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ИНФОРМАЦИОННЫМИ  ПРОЦЕССАМИ
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ул. Славинского, 4/3, 220103, г. Минск, Республика Беларусь

Исследуется феномен сетевого взаимодействия в информационной сфере, выявляются общие закономерности такого 
взаимодействия на основе единой парадигмы. Использован метод синергетического моделирования, позволяющий рассмо-
треть модели социокультурного и коммуникационного взаимодействий в единой сетецентрической парадигме управления 
массовыми информационными процессами. Сетецентрическая парадигма предопределяет сетевую логику любой системы 
или совокупности социальных отношений, обусловливающих использование информационно-коммуникационных техноло-
гий. Ключевая характеристика функционирования субъектов в рамках парадигмы – гибкость и приспособляемость к сложным 
нелинейным коммуникационным взаимодействиям. Результаты исследования могут быть применены для разработки инфор-
мационной политики государства в целях противодействия моделям дестабилизации социума.

Ключевые слова: сетецентрическая парадигма; сетевая война; социальная самоорганизация; безмасштабная сеть; драй-
вер-коммуникатор; пространство потоков.
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Object of research of article is the phenomenon of network interaction in the information sphere, the purpose is detection of the 
general regularities of such interaction on the basis of a uniform paradigm. For achievement of the object set in article by the author 
the method of synergetic modeling allowing to consider models of sociocultural and communication interactions in a uniform network-
centric paradigm of management of mass information processes is used. Results of research can be applied information policy of the 
state for counteraction to models of destabilization of society. The network-centric paradigm predetermines network logic of any 
system or set of the social relations assuming use of information and communication technologies. The key characteristic of functioning 
of subjects within a paradigm is flexibility and adaptability to difficult nonlinear communication interactions.

Key words: network-centric paradigm; network war; social self-organization; network without scale; driver communicator.

Качественное изменение модели функционирования коммуникационного пространства, приобретаю- 
щего ярко выраженный сетевой характер, в постиндустриальном обществе неразрывно связано с обо-
стрением геополитической конкуренции и борьбы за природные ресурсы [1, с. 147], что предполагает 
достижение определенного уровня управляемости сетевыми информационными процессами. Совре-
менные операционные системы включают функцию распределенных вычислений (и, соответственно, 
распределенной модели управления), превратив сеть в «виртуальный компьютер». Данная тенденция 
породила лаконичный лозунг: «Сеть – это компьютер» [2, с. 36], из чего следует, что сеть представляет 
собой единый кибернетический комплекс. В социальном контексте комплекс взаимодействий субъек-
тов информационной сферы интерпретируется в виде аналогичного лозунга: «Социум – это сеть»,  
выявляя сетецентрическую парадигму управления массовыми информационными процессами. 

Символические «структурирующие структуры сетевого общества» [3] предопределяют качествен-
но новый уровень информационного взаимодействия в системе массовых коммуникаций. Расширение 
информационной сферы в процессе глобализации инициирует «сжатие социальных пространств», или 
«сокращение социальных расстояний» [3], позволяющее некую заданную интерпретацию того или ино-
го события точечно адресовать целевой аудитории в кратчайший промежуток времени. Информацион- 
ное господство телевидения как самого мощного по воздействию СМИ сменилось доминированием 
необъятной сети интерактивных медиа с дозированным распределением усилий влияния интернета на 
целевую аудиторию. Таким образом, в постиндустриальную эпоху формируются сетевые механизмы 
«изготовления публичной сферы» [4], для которых характерно единство интерпретационных установок 
при внешней видимости плюрализма мнений. В роли интерактивных интерпретационных «фильтров» 
выступают знаково-символические системы сетевой самоорганизации в симбиозе с новейшими инфор-
мационно-коммуникационными технологиями. Более того, глобальные поисковые системы интернета 
имеют технические возможности в автоматическом режиме отсеивать «неблагонадежный» контент.

Сетецентризм, как принцип «управления непредсказуемостями», наиболее ярко проявляется в воен-
ном деле [5]. В боевой обстановке он реализуется через изменение тактики действий вооруженных 
формирований с рассредоточенными боевыми порядками, оптимизацию способов разведывательной 
деятельности, упрощение процедур согласования и координации огневого поражения, а также неко-
торое нивелирование разграничения средств по звеньям управления. Цель – достижение синергети-
ческого эффекта возможностей и повышение реализуемости боевого потенциала за счет оптимизации 
управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

Сетецентрический принцип боевого управления базируется на возможности организации взаимодей-
ствия и объединения разрозненных военных элементов в подсистемы с последующей интеграцией всех 
сформированных подсистем в единую структуру через развертывание «системы сетей». Такая организа-
ция взаимодействия подразумевает даже не столько объединение платформ, узлов, средств, линий связи 
в техническом смысле, сколько особую организацию когнитивного взаимодействия между личным со-
ставом и органами управления на основе применения космических средств связи и разведки. Сам по 
себе когнитивный эффект рассматривается как атрибутивный результат сетевого взаимодействия.

