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На протяжении последних десятилетий все большее значение 
в социальном и политическом аспектах приобретают сетевые 
структуры, распространяющиеся в различных странах 
и регионах мира и в разных сферах социума. В частности, они 
формируют основу гражданского общества как «совокупности 
цивилизационных структур и форм, воплощающихся 
в… функциях и действиях индивидов, социальных групп, 
ассоциаций, объединений», которые способны в интересах 
простых граждан осуществлять демократический «контроль… 
за функционированием органов государства», то есть за 
действиями чиновников [1, с. 16]. Настоящая статья посвящена 
организационным принципам сетевых структур и реализует 
биополитический подход, в рамках которого сопоставляются 
структуры человеческого социума и биосистемы. 
Термин «сетевые структуры» имеет не менее двух 
различающихся интерпретаций в литературе, которые условно 
можно назвать широкой и узкой его интерпретацией. 

Широкая 
интерпретация термина 
«сетевая структура»
В широком смысле сеть опреде-
ляется как любой «набор элемен-
тов, называемых вершинами, или… 
узлами, со связями между ними, 
именуемыми ребрами» [2]. Данное 
определение получило поддержку 
как в естественных, так и в гумани-
тарных науках. Примерами подоб-
ных сетей могут служить любая ор-
ганизация, рассмотренная с точки 
зрения взаимосвязей (ребер сети) 
между ее работниками или их 
группами (узлами сети); несколь-
ко коммерческих предприятий, 
связанных между собой контракт-
ными отношениями; социальное 
движение, объединенное некото-
рой идеей (безразлично, центра-
лизованное или же децентрализо-
ванное) и многое другое.

В этом широком значении тер-
мин «сетевые структуры» употреб-
ляется и в приложении к разноо-
бразным биосистемам, в частно-
сти к изучению групп и сообществ 
животных [3, 4] (например, стай 
рыб, групп летучих мышей, сури-
катов, шимпанзе). 

В предельно общем смысле «сете-
вые структуры» — это междисци-
плинарное понятие, применимое 
к разнообразным системам: от 
звездных скоплений и кристаллов 
до ансамблей элементарных ча-
стиц и технических устройств. Се-
тевые структуры в широком смыс-
ле могут состоять из одинаковых 
или разных узлов. Связи между уз-
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лами (ребра) могут быть идентич-
ными или различаться по своей 
значимости или по иным крите-
риям, быть направленными (как 
дорога с односторонним движе-
нием) или нет. Разработан поня-
тийный аппарат особой науки 
о сетях — network science. Она опе-
рирует количественными характе-
ристиками сетей (независимо от 
их конкретного «наполнения»).

Степень узла. Рэндом-сети 
и безмасштабные сети. Сте-
пень узла k в сети определяется как 
число соседних узлов, непосред-
ственно связанных с ним ребра-
ми сети. Количественной харак-
теристикой целой сети является 
величина p, вероятность того, что 
произвольный узел сети имеет за-
данную степень k. Откладывают 
зависимость р от k. Можно также 
отобразить на графике интегри-
рованную величину P — вероят-
ность того, что степень узла пре-
вышает заданное значение.

Рэндом-сети создают по алго-
ритму: «берем п узлов и с вероятно-
стью р проводим соединительную 
прямую (ребро) между ними» [5]. 
Для таких сетей характерно нор-
мальное (пуассоновское) распре-
деление вероятностей для значе-
ний k. Они включают типовые 
узлы, чьи степени имеют макси-
мальную вероятность (вершину 
гауссовой кривой). 

Безмасштабные сети (scale-free 
networks) «растут путем добавле-
ния новых узлов, соединяемых ре-
брами с уже существующими узла-
ми… Новый узел с большей веро-
ятностью присоединяется к узлу 
с большим количеством связей» 
[Ibid., с. 9]. Они характеризуют-
ся гиперболической зависимо-
стью (power law) p от k: p(k) = a ×  
×  kγ , где a — константа, а γ  < 0. При-
меры таких сетей можно найти 
в Интернете, где новые пользова-
тели предпочтительно вступают 
в связь с узлами, и так имеющими 
большее количество связей. Без-
масштабные сети содержат малое 
число хабов (hubs) — узлов с мно-
гочисленными связями; численно 

преобладают узлы с небольшим 
числом связей.

