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РАЗРАБОТЧИКИ 
ПРОЕКТА: 

Международная  
лаборатория  
прикладного сетевого  
анализа НИУ ВШЭ

ПРОДАКШН ПРОЕКТА: inruonline.com 
INRU – интеллектуальная российская конференция про-
фессиональных, отраслевых и  городских сообществ, 
для трансляции лучших практик и инновационных идей, 
являющихся ресурсом развития. Аудитория INRU – чле-
ны сообществ, которые в том числе могут быть пользо-
вателями и создателями контента конференции.
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Профессиональное исследовательское сообщество задалось целью представить 
широкой аудитории управленцев и профессионалов сферы медиа, digital и социаль-
ных сетей особенности влияния сетевых структур, сетевого мышления и сете-
вого взаимодействия на трансформации в бизнесе, корпоративных и социальных 
системах. Эти тенденции стали предметом детального обсуждения на откры-
той Stand-Up-конференции «Сети 4.0. Скорость изменения», которая состоялась 
13 апреля 2018 года в Москве в пространстве «Точка кипения» Агентства стра-
тегических инициатив.

Спикерами конференции стали эксперты ведущих 
российских исследовательских центров и практи-
ки сетевого анализа с многолетним опытом работы. 
Отбор тем, осуществленный Международной лабо-
раторией прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, 
обеспечил актуальность повестки: обсуждались толь-
ко новейшие исследования, выполненные на доброт-
ной методологической основе за последние два года, 
цифры, факты, экспертизой подтвержденные тренды 
и намечающиеся тенденции социальных изменений.

Участники обсуждения в формате «просто 
о сложном» на живых кейсах смогли получить 
уникальную информацию по одной из самых ак-
туальных тем экспертного сообщества. Исследова-
тельские инструменты сетевого анализа позволили 
показать, как в бизнесе, социальных процессах, 
корпоративных структурах можно отличать «ре-

альные изменения» от «изображения изменений». 
Событие в полной мере показало возможности ин-
струментария Social Network Analysis, его способ-
ность к тонким и сложным исследованиям с учетом 
огромного количества деталей и данных.

Ведущие тренды и проблемы исследователей, 
представленные экспертами из различных отрас-
лей сетевого анализа, позволяют сделать вывод: 
для наблюдения и исследования существующих 
сложных отраслей и для растущих мультидисци-
плинарных технологических рынков инструмента-
рий и методология SNA-анализа и сетевых иссле-
дований – оптимальные инструменты. 

Исследовательская бизнес-конференция «Сети 
4.0. Скорость изменений» дала старт всероссийско-
му проекту «Поле-2018», главные события которо-
го еще впереди.

Александра БОБРЕЦОВА, 
руководитель проекта INRU (inruonline.com)
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Спикеры  
из ведущих 

исследовательских 
центров России встретились, 

чтобы обсудить все 
возрастающее влияние 

социальных сетей на 
скорость общественных 

изменений
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А что, если бы мы могли точно сказать, как эф-
фективно управлять компанией? Этот вопрос еще 
в 1951 году был задан Карлсоном. С тех пор оценка 
эффективности – одна из  самых популярных тем 
в  стратегическом менеджменте, а  новый всплеск 
интереса к ней случился в 2000 году, когда сфор-
мировалось понятие Big data.

Обрабатывая данные, мы пытаемся установить 
причинно-следственные связи между действиями 
руководства и эффективностью компании. Но воз-
никает много проблем, и  связи не определяются. 
Причина, по  мнению многих, в  недостаточности 
данных, гетерогенности индустрии, в том, что есть 
такие уникальные компании, как Аррle, такие уни-
кальные люди, как Стив Джобс или Билл Гейтс… 
Есть все эти истории, и  мы продолжаем в  них 
верить. Но поскольку я  руковожу самой лучшей 

в России магистерской программой «Прикладная 
статистика с методами сетевого анализа», я знаю, 
что ответы есть. Продемонстрирую это на несколь-
ких примерах. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  
РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Более гомогенной индустрии, чем российская рас-
пределительная сетевая компания, найти сложно. 
Энергия всем нужна, конкуренция на этом рынке 
почти отсутствует, сам бизнес устойчив к  движе-
нию рынка, клиенты лояльные и т.д. 

