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СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ: СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

NETWORK STRUCTURES: THE NATURE AND SPECIFICITY 
OF THE ELEMENTS INTERACTION 

В работе исследуется сущность сетевых структур, выявляются особенности вза-
имодействия акторов. Динамика развертывания сетевых структур приводит к необхо-
димости изучения их качественных характеристик. Взаимодействию сетевых акторов 
присуща различная степень их взаимосвязанности, которая дифференцирует их в за-
висимости от степени сплоченности, структурного положения и личностных харак-
теристик.
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The paper investigates the essence of network structures, reveals the features of the actors 
interaction. The dynamics of network structures deployment leads to the need to study their qual-
ity characteristics. The interaction of network actors is characterized by a different degree of 
their interconnectedness, which differentiates them on the degree of cohesion, structural position 
and personal characteristics.
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Динамика развития сетевых структур становится одним из наиболее 
значимых факторов развития современного общества. Одной из основных 
тенденций, характеризующих его существование и динамику, является рас-
пространение сетевых структур, их внедрение во все сферы социальной 
жизнедеятельности. Трансформация информационно-коммуникационных 
технологий приводит к изменению модуса бытия человека. Следователь-
но, необходимо переосмысление сущностных характеристик функциони-
рования социальной реальности. Сетевые структуры влияют на специфику 
существования системы, формируя новые виды социальных взаимосвязей, 
изменяя ценности субъектных взаимодействий.

Актуальность исследования феномена «сетевые структуры» обуслов-
лена их внедрением во все сферы жизнедеятельности человека. В 30-е гг. 
ХХ в. было положено начало проведению сетевых исследований межлич-
ностных взаимодействий в сфере гуманитарного знания. Дж. Морено по-
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средством графического отображения социальных позиций и выстроенных 
на данном основании взаимосвязей попытался выявить структуру взаимо-
отношений субъектов, исследовать ее влияние на их ценности, убеждения 
и модель поведения. С. Милграм впервые сконцентрировал внимание на 
наличии сетевых аспектов в развитии глобализации. Изучение Дж. Коле-
маном межличностных взаимосвязей в небольших социальных группах 
посредством применения сетевых диаграмм для их представления в малых 
группах сформировало условия для их дальнейшего исследования посред-
ством коммуникации.

Существуют различные интерпретации понятия «сетевые структуры». 
Ряд исследователей, в частности М. Г. А. Ньюман, Дж. Краузе, Р. Джеймс, 
трактовали сетевые структуры предельно широко, рассматривая их в каче-
стве основания, присущего любому системному образованию, которое ха-
рактеризуется наличием множества узлов. Все принадлежащие им элемен-
ты объединены между собой. Другие исследователи, такие как С. Боргатти, 
П. Фостер, М. Кастельс, предложили более узкую интерпретацию данного 
феномена, трактуя их в качестве структур, для функционирования которых 
характерно наличие кооперативного взаимодействия между элементами 
при одновременном отсутствии единого центра управления, возможности 
существования нескольких лидеров, ограниченно влияющих на систему.

Сетевая структура является многоуровневым образованием, основан-
ным на поливариативном, многофункциональном, коммуникативном вза-
имодействии акторов. По мнению Р. Хаггинса, под сетевой структурой 
следует понимать «структуру, которая содержит две или более компании, 
которые преследуют общие цели или работают над решением общих про-
блем, взаимодействуя на протяжении длительного периода времени» [1, 
с. 112]. Исходя из сказанного можно определить сетевую структуру в ка-
честве сложного многокомпонентного полифункционального образования, 
функционирующего на основании наличия взаимосвязи, взаимозависимо-
сти и кооперативного взаимодействия равнозначных акторов, содействую-
щего решению общих задач.

Отличительными признаками сетевых структур по сравнению с другими 
формами взаимодействия являются, во-первых, наличие ее разграничения 
с окружающей реальностью. Сеть представляет собой открытое образова-
ние. Она обладает возможностью неограниченно расширяться в социаль-
ном пространстве посредством включения в ее состав новых элементов, 
использующих установленные коммуникационные коды. Знание о данных 
кодах может быть доступно только определенной социальной группе. От-
сутствие о них информации приводит к их неконтролируемости со сторо-
ны социальных регуляторов. Кроме того, дополнение сетевой структуры за 
счет вхождения в нее новых элементов осуществляется посредством при-
соединения, которому присуща пропорциональность между возможностью 
добавления наибольшего количества акторов и количеством имеющихся 
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связей. Такое ее увеличение содействует формированию глобальных узлов, 
проникающих во все сферы жизнедеятельности.

Во-вторых, внутрисетевое взаимодействие акторов, их взаимосвязь 
с окружающей средой осуществляется посредством коммуникации, выстра-
ивающей особую сферу символической культуры. В ходе данного процесса 
происходит формирование системы новых ценностей и социальных пред-
почтений.