Коэффициент кластеризации 
(clustering coefficient, C) узла в сети 
соответствует отношению ре-
ального числа ребер между его 
соседями и их потенциаль-
но возможного числа. Для узла i 
Ci = Ei/[ki(ki – 1)/2], где Ei —реаль-
ное число ребер, ki — степень узла, 
а в знаменателе записано суммар-
ное число потенциально возмож-
ных ребер между непосредствен-
ными соседями узла i. Если сеть 
включает части с тесными связя-
ми между узлами, то есть с высо-

ким значением C, которые сое-
динены лишь редкими связями 
между собой, то такая сеть отли-
чается наличием локальных кла-
стеров, или клик — «групп узлов, 
где каждый узел прямо связан со 
всеми остальными» [4, с. 338].

Узкая интерпретация 
термина «сетевая 
структура»: 
противопоставление 
сетей иерархиям и 
рынкам (их аналогам)
Узкое понимание термина «сете-
вые структуры» используется при-
менительно к человеческому со-
циуму начиная с 80-х годов про-
шлого века [6, 7]. Сетевая структу-
ра должна обладать: 

1. Децентрализованностью . 
Это означает наличие в системе 
сразу многих центров активно-
сти — многих пейсмейкеров, ли-
деров, доминантов. Сети в узком 
смысле противопоставляются си-
стемам с единым центром (лиде-
ром, руководителем, пейсмейке-
ром), которые обозначаются как 
иерархические структуры.

2. Связностью (connectivity), 
под которой понимается взаимо-
действие типа кооперации между 
элементами сети. Сетевые струк-

туры противопоставляют струк-
турам с преобладанием конку-
ренции над кооперацией, кото-
рые обозначаются в литературе 
как рынки или их аналоги, квази-
рыночные структуры [8]. 

Примером сетевой структуры 
в узком смысле служит хирама 
(от англ. High Intensity Research and 
Management Association) [9, 10]. 
Речь идет о творческом коллек-
тиве (например, научной лабо-
ратории). Его объединяет весьма 
широко сформулированная про-
блема (например, «Рост злока-
чественной опухоли (канцероге-

нез)»). Проблема дробится на не-
сколько субпроблем, например: 

 � цитологические аспекты 
роста опухоли (субпроблема, свя-
занная с нарушением механизмов 
внутриклеточной регуляции, что 
ведет к канцерогенезу);

 � генетические аспекты (му-
тации, обусловливающие злока-
чественную трансформацию кле-
ток — их малигнизацию);

 � иммунологические аспек-
ты (роль иммунной системы ор-
ганизма в борьбе с канцерогене-
зом и в то же время — сбои в ее ра-
боте, способствующие беспрепят-
ственному росту опухоли).

Каждый член коллектива может 
параллельно работать над не-
сколькими подпроблемами. За 
каждой из подпроблем закреплен 
частичный творческий лидер. 
Часто в хираме есть также пси-
хологический лидер, призванный 
налаживать отношения в коллек-
тиве, смягчать конфликты, спо-
собствовать успешной работе по 
всем подпроблемам. Структура 
может включать также лидера по 
внешним связям (внешнего лиде-
ра), координирующего контакты 
с другими организациями.

Этнографические и антрополо-
гические данные указывают на 

«Сетевые структуры» — междисциплинарное понятие, применимое 
к разнообразным системам: от звездных скоплений и кристаллов 
до ансамблей элементарных частиц и технических устройств.
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то, что многие первобытные об-
щества близки к сетевым органи-
зационным принципам. В одной 
и той же группе могло сосуще-
ствовать несколько лидеров, каж-
дый из которых имел ограничен-
ную компетенцию [11]. Напри-
мер, шаман руководил только ре-
лигиозными делами и обрядами 
и имел авторитет как врачеватель 
и заклинатель духов; его власть 
не распространялась на «свет-
скую жизнь». У ряда первобытных 
племен имелся так называемый 
headman — вождь, чьи полномо-
чия фактически распространя-

лись лишь на примирение спо-
рящих и представление данной 
группы во время встреч несколь-
ких групп. 