Стандартный подход к анализу позволяет предпо-
ложить: даже при условии гомогенности компании 
должны чем-то отличаться друг от друга, потому что 
их финансовая результативность очень разная. Ис-
пользуем стандартный подход, берем стандартные 

СТАТИСТИКА  
И МЕТОДЫ  
СЕТЕВОГО АНАЛИЗА:
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Валентина КУСКОВА, 
заместитель первого  
проректора НИУ ВШЭ, руководитель 
Международной лаборатории прикладного 
сетевого анализа

«Большие данные изменят мир» – в наше время эта фраза стала расхожей. Вопрос: как 
изменят? Big data – неотъемлемая часть научного прогресса, но нужны ли нам милли-
оны единиц информации, чтобы получить конкретные и нужные результаты для их 
дальнейшего эффективного применения? Нужно искать правильную информацию при 
помощи правильного анализа. 
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Правильная 
конструкция 
исследовательской 
программы – 
обязательное 
условие получения 
результата, который 
можно использовать 
для принятия 
решения. Правильная 
аналитика может 
дать людям, чья 
работа  – принимать 
решения, если не все, 
то практически все. 



инструменты: финансовые индикаторы, линейную 
регрессию, производительность труда, юридиче-
ские показатели и  т.д. И  стандартно получаем от-
вет: никаких связей между объективными данны-
ми и метриками эффективности компании нет. Мы 
ищем практики эффективности по показателям эф-
фективности, а найти их не можем.

Но мы аналитики и понимаем, что в данных ниче-
го не бывает стандартным и линейные инструмен-
ты не лучший выбор. Следующим этапом исследо-
вания был выбор очень эффективного инструмента 
из операционного менеджмента – непараметриче-
ский (оболочечный) метод анализа, на  основании 
которого мы построили модель, объясняющую раз-
ницу в эффективности. Но… в список стопроцентно 
эффективных попали компании, между которыми 
нет ничего общего. То есть мы определили, что они 
эффективны, но не ответили на вопрос почему. 

НАЛОГОВЫЕ  
ПЛАТЕЖИ

41,6
млрд рублей

млрд рублей

ИНВЕСТИЦИИ   
В СОЦИАЛЬНОЕ   
РАЗВИТИЕ

1,9
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Было понятно: есть что-то, что эти компании объе-
диняет, поэтому мы копнули еще на уровень глубже. 
Анализ эффективности и результаты статистической 
выгрузки позволяют увидеть, где у  компании есть 
что-то лишнее, а где чего-то недостает. На основании 
анализа этих данных мы обнаружили, что компании 
на самом деле неоднородны и делятся на кластеры. 
В первом кластере компании не имели никаких дол-
госрочных инвестиций, во втором кластере был низ-
кий уровень EVA (финансовые показатели), в треть-
ем – низкий уровень продуктивности. 

Тогда мы использовали дополнительную пере-
менную – инвестиционную привлекательность ре-
гионов. Выяснилось, что никакой связи между ком-
паниями и регионами, в которых они работают, нет. 
Когда же мы наложили тот же самый показатель 
на кластеры, оказалось, что существует статистиче-
ски значимая зависимость между инвестиционной 

привлекательностью региона и  эффективностью 
компании именно в том кластере, где она находится. 

Мы действительно можем оценить влияние 
компании и эффективность менеджмента. Просто 
наши рекомендации будут очень разными в зави-
симости от того, в какой кластер эта компания вхо-
дит, с каким уровнем эффективности и инвестици-
онной привлекательности. Внутри этих кластеров 
есть стопроцентно эффективная компания, и  мы 
можем применять рекомендации к этому кластеру. 
Но рекомендации к одному кластеру не будут ра-
ботать применительно к другим.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  
КОМПАНИИ COCA-COLA НА СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РФ
Для решения этой аналитической и практической за-
дачи были использованы самые разные методы. И ре-
зультат был достигнут: мы смогли оценить эффектив-
ность деятельности компании, выявили проблемные 
зоны и  сделали комплексную оценку вклада, в  том 
числе всех типов эффектов. Когда мы представляли 
наш проект на Восточном экономическом форуме, ге-
неральный директор фирмы сказал, что такого уровня 
аналитики он никогда не видел и что наш отчет от-
крыл ему глаза на собственную компанию.

На первом уровне анализа также был использо-
ван стандартный подход, который позволил выде-
лить прямые экономические эффекты компании 
Coca-Cola. За четыре года инвестиции в экономику 
составили 5,7 млрд долларов, в социальное разви-
тие – почти 2 млрд рублей, общий объем налогов – 
около 42 млрд рублей. 