В-третьих, сетевые взаимодействия акторов в большинстве случаев 
имеют опосредованный и удаленный характер. Отсутствие информации 
друг о друге задает анонимность их контактов. Кроме того, сетевые струк-
туры не являются статичным образованием, они постоянно изменяются и 
эволюционируют.

В-четвертых, равноценность и равнозначность сетевых элементов и 
узлов. Процессу их взаимодействия присуще наличие взаимосвязи между 
всеми элементами. Данные связи могут быть как актуальными для сети 
вследствие необходимости решения некоторых задач, значимых для функ-
ционирования системы, так и потенциальными при отсутствии потребности 
во взаимодействии элементов. Гибкость и изменчивость сетевой структуры 
позволяет ей легко адаптироваться к новым условиям, находить возможно-
сти для выстраивания ранее не существовавших связей. Данное качество се-
тевой структуры является следствием отсутствия в ней четко обозначенного 
единого центра, что дает ей возможность создания новых конфигураций, ва-
риантов развития и существования. В отличие от иерархических структур, 
расширение сетевых границ которых приводит к их разрушению, сетевые 
структуры могут раздвигать либо сужать свои пространственные границы 
посредством включения или исчезновения новых элементов и узлов. 

В-пятых, сетевым структурам присуще отсутствие единого четко обо-
значенного центра управления или жесткой иерархии. Данный признак в 
наибольшей степени касается открытых сетевых структур, сформирован-
ных на основании принципа многоцентричности, взаимопересечения ре-
сурсов и интересов всех акторов, доминирования неформальных отноше-
ний между ними. Сетевые структуры в противоположность иерархическим 
структурам являются гибким образованием, легко адаптируемым к изменя-
ющимся условиям существования. Несмотря на то, что сети выстраиваются 
в основном на основании горизонтальных связей, для них характерно на-
личие центров влияния, ибо некоторые из акторов обладают большей степе-
нью центральности и управляющим воздействием на другие узлы. Сетевое 
взаимодействие основано на активном взаимодействии субъектов, при кото-
ром отдельно взятый человек может выступать как в качестве управляемо-
го элемента, так и руководителя. Его специфика обусловливается тем, что 
их функции и позиции предопределяются наличием разноуровневых задач, 
в решении которых они принимают участие, различной эффективностью. 
«Сетевая структура – набор априори равноправных агентов, в котором мо-
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гут возникать временные иерархические и другие структуры, определяемые 
решаемыми системой задачами» [2, с. 6]. 

В-шестых, изменение восприятия пространства и времени. Реальные 
временные характеристики утрачивают свое значение, возможна трансфор-
мация их последовательности или одновременность. М. Кастельс полага-
ет, что «отношение ко времени определяется использованием информации 
и коммуникационных технологий в неослабевающей попытке упразднить 
время, отрицая последовательность: с одной стороны, сжимая время (как 
в мгновенных глобальных финансовых трансакциях или обобщенной де-
ятельности многозадачности, вмещая больше деятельности в данное вре-
мя); с другой стороны, смешивая в случайном порядке последовательность 
социальных практик, включая прошлое, настоящее и будущее» [3, с. 53]. 
Пространственно-временные границы сетевых структур предопределяются 
только текущим расположением узлов. Пространство сети может расши-
ряться вследствие присоединения новых элементов или сжиматься по при-
чине распада узлов или отсоединения некоторых акторов. 

Сетевые структуры могут оказывать как негативное, так и позитивное 
влияние на функционирование системы, способствовать как разрешению 
проблемных ситуаций, урегулированию или смягчению остроты противо-
речий, обмену информацией или ресурсами, так и эскалации насилия и 
конфликтов. Среди негативных аспектов существования сетевых структур 
можно обозначить утрату индивидуальности, традиционных ценностей 
социальных групп, повышение роли сетевых символов. «Мы из обычных 
людей, из людей иерархических, со своим отношением к насилию, праву, 
к возможному и невозможному, к морали и нравственности, превращаемся 
в сегменты глобальной паутины» [4, с. 34]. 

Элементами сетевой структуры являются отдельные люди или акторы. 
Нередко они объединяются между собой в клики. В рамках одной сетевой 
структуры может возникнуть множество кликов. «Это крепко спаянные не-
большие группки друзей, которые могут поручиться друг за друга. В кли-
ке каждая точка (человек) связан с каждой другой точкой» [5, с. 161]. Они 
создаются на основании наличия общих признаков, таких как единые со-
циальные нормы и ценности, образование и ряд других факторов, приво-
дящих к возникновению тесных личных контактов. Клики воздействуют на 
формирование внутреннего мира человека, его убеждения и потребности, 
содействуют поддержанию социальных связей между отдельными предста-
вителями разных кликов. С одной стороны, они могут стать определенным 
социальным механизмом, оказывающим давление на своих членов, выра-
батывая у них единое видение ситуации. С другой стороны, клики создают 
условия для поддержания целостности сетевой структуры.