Поставим общие вопросы и по-
стараемся на них ответить.

1. Возможно ли применение ма-
тематизированного категори-
ального инструментария, разра-
ботанного для сетевых структур 
в широком смысле, к узкому тол-
кованию сетей?

2. Возможна ли экстраполяция 
использованной в гуманитар-
ной литературе категории «сеть» 
в узком смысле на биосистемы?

3. Возможно ли применение зна-
ний о сетевых структурах в биоси-
стемах к сетевым социально-тех-
нологическим проектам в челове-
ческом обществе?

Приложимость узкой 
интерпретации 
термина «сеть» 
к биосистемам: 
роль понятийного 
инструментария 
Network Science
Попытаемся переопределить 
сети в узком смысле (sensu stricto) 
с общесистемных позиций, делая 
упор на их приложимость, — 

в рамках сравнительного биопо-
литического подхода — не толь-
ко к социальным, но и к биологи-
ческим системам. Поскольку гу-
манитарии противопоставляют 
сетевые структуры sensu stricto 
иерархиям и рынкам, представ-
ляется логичным разобрать-
ся с двумя парами категорий: 
1) сети — иерархии и 2) сети — 
рынки (или их аналоги). 

Сетевые и иерархические 
структуры. На базе такого об-
щесетевого параметра, как сте-
пень узла (k, node degree), в ли-

тературе разработано несколько 
критериев разграничения сетей 
и иерархий, точнее меры центра-
лизации данной системы. Один из 
критериев централизации (degree 
centrality) интерпретируют как 
степень различия между мак-
симальным (kmax) и минималь-
ным (kmin) числом прямых связей 
(ребер), исходящих из одного узла 
данной сети. Вычитая kmin из kmax, 
получаем степень централизации 
(С). В иерархии большая часть свя-
зей сконцентрирована вокруг од-
ного или немногих узлов, в децен-
трализованной сети (сети в узком 
смысле) разница между числом 
связей у разных элементов сети 
мала, а степень централизации С 
близка к нулю. 

Выше кратко рассмотрен пара-
метр p — вероятность того, что 
произвольный узел сети имеет за-
данную степень k. Зависимость p 
от k, представленная графически, 
позволяет дифференцировать 
рэндом-сети с пуассоновской 
(гауссовой) кривой p = f(k) и без-
масштабные сети, которые ха-
рактеризуются гиперболической 
кривой.

Гауссовы кривые с типовыми зна-
чениями степени узла k соответ-
ствуют сетям без иерархии, сетям 
sensu stricto. Это могут быть совер-

шенно плоские сетевые струк-
туры, близкие к идеалу анархи-
ческого устройства человеческо-
го социума, как его мыслил Петр 
Кропоткин [12]. В мире биосистем 
характерный пример представля-
ют так называемые эквипотенци-
альные (безлидерные) стаи рыб. 

Что касается безмасштабных 
сетей с гиперболической зависи-
мостью p от k, то они делятся на 
два подтипа:

1. Подлинная иерархия, когда 
среди влиятельных узлов выде-
лен один центральный (босс, 
лидер, доминант), подчиняющий 
себе остальные узлы. Помимо бю-
рократий с «цепью команд» (по 
Файолю) в человеческом социу-
ме такие иерархии представлены 
в мире биосистем, их формируют 
например, многие низшие обе-
зьяны, у которых особь-доминант 
имеет преимущественный доступ 
к пищевым ресурсам, укрытиям, 
самкам и др.

2. Объемная сеть, где взаимо-
действуют несколько влиятель-
ных узлов — частичных лидеров. 
Если в социуме примером служат 
хирамы, в которых частичное ли-
дерство узаконено (см. выше), то 
в мире биосистем объемный ха-
рактер носят сетевые структу-
ры общественных насекомых, на-
пример, муравьев. В них иерархи-
ческие функциональные группы 
(кланы) рабочих особей входят 
в состав неиерархической струк-
туры следующего уровня — колон-
ну [13], где «командиры» кланов вы-
ступают как частичные лидеры. 