 Пример из военной сферы неслучаен. В системе современных массовых коммуникаций сетевое 
влияние – это адаптированная интерпретация феномена не только сетецентрической, но и в более ши-
роком контексте – сетевой войны, которая апеллирует к применению особых технологий когнитивного 
взаимодействия. Один из ведущих теоретиков такой войны отмечает, что центральным принципом в по-
строении сетей является создание многочисленных небольших ячеек, которым позволено действовать 
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относительно свободно в русле достижения общей цели – без наличия прямого центрального управ-
ления. При этом операционная система любой сети – от массовых движений типа «арабская весна» до 
локальных восстаний и даже классических военных операций – базируется на феномене роения [6], 
представляющего собой модель сетевого управления информацией.

Сетевое структурирование системы – это и есть форма «управления непредсказуемостями», возни-
кающими в результате динамических изменений как внутренней, так и внешней ее среды. По Кастель-
су, сетевая логика нужна для структурирования неструктурированного при сохранении гибкости, ибо 
неструктурированное есть движущая сила новаторства в человеческой деятельности [7, с. 59]. В этом 
смысле символом массовых коммуникаций является пространство потоков или динамическая сеть 
сложных систем, эффективность которой заключается в адаптивном феномене сетевой управляемости.

Под управлением в широком смысле следует понимать процесс формирования целенаправленного 
поведения системы посредством информационных воздействий, вырабатываемых человеком (груп-
пой людей) или устройством. При этом информационным процессом является воздействие, которое 
«влечет за собой изменение состояния системы» [8, с. 9]. Данный процесс предполагает способность 
к трансляции, или коммуникации, которая представляет собой не просто транспортировку информа-
ции от передатчика к приемнику, а безостановочное изменение «состояния взаимодействующих систем 
и вместе с этим – последовательный обмен между системой и окружением» [9, с. 62]. Поскольку каж-
дый реципиент является частью окружения систем, он также служит передатчиком информации для 
них, становясь и субъектом, и объектом сетевого управления.

Глобализация информационной сферы выявила сетевые принципы социальной самоорганизации. 
Сущность принципа сетевого управления заключается в том, что движение и действие больших масс 
информации, или передача и преобразование существенных объемов социальной («пассионарной») 
энергии, направляются и контролируются при помощи незначительного количества энергии, несущей 
информацию, в результате чего запускается процесс «раскодирования» в ходе коммуникации. В этом 
и заключается феномен социальной информации, управляющее воздействие на основе которой рассма-
тривается в контексте сетевых практик постиндустриального общества. Новейшая коммуникативная 
(«твиттерная») революция актуализировала медийные платформы, предполагающие достижение ново-
го уровня эффективности сетевого управления.

Новый статус коммуникации в современном социуме предполагает повышение роли общественных 
институтов, в основе которых по определению лежит принцип сетевой самоорганизации, характеризую-
щейся распределенными связями «символического обмена». Если «общества прошлого периода строи-
лись по иерархической модели, когда информация, спускаемая сверху, была обязательной для исполне-
ния, то в сегодняшнем обществе роль информации стала другой. Разные социальные группы <…> имеют 
свободу автономного поведения» [10, с. 34]. При этом информация должна обеспечить единство поведе-
ния объектов воздействия, но на современном этапе требуются иные механизмы поддержки принимае-
мых решений. Ставится задача, чтобы эти решения воспринимались как собственные, а не навязанные.

Следует учесть, что раньше, как правило, использовался иерархический тип коммуникации, эксплуати-
ровавший «культуру согласия», тогда как информационное общество предполагает «культуру разногласий», 
которая, однако, не отменяет модель общественного консенсуса, вне которого неконтролируемые разногла-
сия могут привести к дестабилизации. Произошедший в ХХ в. цивилизационный сдвиг повлек за собой 
изменение статуса информации, усиленную зависимость устойчивого развития общества от распределен-
ных сетевых информационных потоков как в области экономики, так и в области политики. Кроме того, 
глобализация коммуникации, вытекающая из новых технических достижений, привела к невозможности 
утаивать произошедшие события. Возрастающая зависимость правительств от своего населения предпо-
лагает такое общественное устройство, которое опирается на определенные информационные механизмы, 
и его стабильное существование невозможно без них [10, с. 45]. Таким образом, происходит социальная 
актуализация сетецентрической парадигмы управления массовыми информационными процессами.