Взаимосвязанные между собой акторы объединяются в узлы и влияют 
друг на друга и на систему в целом. А. Мартин и Б. Веллман рассматривают 
сеть как «ряд социально релевантных узлов, связанных одним или более 
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типом отношений. Узлы, или участники сети, являются единицами, которые 
связаны отношениями, патерны которых мы изучаем. Эти единицы – обыч-
но люди или организации, но и в принципе любые единицы, которые могут 
быть связаны с другими единицами» [6, с. 11]. 

Э. Лауманн, П. Марсден и другие исследователи полагают, что можно вы-
делить следующие подходы к исследованию узлов. Во-первых, позиционный, 
сконцентрированный на рассмотрении акторов, являющихся элементами 
сети в соответствии с формально занимаемой ими позицией в рамках данного 
объединения. Сети в данном случае являются устойчиво функционирующим 
образованием. Во-вторых, событийный, включающий акторов, которые не-
посредственно связаны со значимыми или актуализирующимися событиями, 
происходящими в сети. В-третьих, подход, основанный на отношении эле-
ментов. Он базируется первоначально на создании сети посредством вклю-
чения незначительного количества узлов, дальнейшем ее расширении вслед-
ствие присоединения новых узлов, взаимосвязанных с первоначальными и 
взаимодействующими с вновь добавленными [7, с. 241–247]. 

Связи между акторами уникальны. Они отличаются интенсивностью, 
длительностью, направленностью. Можно их рассматривать с различ-
ных сторон: силы связей акторов, их прочности и устойчивости. Одной 
из доминирующих концепций, рассматривающих сетевые связи, является 
теория М. Грановеттера. Силу связей можно охарактеризовать как «кон-
тинуум, в котором на одном конце находятся слабые связи, а на другом – 
сильные. Движение вдоль данного континуума является функцией суммы 
времени, взаимодействия, эмоциональной глубины и взаимности, имею-
щих место между двумя индивидами» [8, с. 1361]. Наиболее сильные связи 
присущи узлам, тесно и часто взаимодействующим друг с другом на осно-
вании единых интересов, потребностей и ценностей. Узлы с более слабой 
связью характеризуются низким уровнем частоты взаимодействий и не 
оказывают значительного воздействия на социальный обмен. Однако они 
являются важным компонентом функционирования сети, выполняя роль 
структурного моста, содействующего поддержанию взаимосвязи между 
всеми элементами сети. Узлы с сильными связями не способны к осущест-
влению данной функции, ибо их взаимодействие основывается на знании 
друг друга.

Посредством понятия «центральность» характеризуется позиция, зани-
маемая актором в сети, наличие власти. Существуют различные показатели, 
характеризующие центральность узла: количество имеющихся связей, его 
положение в соотношении с другими узлами, возможность присоединения 
новых элементов, наличие доступа к информации. 

Личностные характеристики акторов, такие как коммуникабельность, 
стремление принадлежать к определенной группе и ряд иных черт, их со-
циальные роли оказывают непосредственное воздействие на специфику 
выстраиваемых ими сетей. Выявление данных качеств значимо для изуче-
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ния их проявления в сети, осуществления прогнозов их воздействия на се-
тевую систему.

Исходя из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Сетевые структуры трансформируют социальную реальность, задавая 

новые формы социального взаимодействия людей в обществе. Они пред-
ставляют собой многокомпонентное, полифункциональное образование, 
основанное на кооперативном, многовариативном, горизонтальном взаимо-
действии элементов. 

2. Выделяют следующие характеристики сетевых структур. Во-первых, 
они представляют собой способ интеграции различных элементов, взаимо-
действие которых основано на ценностях сети, к которой они принадлежат, 
зависят от интенсивности и частоты трансакций, объемов передаваемых 
ресурсов, направленности их перемещений между периферией и центром. 
Во-вторых, они являются гибким, неустойчивым, постоянно изменяющим-
ся и динамичным образованием. В-третьих, взаимосвязь элементов осно-
вывается на определенных кооперационных формальных и неформальных 
взаимосвязях. В-четвертых, отсутствие единого управленческого органа.

3. В процессе взаимодействия акторы объединяются в клики или узлы, 
характеризующие основные признаки их взаимосвязи. Основными параме-
трами, описывающими данные связи в границах функционирования цен-
ностей, способа деятельности, границ распространения сетевых структур, 
являются их сплоченность, занимаемое положение и личностные характе-
ристики.
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