Но мы опустились еще на уровень глубже, оценили 
в общей сложности 36 разных индустрий и определи-
ли косвенные эффекты, оказывающие влияние на де-
ятельность поставщиков и клиентов компании, и ин-
дуцированные эффекты – потребительские расходы 
частных лиц, чей доход связан с занятостью на пред-

Эффективность 
деятельности

 компании Coca-Cola 
в России 

(2013 – 2016 гг.)

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЭКОНОМИКУ

5,7млрд долларов
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приятиях, обслуживающих компанию. Для  подсчета 
этих эффектов была использована модель межотрас-
левых балансов А. В. Леонтьева, за которую он полу-
чил Нобелевскую премию по экономике. 

Так была определена связь прямых и косвенных 
эффектов. На каждый рубль дохода компании еще 
5,7 рубля генерируется в виде добавленной стои-
мости у поставщиков и клиентов. На каждое рабо-
чее место в Coca-Cola Россия (а в компании почти 
10 тыс. сотрудников) создается еще до семи смеж-
ных рабочих мест. На каждый рубль, выплаченный 
Coca-Cola в виде налогов в бюджет России, гене-
рируется еще три рубля в  виде дополнительных 
потоков компаний поставщиков и клиентов. 

В российском бизнесе такой уровень анализа ис-
пользуется очень редко. А ведь он предоставляет 
возможность каждому руководителю оценить эф-
фективность деятельности компании, ее конкрет-
ный вклад в развитие отрасли, в общее экономи-
ческое развитие страны.

РЕЙТИНГИ УНИВЕРСИТЕТОВ:  
ГДЕ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ? 
Перед Россией стоит глобальная задача: пяти 
успешным вузам войти в  топ-100 мирового рей-
тинга. Срок реализации амбициозного проекта – 
2020 год. Как мы эту задачу решаем? Путем повы-
шения публикационной активности, привлечением 
иностранных студентов и преподавателей, увели-
чением количества цитирований, исходящей ака-
демической мобильностью. Каким образом наши 
конкуренты продвигаются в рейтингах? Таким же. 
Техника повышения позиций одинакова.

Главная отечественная проблема – недостаток 
средств. Это обстоятельство не позволяет быстро 
и эффективно достигать прорывных научных ре-
зультатов во всех областях. Так какой из  пока-
зателей повышать в  первую очередь и  в каком 
объеме? 

Первое, что приходит в голову, – оценить пока-
затели лучших вузов, например, топ-100 универ-
ситетов стран БРИКС. И метрики рейтинга, и фор-
мула, по которой рассчитывается место в рейтинге, 
известны. Выкладываем эти данные в модель кла-
стерного анализа и  видим ничего не говорящую 
аморфную кучу. Какого-то понимания, как эти сто 
университетов стали топовыми, не возникает. 

Что делать  – повышать все показатели одно-
временно? Наши конкуренты делают то же самое. 
В результате мы просто немного сдвигаем эффек-
тивную границу, но не достигаем необходимого 
результата для принятия решения.

Обработка данных непараметрическим методом 
позволяет вместо аморфной кучки получить четыре 
четких кластера. За счет роста количества публика-
ций на одного преподавателя активно продвигаются 
китайские университеты. Им же принадлежит лидер-
ство и по числу привлеченных студентов и препода-
вателей. Кластер, куда вошла и Высшая школа эко-
номики, объединяет лучшие показатели по  индексу 
научной цитируемости. Пока доля самих публикаций 
небольшая, но их цитируемость достаточно высока. 

И  все становится понятно: наверное, нецелесо-
образно для  продвижения в  рейтинге разбивать 
скудные денежные средства на все показатели. Ло-
гично основной упор сделать на один из них – либо 
тот, где дела идут не очень, либо, наоборот, усилить 
то, что хорошо работает. В данном случае не важ-
но, какое решение будет принято. Важно, что мы 
выполнили исследовательскую задачу и выяснили, 
в чем отличие российских вузов от других эффек-
тивных университетов.