Если до наступления информационной эпохи «сетевые взаимодействия складывались из спонтан-
ных человеческих контактов и поэтому не воспринимались как сетевые, то сегодня коммуникация ме-
тодически выстраивается по моделям, задаваемым технологиями системной интеграции процессов об-
работки и передачи информации. <…> Глобальную размерность дает сетям новый коммуникативный 
эффект, которого нельзя было достичь в прежнюю эпоху» [9, с. 63, 74]. По мнению специалистов, 
инструменты воздействия на сеть зависят от степени однородности ее структуры. Управление сетью 
осуществляется с помощью «драйверов» – особых коммуникаторов сети, способных наладить каналы 
информационного обмена между закрытыми социальными группами и при этом выступить в роли ин-
терпретаторов событий [11]. При достижении в социуме пороговой границы примерно в 10 % убежден-
ных сторонников какой-либо идеи, как, например, на Украине в ходе Евромайдана, запускается лавино-
образный процесс завоевания этой идеей представителей большей части общества.
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Социальную модель управления самоорганизующейся сетью целесообразно рассматривать в рам-
ках общих принципов функционирования безмасштабной сети, предложенных А.-Л. Барабаши. К без-
масштабным сетям относятся интернет, социальные, этнические сообщества, биологические сети 
и др. Среди самоорганизующихся сетей, состоящих из людей, вовлеченных в какую-либо совмест-
ную деятельность, большинство являются безмасштабными. Специалисты ведут речь о научных сетях 
совместных исследований, профессиональных сетях работников той или иной отрасли, финансовых 
сетях и всех аналогичных проявлениях социального сегментирования. Не только общественные, но 
и биологические феномены, такие как ризома (клубни вместо корневища), функционируют в виде без-
масштабных сетей. Их важнейшим биологическим свойством является возможность самоорганизации 
и саморегулирования. Это свойство экстраполируется на социальные сети, эволюция которых в доин-
формационную эпоху выявляла закономерности этно- и социогенеза.

Зарождение реликтовых социальных систем было обусловлено этногенезом, представляющим со-
бой последствие «негэнтропийного импульса, порождающего однотипные (сетевые) мутации на очень 
длинных полосах Земли» [12, с. 34]. Это – кратковременный толчок (вспышка) энергии живого ве-
щества биосферы, в результате которого появляется пассионарность этногенеза. Причем в этногенезе 
возможны два базовых состояния: инерция пассионарного толчка, фиксируемая историками как чере-
да событий, и неустойчивое равновесие – гомеостаз, наступающий после того, как инерция иссякла 
[12, с. 11], в рамках которого происходит «кристаллизация» социальных организованностей общества. 

Важнейшим свойством социальных и иных сетей является их высокая степень живучести. С точки 
зрения естественного отбора сеть – лучшая архитектура для выживания сообщества любых живых 
организмов, но она обладает и разрушающим свойством – склонностью к вирусному распростране-
нию в ней заболеваний. Принцип вируса – один из базовых для характеристики сетевых взаимосвязей. 
Референтная (типовая) модель управления сетью основана на том, что минимальное пороговое число 
«драйверов» (проводников/трансляторов управляющих воздействий) переводит сеть из начального со-
стояния А в расчетное состояние Б [11]. Запуск таких «драйверов», с одной стороны, и их иденти-
фикация и нейтрализация – с другой, являются элементами сетевого управления. Под «драйвером» 
подразумевается социальный субъект (человек, социальная группа и др.), который способен оказывать 
эффективное влияние на стыке разнородных аудиторий, испытывающих повышенное доверие к его 
интерпретации блока заданных информационных сообщений.

«Сеть» – ключевое понятие для структурирования сложных систем массовых информационных 
процессов, под которым подразумевается их согласованное функционирование [13]. Интегральные 
сети коммуникационных взаимодействий ЭВМ создали особенную форму распределенной коммуника-
ции, которую оказалось возможным спроецировать на коммуникацию социальную. Включенные в ав-
томатизированные коммуникационные процессы люди, которые обслуживают эти сети и подчиняются 
заданным технологическим нормам, стали коммуникационно воспроизводить данную систему в соб-
ственном общении [9]. В итоге социально-сетевые процессы начали кардинально влиять на оснащение 
ума вовлеченного в них индивида, став неотъемлемой частью его мыслительных способностей, форми-
руя и форматируя когнитивные символические организованности.
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