Итак, гиперболический характер 
кривой распределения степеней 
узлов в сети не означает непре-
менного наличия централизо-
ванной иерархии, ибо перед нами 
может быть объемная, но все же 
децентрализованная сеть с рас-
щепленным лидерством. 

В недавней работе венгерских уче-
ных [5] подчеркивается разграни-
чительный характер коэффици-
ента кластеризации С (см. выше), 

Этнографические и антропологические данные 
указывают на то, что многие первобытные общества 
близки к сетевым организационным принципам.
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который оказывается независи-
мым от степени узла k для рэндом-
сетей и объемных сетей, где сосу-
ществуют несколько «хабов» (ча-
стичных лидеров). 

В то же время иерархиям свой-
ственна обратно пропорциональ-
ная зависимость между С и вели-
чиной степени узлов [5]. Правда, 
авторы цитируемой работы пони-
мают под иерархиями лишь один 
из их подтипов — так называемые 
модульные иерархии. Они получа-
ются, если к каждой вершине пер-
воначального малого кластера 
тесно связанных узлов наращи-
вают еще один такой же кластер; 
далее процесс повторяют. Одна-
ко есть и иерархии без модульной 
структуры, и тогда для них может 
не соблюдаться критерий гипер-
болической зависимости С от k.

Для децентрализованных сетей 
(сетей в узком смысле) харак-
терна ненаправленность связей 
между узлами, эти связи являют-
ся двусторонними, что и соот-
ветствует равному, неиерархиче-
скому статусу узлов в такой сети. 
Иерархиям свойственны направ-
ленные, асимметричные, связи 
между узлами. Индивид высокого 
ранга, скажем, в группе обезьян, 
доминирует над более низкоран-

говой особью, которая подчиня-
ется. Так, доминант присваивает 
ресурсы, которые подчиненный 
отдает ему. 

Сетевые и квазирыночные 
структуры. Рыночные структу-
ры — форма организации систем 
в человеческом обществе, в осно-
ве которой автономия элемен-
тов, обмен на эквивалентной ос-
нове и конкурентные отношения. 
Для некоторых биосистем также 
характерны в основном конку-
рентные (а не кооперативные) 
взаимоотношения между авто-
номными единицами, что застав-
ляет вспомнить о рынке в челове-
ческом обществе. 

В экологических терминах отно-
шения между узлами в сети (ска-
жем, особями в группе животных) 
могут быть позитивными (полез-
ными) или негативными (вред-
ными). Позитивные, или плюс-
отношения между особями по-
вышают их шансы на выживание 
и эффективность размножения, 
усиливают приспособляемость 
(fitness). Такие отношения обозна-
чаются в экологии как коопера-
тивные (мутуалистические), и си-
стемы, где они преобладают, обо-
значаются как сетевые структуры 
в строгом смысле при дополни-
тельном условии отсутствия цен-
трализованной иерархии в них. 

Негативные, или минус-отноше-
ния снижают выживаемость, эф-
фективность размножения, адап-
тивность. Если они преоблада-
ют в системе, перед нами в целом 
конкурентная, квазирыночная, 
структура. 

Некоторые животные формиру-
ют скопления, где они продолжа-
ют в большой мере вести себя не-
зависимо и скорее конкурируют, 
чем кооперируются друг с дру-
гом. Так, насекомые типа луговых 
кобылок формируют огромные 
стаи, известные как саранча. 

Интерес в плане разграничения 
сетей sensu stricto и (квази)рын-
ков представляет коэффициент 

кластеризации С. Сетевые струк-
туры часто формируют локальные 
кластеры («клики») с тесно связан-
ными узлами и поэтому характе-
ризуются высокими значениями 
С. Формирование локальных кла-
стеров не характерно для рынков 
и их аналогов. Идеальный рынок 
Адама Смита отличался неогра-
ниченной конкуренцией между 
автономными агентами, чьи не-
многие связи были распределены 
равномерно по всей рыночной 
структуре и ограничивались сдел-
ками типа купли-продажи. Коэф-
фициент кластеризации низок 
во многих рыночных структурах 
и их аналогах. Однако реальные 
рынки Запада ныне эволюцио-
нируют в сторону сетей с долго-
временными связями между пред-
приятиями, что ведет к активному 
формированию кластеров из них 
(«стратегических альянсов»).