ОБЩИЙ ВЫВОД 
Независимых данных не бывает. Сетевой анализ 
только один из  вариантов статистического ана-
лиза, позволяющий отследить зависимости между 
данными, где единицей наблюдения является не 

~7  рабочих мест
у поставщиков и клиентов 

поддерживает одно рабочее 
место в компании 

Coca-cola

точка, а  две точки в  пространстве и  возможная 
связь между ними. Есть и другие способы оценки 
зависимости. Мир не сводится к  одной зависи-
мой переменной, а  анализ данных – к  линейной 
регрессии. Прикладной статистический анализ  – 
другая система мышления, из данных надо уметь 
извлекать информацию.

Наша лаборатория, созданная в  2014 году, ис-
пользуя уже имеющиеся инструменты, а  также 
самостоятельно разработанные, занимается ре-
шением реальных прикладных задач. У нас много 
сотрудников, много публикаций, нас хорошо знают 
в  международном академическом пространстве. 
Лаборатория является базой самой крутой про-
граммы прикладной статистики сетевого анализа 
просто потому, что она – единственная, других та-
ких программ в России нет.



Cуществует ли мода на  научные исследования? 
Конечно. Сегодня она связана с понятиями «боль-
шие данные» (Big Data), «машинное обучение» 
(Machine Learning, ML) и  «междисциплинар-
ность».

Появление больших данных – это революция, 
которая уже изменила экономику и  науку, про-
никла во многие сферы жизни общества, а завтра 
коснется каждого человека, революция, которая 
приведет к  очень серьезным последствиям. За 
последние несколько лет человечество генериро-
вало данных больше, чем за всю историю своего 
развития. По  прогнозам, к  2020 году на  одного 
человека в  одну секунду будет генерироваться 
1,7 гигабайта информации, а цифровая вселенная 
достигнет 44 зеттабайт (44 триллиона гигабайт). 

Большие данные в  практической сфере факти-
чески заменил новый класс технологий – Machine 

Learning. Например, сегодня нейронная сеть может 
решать задачи, которые вчера казались нерешае-
мыми, начиная от машинного перевода и заканчи-
вая управлением «умным» городом. Но тут появля-
ется новая проблема: диссонанс в интерпретации 
данных. Потому что в центре цифровой вселенной 
все-таки находится человек. 

А как человек реагирует на новую цифровую сре-
ду, как это влияет на его взаимодействие с внеш-
ним миром, может показать только гуманитарная 
парадигма. Сегодня главная проблема в том, что-
бы гуманитарные дисциплины захотели и смогли 
адаптировать свою методологию к  новой эмпи-
рической реальности больших данных. Мы имеем 
опыт адаптации одной из гуманитарных парадигм 
к анализу больших данных. 

После долгих поисков была достигнута некая 
конвергенция, которая позволила анализировать 

ЦИФРОВАЯ МОДА  
В ЭПОХУ BIG DATA: 
СВОБОДА  
ИЛИ ДИКТАТ?

Мария ПИЛЬГУН, 
ведущий научный сотрудник отдела 
психолингвистики Института языкознания РАН, 
доктор филологических наук, профессор

Кажется, что мода – это повседневный феномен, понятный всем. Мы знаем, что 
есть высокая мода, fashion-индустрия, мода на определенные товары, на дизайн 
среды, интерьера, на то, кем быть: государственным чиновником или хайповым 
стартапером… Однако если всмотреться, какую роль играет мода в нашем парал-
лельном цифровом мире, то возникает необходимость скорректировать традици-
онное понимание. 

10



Мода в цифровую эпоху 
расширила сферы влияния, 
ее волны используют 
сетевые механизмы для 
наращивания своей мощи, 
влияют на выбор одежды, 
тип поведения и темы 
научных исследований. 
Психолингвистический 
анализ больших данных 
доказывает, что в ХХI веке 
диктат моды стал тотальным, 
значительно увеличил 
ресурсы манипуляции 
обществом.

11



Четыре 
кластера 
акторов

Стиль жизни, тип поведения,  
особая форма  существования

ИМИТАЦИОННЫЙ
Имитация  
привлекательных 
образов

Информация – символическая 
добавочная стоимость к вещам

Создание или поддержание 
имиджа обеспеченного, 
успешного человека

КОММУНИКАТИВНО- 
ГЕДОНИСТИЧЕСКИЙ

ПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
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большие данные с  помощью психолингвистиче-
ских методов, разработанных в  рамках Москов-
ской психолингвистической школы, в  центре ко-
торой находится анализ языкового сознания. Это 
позволяет выявить то, что действительно важно 
для человека, – его истинные (даже неосознанные) 
мотивации и ценности, то, что он видит вокруг, то, 
как оценивает окружающий мир, его картину мира.

