого актора 

разумно представить в виде сферы (рисунок Б.1). 

 

Рисунок Б.1 – Исходная репрезентация сетевого актора 

 

Пересечение акторов (сетевых множеств), состоящее только из общих для 

сетей и/или подсетей различного уровня заглубленности акторов представлено на 

рисунке Б.2. 
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Рисунок Б.2 – Пересечение сетевых акторов 

 

Тем не менее, согласно топологическим принципам, трёхмерная 

репрезентация актора и соответствующих пересечений акторов может принимать 

и произвольные трёхмерные формы (рисунок Б.3, рисунок Б.4).  

 

Рисунок Б.3 – Произвольная трёхмерная репрезентация сетевого актора 
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Рисунок Б.4 – Сетевые акторы и их пересечения 

 

Области пересечений представляют особый интерес, так как являются 

ключевыми «связками» между множествами сети как топологического 

пространства. Количество сетевых акторов не является ограничивающим 

фактором и может быть произвольно большим. Они будут образовывать своё 

сетевое множество, которое описывается тем же набором характеристик, что и 

отдельно взятый актор (рисунок Б.5). 

 

Рисунок Б.5 – Сетевое множество 
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Сравнивая визуальную репрезентацию сетевого множества (рисунок Б.5) и 

сетевого актора (рисунок Б.1), можно отметить рекурсивность отображаемой 

структуры. Представляя сетевое множество D (рисунок Б.5) как совокупность 

сетевых акторов ему принадлежащих, также справедливо и предположение, что 

само сетевое множество D может являться подуровнем (актором) другого 

сетевого множества (рисунок Б.6). 

 

Рисунок Б.6 – Подуровни сетевого множества 

 

Сетевое множество D является глубокой подсетью множества D2 и живет 

по сетевым законам и взаимодействует с сетевыми уровнями, транслируя свои 

особенности на все обозначенные «этажи». Таким образом, актор сети 

визуализирован через объём и глубину, принимая форму «сандвич-конструкта». 

Следует отметить, что сферическая репрезентация сетевых акторов/множеств 

используется для удобства визуализации. 
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Приложение В 

«Рождение» новой сети как результат деформационных процессов сетевой 

формы 

(техническое исполнение: П. М. Фишов) 

 

Представляем сетевого актора в виде сферы. На рисунке В.1 изображена 

сетевая сфера, взаимодействующая по демаркационной линии своими 

фронтирными акторами с окрестностью высокой плотности. 

 

Рисунок В.1 – Сетевая сфера  

 

Если фронтир плотнее взаимодействует с определенным фрагментом 

окрестности, акторы которой концентрируются только с одной стороны, сфера 

может деформироваться в гомеоморфную полусферу, что изображено на 

рисунке В.2. 
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Рисунок В.2 – Сетевая полусфера 

 

Возникает противоречие: если мы имеем область А – фронтир, то чем тогда 

является область В? Формально – это тоже фронтир, однако внешние связи тут не 

сконцентрированы, поэтому он не может быть фронтиром. По факту эта область 

является частью недееспособной сетевой области (вторая полусфера A/2) или 

пустым множеством (относительно другой половины). 

 

 

Рисунок В.3  – Уплотнение 

внутренних связей

Рисунок В.4 – Сфера в сфере 
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Рисунок В.5 – Сфера как две 

полусферы  

Рисунок В.6 – Сфера с пустым  

множеством 

 

Рисунок В.7 – Тор со внутренней 

сферой

Рисунок В.8 – Выход новой сети 

 

 

На рисунке В.3 мы видим как ослабевают сетевые связи внутри сетевого 

множества А и начинает зарождаться множество А1. По мере ослабления сетевых 

связей, будут формироваться недееспособные области (аналогично 

продемонстрированному примеру на рисунках В.1 и В.2). После сетевого разрыва 

мы получаем сначала сферу в сфере (рисунок В.4), однако мы можем представить 

сферу А как две полусферы с неактивными областями (рисунок В.5), которые в 

свою очередь можно представить как сферу с пустым множеством (рисунок В.6), 

что гомеоморфно соответствует тору со сферой внутри (рисунок В.7). 
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Относительно фронтира множества А (рисунок В.3) не происходит 

принципиально ничего. Область А1, по мере того как уменьшается его сетевая 

активность, представляется как пустое множество. Так как множество А1 пустое 

и никак не взаимодействует с множеством А, то оно формально становится 

условно «невидимым» для множества А. То есть множество А фактически не 

заметило как произошло рождение множества А1, а все описанные метаморфозы 

произошли исключительно с позиции множества А1. Далее множество А1 

отдаляется от множества А (рисунок В.8) и в дальнейшем они уже могут 

создавать новые, независимые друг от друга связи. 