Таким образом, узкое понима-
ние термина «сети», противопо-
ставляющее их иерархическим 
и (квази)рыночным структурам, 
как представляется, может рас-
пространяться на системы, не от-
носящиеся к человеческому соци-
уму, в частности на разнообраз-
ные биосистемы. 

«Обратная 
экстраполяция»: знания 
о сетях в биосистемах 
обогащают наше 
понимание сетевых 
структур в социуме
В работе «Сетевые структуры 
в биосистемах и человеческом 
обществе» [10] мы рассматрива-
ем организационные варианты 
сетевых структур в мире живо-
го, в том числе клеточные, экви-
потенциальные, модульные, эусо-
циальные, нейронные и эгалитар-
ные структуры. Поставим здесь 
вопрос о том, какие организаци-
онные варианты сетевой органи-
зации могут быть плодотворно 
экстраполированы от биологиче-
ских систем на человеческий со-
циум? Приведем ряд примеров.

Нейронные сети. Данный ва-
риант сетевой организации при-
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сущ структурам нервной систе-
мы, в особенности мозгу, а также 
их искусственным аналогам (пер-
цептронам, сетям Хопфилда, 
Хэмминга, Кохонена и др.). Все 
эти сети обладают рядом общих 
свойств: они способны к коллек-
тивному принятию решений, об-
учению, параллельной обработке 
информации в разных элементах 
сети; отличаются ассоциативно-
стью (нейронная сеть восстанав-
ливает целый образ предмета по 
его фрагментам), адаптивностью 
и надежностью (выход из строя 
части элементов компенсируется 
дублирующими связями). 

Многие социально-технологи-
ческие проекты, имеющие в виду 
создание сетевых структур, фак-
тически руководствуются прин-
ципами нейронного организаци-
онного варианта. Урок в школе/
вузе может проводиться по сете-
вым принципам [9], предполага-
ющим формирование в составе 
класса полуавтономных команд, 
объединяемых той или иной 
целью. Преподаватель при этом 
может ориентироваться на ней-
ронные сети как полезную орга-
низационную модель. Это способ-
ствует параллельной обработке 
информации творческими под-
группами в рамках сети, состав-
ленной из учеников класса или 
студентов группы. Сеть в целом 
ассоциативно строит образ цело-
го решения поставленной задачи 
на базе фрагментов, предложен-
ных каждой из творческих под-
групп. Доминантой в ходе само-
стоятельных работ школьников/
студентов по «нейронному» сете-
вому сценарию должно быть са-
мообучение как каждого индиви-
да, так и на групповом уровне — 
уровне сети как коллективного 
«мозга».

Модульные сети присущи био-
системам, построенным из повто-
ряющихся структурных единиц 
(модулей). Так, у колониальных ки-
шечнополостных каждый отдель-
ный питающий полип (зооид) 
в составе колонии (кормуса) напо-
минает одиночный организм типа 

гидры: у него есть щупальца, рото-
вое отверстие для захвата пищи, 
децентрализованная сеть из нерв-
ных клеток. Весь комплекс зооидов 
расположен на общем стволе (обо-
значаемом как ценосарк) и его по-
бочных ветвях. Поглощаемая по-
липом пищевая частица поступа-
ет далее в общую для всей колонии 
полость, находящуюся в ценосар-
ке, который обеспечивает струк-
турную связь элементов в масшта-
бе целой структуры. Для модуль-
ных структур характерны следую-
щие важные принципы [14].

1. Принцип множественности ча-
стей в системе — наличия в ней 
однотипных элементов. 

2. Принцип слабого воздействия 
каждой части на целое.

3. Принцип возрастания силы 
действия части пропорциональ-
но ее соответствию доминирую-
щим в системе процессам. 

4. Принцип тождества программ 
функционирования всех эле-
ментов.

5. Принцип периодической кор-
ректировки функционирования 
относительно независимых ча-
стей целого (принцип периоди-
ческой обратной связи). 