Проиллюстрируем это на  таком легкомыслен-
ном примере, как digital fashion-коды. Мы сдела-
ли выборку контента в сетях ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, LiveJournal. Получили три типа данных: 
визуальный ряд, вербальный ряд (авторский кон-
тент, текстовые комментарии) и  коммуникатив-
но-сетевые действия.

Почему fashion-коды? Поиск изменения модных 
концепций всегда был связан с поиском культурных 
значений. Визуальная система символов изначаль-
но была первичным фактором общественных риту-
алов и  служила для  идентификации сообществом 
нового члена по  принципу «свой-чужой». Модная 
идентичность во многом определяется массовы-
ми культурными событиями, она может служить 
визуализацией духовной, культурной и  социаль-
ной систем, а  модные тенденции, соответственно, 
отражают трансформацию культурной и  социаль-
ной идентичности. Визуальная система символов 
составляет важную часть первичных компонентов 
общественных ритуалов, в  которых внешний вид 
является ключевым фактором идентификации. 

В частности, современную модную идентичность 
отражают массовые культурные события. Совре-
менная мода  – важный компонент механизма 
социального контролировании и  манипулирова-
ния обществом со стороны мировых корпораций. 
Культурные конфликты также являются драйвера-
ми модных изменений.

С одной стороны, модная идентичность – это не-
кая личная идентичность, которая позволяет чело-
веку, прежде всего молодому актору, презентовать 
себя городу и миру. С другой стороны, модная тен-
денция – это регулятор коллективного поведения. 

И как это проявляется в digital-среде? Оказывает-
ся, в digital-среде эти взаимоотношения приобре-
тают очень драматический характер.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПОЗВОЛИЛ ВЫДЕЛИТЬ 
ЧЕТЫРЕ КЛАСТЕРА АКТОРОВ 

 Первый тип  – коммуникативно-гедонистический. 
Это, условно говоря, тусовщики, люди, для которых 
модные тенденции – смысл жизни и способ иден-
тификации себя для  определенного сообщества. 
Эта группа достаточно неоднородная, здесь есть 
мои любимцы – веган-fashion, новый, предельно 
доброжелательный, солнечный типаж поиска гар-
монии с внешним миром. За внешними показате-
лями, такими как одежда, обувь и еда, скрывается 
много внутренних показателей: духовный поиск, 
стиль жизни, тип поведения (речевого коммуника-
тивного) и вообще особая форма существования. 

 Второй – презентативный тип, характерен, напри-
мер, для важных чиновников, тип «большого бело-
го мужчины» с высоким статусом. Использование 
презентативной стратегии предоставляет широ-
кие возможности для поддержания или создания 
имиджа в медиапространстве успешного обеспе-
ченного человека. Причем данный имидж может 
значительно расходиться или даже быть противо-
поставленным реальному коммуникативному по-
ведению пользователя. 

Презентативный паттерн сконцентрирован 
на  наиболее эффективных, по  моему мнению, 
способах использования различных функций 
онлайн-форматов для  создания нужного имид-
жа. В  частности, представители этого кластера 
демонстрируют свою «спецодежду»  – костюм 
от  Бриони, «Ролексы», а  также дорогие интерье-
ры, машины, яхты, статусные места развлечения 
и отдыха. Сегодня это выглядит крайне архаично, 
и новое поколение топ-менеджеров, прежде всего 
в IT-индустрии, этот образ отвергает и активно ему 
противостоит. 

 Третий тип – имитационный. Данный паттерн при-
меняют пользователи, которые не определились 
со своей идентичностью; замену ей они находят 
в  имитации образов, которые представляются им 
наиболее привлекательными в данный момент вре-
мени. Мнения и вкусы данных акторов неустойчивы 
и  подвижны, максимально подвержены внешне-
му влиянию. Это, с одной стороны, молодые люди, 
у  которых еще не сформирована идентичность, 
с  другой стороны, тип характерен для  массового 
явления – желания проявить себя в  сетях так, как 
человек никогда не будет вести себя в  реальном 
мире. Это самый многочисленный тип, в  нем есть 
и  взрослые акторы, которые решают в  сетях свои 
задачи.

 И   четвертый тип , самый прагматический, – это 
тип людей, относящихся к fashion-кодам как к ин-
формации, которая позволяет им получить симво-
лическую добавочную стоимость к вещам, которые 
они покупают. 

К 2020 ГОДУ 
на одного человека в одну секунду 
будет генерироваться

1,7 
гигабайта

информации
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Но самое любопытное в  том, что анализ не-
сколько легкомысленного, гламурного материала 
позволил выявить тенденции, которые касаются 
не только fashion-кодов, fashion-индустрии, но 
и могут в определенной степени характеризовать 
современное состояние общества. 

Каковы главные тренды? Экологическая тема 
становится модной, формирует новый стиль жизни 
и этическую парадигму. Наконец, хотя и с большим 
опозданием, до нас дошла мода на экологическую 
ответственность и  экологическое потребление. 
Переработка как ресурс для  создания новых ве-
щей становится ведущим трендом в сфере моды. 
В спектр экологического стиля жизни входят био-
еда, натуральная косметика, одежда из перерабо-
танных материалов, экологические средства пере-
движения (желательно, чтобы это был велосипед, 
в  худшем случае – электромобиль). Трудно про-
двигать эти тенденции, когда проблема экологии 
стоит очень остро, но лучше поздно, чем никогда. 

Инновация технологий, которые являются основ-
ными в  обществе цифровизации, с  fashion-кодом 
проявляется тоже очень своеобразно. Появился но-
вый вид креатива, создаваемого с помощью новых 
технологий, – 3D-сканирование и  печать, робото-
техника, искусственный интеллект. Технологическая 
революция в модной отрасли приводит к расшире-
нию круга создателей модного креатива, посколь-
ку современные технологии позволяют каждому 
продвинутому пользователю создавать уникальные 
вещи в  соответствии с индивидуальными наклон-
ностями и  вкусами. Вещи класса «люкс» сегодня 
обозначают не только принадлежность к  опреде-
ленным брендам, но и  уникальность происхожде-
ния. Именно последние имеют максимальную при-
влекательность у разных типов акторов.

Еще одна очень важная тенденция, которую ус-
ловно можно назвать «модой на  свободу», – это 
мода на  митинги, протесты, которые формируют-
ся в сетевой среде, на благотворительность (быть 
волонтером – модно), на духовный, религиозный 
поиск, а  также на  путешествия, получение но-
вых впечатлений. Мода на то, чтобы не покупать, 

а  арендовать жилье, тоже дает определенный 
уровень свободы. Важная тенденция, которая ха-
рактеризует модную идентичность молодого по-
коления, – отказаться от дорогой одежды в пользу 
дешевой (как символ свободы). 

Еще одна тенденция – новая модель потребления. 
Тремя словами этот тренд можно описать так: ком-
форт, скорость и развлечения. Новое поколение от-
дает предпочтение платформам, которые помогают 
им сократить время и  усилия при выборе покупки 
или услуги. Все большее распространение получают 
модели Uber, Hotel Tonight, новый тренд по сервисам 
в  мессенджерах. Главные предпочтения современ-
ных молодых пользователей – спорт и хобби.

Можно выделить «модное» поведение в  соци-
альных сетях. Тенденций выявлено много и разных, 
отмечу главные. Сетевая коммуникация расширяет 
свои позиции и в профессиональной, и в личной 
жизни. Тем не менее нарастает тенденция и мода 
к  цифровому детоксу, то есть люди сознательно 
выходят из сетей. Правда, с теми, кто должен быть 
встроен в профессиональный мир, это происходит 
всего лишь на некоторое время. 

Еще одна очень важная тенденция – жажда соци-
ального поощрения. Параноидальное стремление 
к получению лайков, репостов и других цифровых 
следов, символизирующих социальное поглажива-
ние. Растет и степень агрессивности, конфликтоген-
ности социальных сетей, отмечается повышенная 
тревожность именно у молодых акторов. 

Для модной индустрии важными фигурами всег-
да были лидеры мнений, которые меняют куль-
турный ландшафт и  в сетевой среде. Эти люди 
направляют информационные потоки, формируют 
общественное мнение, и fashion-коды тоже нахо-
дятся в прямой зависимости от них.

В  современном коммуникационном простран-
стве моды индивидуальные мотивации уступают 
культурным и  социальным сообществам, мода 
определяет принадлежность к определенным кла-
стерам, модные тенденции отражают постоянно 
меняющуюся культурную и  социальную идентич-
ность акторов. 