Террористические сети, напри-
мер «Аль-Каида», в значительной 

мере следуют этим организаци-
онным принципам. Они постро-
ены на контактных управляющих 
воздействиях внутри групп (на 
«периодической корректиров-
ке функционирования частей») 
и имеют сегментарную структуру. 
«Аль-Каида» и подобные ей сети, 
характеризующиеся высокой сте-
пенью кластеризации, весьма чув-
ствительны к удалению немно-
гих контактных лиц, связываю-
щих кластеры (аналоги модулей) 
между собой. Это уподобляется 
перерезанию столона (ветви), на 
которой находятся полипы, низ-
веденные до роли органов цело-
го модульного организма. Если не 
нужные колонии полипы могут 
рассасываться [14], то «Аль-Каида» 
готова жертвовать своими члена-
ми, используемыми как пушечное 
мясо в борьбе, например, с аме-
риканцами в Афганистане или 
в роли шахидов во время терактов. 

Необходимо подчеркнуть, что ан-
титеррористические структуры 
также могут создаваться с учетом 
модульного варианта сетевой ор-
ганизации.

Эгалитарные сети. Характер-
ны для сообществ высших прима-
тов — человекообразных обезьян, 
в особенности шимпанзе и боно-
бо (карликового шимпанзе). Объ-
емные сетевые структуры харак-
терного для высших приматов 
эгалитарного типа отличаются 
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подчеркиванием индивидуально-
сти каждой входящей в их состав 
особи, а не ее нивелированием 
(как, скажем, в стаях рыб). Неие-
рархические отношения возни-
кают на базе индивидуализиро-
ванных лояльных (дружеских) 
контактов, включающих стремле-
ние быть вместе, взаимопомощь 
(кооперацию). Такие отношения 
включают взаимные ласки и чист-
ки (груминг), игровое поведение, 
ритуалы приветствия, одаривание 
друг друга пищей, примирение 
ссорящихся. Эти отношения смяг-
чают собой отношения домини-
рования-подчинения [15, 16]. 

Аналогами данной модели объ-
емной сетевой организации в че-
ловеческом социуме можно счи-
тать многие междисциплинар-
ные научные творческие группы 
(сетевые лаборатории, центры), 

построенные по типу хирамы 
(см. выше). Сети научных энтузи-
астов, как и эгалитарные струк-
туры человекообразных обезьян, 
уважают права и свободы ин-
дивидов-ученых, допускают из-
вестную степень иерархичности 
(с признанием заслуг и научных 
степеней/званий отдельных чле-
нов сетевой структуры), имеют 
рыхлые связи между узлами сети 
и соблюдают право индивидов 
свободно вступать в сеть или по-
кидать ее (по аналогии с соединя-
ющимися-распадающимися груп-
пами шимпанзе). 

Кратко обозначим еще одну ор-
ганизационную модель — эусоци-
альную, характерную для обще-
ственных насекомых. Она имеет 
ряд типичных особенностей, но 
здесь мы выделим только одну: 
сценарий «пул мобилизуемых ге-
нералистов + проектная коман-
да активных специалистов». Это 
означает, что структуры, скажем, 
муравьев, включают рабочих осо-
бей-специалистов, решающих 

важные в данный момент зада-
чи, например охрану тлей и сбор 
их выделений [17] наряду с менее 
специализированным пулом «ге-
нералистов», которые способны 
к мобилизации при необходимо-
сти (нашествие врагов, дефицит 
пищи и др.). Творческая сетевая 
структура (лаборатория), постро-
енная по подобному сценарию, — 
это клуб по интересам, где есть ак-
тивные участники — частичные 
творческие лидеры проектов — 
и «группы поддержки». В качестве 
примера можно привести базиру-
ющийся в Институте философии 
РАН Клуб инновационного разви-
тия (КИР). 

Итак, не приравнивая социаль-
ные системы к биосоциальным 
системам, мы можем констати-
ровать, что знания, полученные 
при изучении сетевых структур 

в биосистемах, дают «пищу для 
ума» исследователям и практиче-
ским разработчикам социальных 
структур, преследующим научно-
исследовательские, педагогиче-
ские, экономические, политиче-
ские, военные (в том числе анти-
террористические) цели. эс
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