Жажда социального 
поощрения – ПОЛУЧЕНИЕ 
ЛАЙКОВ, РЕПОСТОВ  
И ДРУГИХ ЦИФРОВЫХ 
СЛЕДОВ, символизирующих 
социальное поглаживание, – 
приобретает параноидальный 
характер.
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в сетевой среде нет никакой свободы 
для формирования персональной 
идентичности, правит цифровая диктатура, 
которая предоставляет новые разнообразные 
технологии для манипулирования обществом

ВЫВОД ПЕЧАЛЕН:
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Первым ярким тому примером стали погромы 
в Лондоне в 2011 году. До этого были арабские ре-
волюции, но многие воспринимали их как победу 
демократии и крах восточных деспотий. Когда ана-
логичные события сотрясли Лондон – один из фи-
нансовых центров мира, тихую гавань для  капи-
талов, очень многие задумались. Что произошло? 
Оружие обернулось против своих создателей? 
Да, так и вышло. И это урок. Еще Ефремов писал: 
прежде чем что-то изобрести, надо подумать, а го-
тово ли сегодняшнее общество к этому изобрете-
нию, не будет ли оно использовано во вред? Это 
один из основных принципов гуманитарной науки, 
и нам – исследователям, изобретателям – не стоит 
про него забывать. 

Эти события продемонстрировали и более 
фундаментальный сдвиг – наступление кризиса 
представительной системы демократии. Старые 
общественные институты и системы управления 
все чаще дают сбои, демонстрируя неспособность 
справляться с кризисами. Каковы причины?

 Первая.  Властные структуры в новых реалиях 
просто не успевают реагировать на происходящие 
изменения.

 Вторая.  Проблема неадекватного представитель-
ства, отсутствие постоянного контакта с населени-
ем. Еще 20 лет назад политику можно было раз 
в четыре года поучаствовать в шоу под названием 
выборы: пожать тысячи рук, а  потом четыре года 
заниматься своими делами: лоббированием, ин-
тригами, законами. Сегодня это уже невозможно – 
шоу должно идти в режиме нон-стоп. 

 Третья.  Как это формулирует академик Кравчен-
ко, все возрастающая рефлективность социума. 
Еще недавно, чтобы высказать свое мнение, нужно 
было написать письмо в газету «Правда». Сегодня 
для  этого достаточно зайти на  районный форум 
в Facebook или просто в WhatsApp на своем теле-
фоне. Любое событие или заявление мгновенно 
получают реакцию в виде обсуждения в сети. 

УПРАВЛЯЯ 
НЕУПРАВЛЯЕМЫМ:
новые технологии взаимодействия 

Стремительное развитие интернет-технологий порождает все больше кризисов. Мы 
получили не только быстрый доступ к терабайтам информации, удобные сервисы для 
общения и оплаты услуг. Еще мы получили различные варианты быстро развивающихся 
общественных конфликтов: от Арабской весны до мятежей в Фергюсоне, от кибератак 
на серверы банков и манипуляций на выборах до массы других неприятных сюрпризов, 
которые делают нашу жизнь такой нестабильной. 

Алексей РАСХОДЧИКОВ, 
сопредседатель МЦУ «Город», 
кандидат социологических наук
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Задача управленческого 
вмешательства – 
достижение позитивной 
цели без насилия 
и разрушения. В этой 
концепции управления 
как регуляции процесса 
ярко виден потенциал 
работы с исследованием 
социальных сетей  
и перспективы сетевого 
анализа: эти инструменты 
позволяют точно измерять 
ситуацию здесь и сейчас 
и проводить глубокий анализ 
обратной связи.
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Основные 
кризисы 

социальных 
сетей

АРАБСКАЯ ВЕСНА

ПОГРОМЫ В ЛОНДОНЕ БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ

ВОЛНЕНИЯ  
В ФЕРГЮСОНЕ

ОБВИНЕНИЕ ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 
В ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США

В десятках арабских 
стран введен режим 
чрезвычайного 
положения

Британская полиция 
насчитала 30 тыс. 
участников беспорядков

Было задержано более  
400 демонстрантов,  
в отношении более  
30 человек возбудили 
уголовные дела

Протест Фергюсона 
поддержали жители 
более 120 городов  
в 38 штатах

ФБР и АНБ опубликовали доклад 
о хакерских атаках из России. В нем 
российские спецслужбы обвиняются  
в киберпреступлениях

2010

2011 2012

2014

2016
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Четвертая.  Ускорение процессов за счет он-
лайн-коммуникаций. Ленин потратил на созда-
ние партийных ячеек несколько лет. Сегодня это 
делается за пару дней в  Telegram или том же 
WhatsApp. Можно посидеть на форумах и в ча-
тах и организовать небольшую революцию в от-
дельно взятом районе. Все это резко ускоряет 
общественные процессы. И  в первую очередь 
дестабилизирующие. Появится ли из  этой не-
стабильности некая новая, более удачная ста-
бильность, как утверждал  Берджесс, – боль-
шой вопрос.

Но главный вопрос – что с этим делать сегод-
ня и  как управлять этим новым информацион-
ным обществом? Ответ очень простой: никак. 
Обществом нельзя управлять – об этом говорил 
еще академик Ядов. Мы чаще всего имеем дело 
с иллюзией управления. Опора на кибернетику, 
синергетику и  системную теорию на  практике 
мало что дает. Практик имеет дело не с точками 
и сигналами, а с рефлексирующими индивидами, 
и скорость этой рефлексии с появлением интер-
нета ускоряется. Погромы в Лондоне и протесты 
в  Фергюсоне показывают, что даже общества 
с  устоявшимися институтами, демократически-
ми практиками не справляются с  управлением 
в новой реальности. Что говорить о нашей стра-
не, где общественному устройству всего 27 лет? 
Даже для человека это хоть и взрослый, но еще 
не совсем зрелый возраст, что уж говорить об об-
щественных институтах, которые формируются 
гораздо медленнее.

У нас, к сожалению, нет отечественной школы 
управления. Можно говорить об универсальных 
принципах, но есть японская система менед-
жмента, немецкая, китайская. Они все учиты-
вают национальные особенности и  традиции. 
Наша отечественная система была создана при 
советской власти. Можно ее критиковать, но ее 
эффективность в части промышленного произ-
водства признают во всем мире. В 90-х мы сло-
мали эту систему и  попытались некритически 

заимствовать западную, что оказалось глупо-
стью. Технологии эффективного менеджмента 
ныне не критикует только ленивый. 

Сегодня мы стоим перед серьезным вызовом. 
Чтобы осуществить технологический прорыв, 
нужно создать отечественную школу управле-
ния, сразу сделав ее современной, свободной 
от  груза старых, уже не работающих в инфор-
мационном обществе моделей. 

Теоретические основания для этого уже есть. На-
пример, концепция Александра Тихонова, который 
рассматривает управление не как линейную систе-
му, когда управленец отдает команды, а подчинен-
ные их исполняют, а как регуляцию, учитывающую 
процессы самоорганизации. 
Регуляция присутствует по-
всеместно в  живой приро-
де и  гео логических циклах. 
Мыши размножаются сами без 
всякого управления. Но, когда 
их становится слишком много, 
включаются процессы регуля-
ции. В человеческом обществе, 
когда кто-то берет на себя сме-
лость руководить, появляется 
управление как осознанная 
регуляция. 

Повсеместно в семье, в ор-
ганизации, в  обществе су-
ществуют самоуправляемые, 
саморегулируемые процес-
сы. Это заметно, когда вы 
уехали в командировку и все 
начинает жить своей жизнью. 
На  самом деле оно и  при 
вас в  основном жило своей 
жизнью, но было вынуждено 
притворяться, что выполняет 
ваши распоряжения. Задача 
системы управления (управ-
ленца) – вмешиваться, когда 
процесс идет не в ту сторону, 

когда возникают вредные практики. Управлен-
ческое вмешательство должно быть направле-
но на достижение позитивной цели без насилия 
и разрушения – так определяет Тихонов рацио-
нальное управление. Это почти лозунг – готовая 
норма, ее можно было бы включить в Конститу-
цию. Эта концепция гораздо ближе к реальности 
нового информационного общества, чем кибер-
нетика и синергетика. 

Информационное общество требует новых ин-
струментов управления изменениями. Более бы-
стрых, достаточно точных и более честных. Говоря 
об  инструментах управления, мы имеем в  виду 
прежде всего механизмы взаимодействия власти, 

КАРТА ГОЛОСОВАНИЯ 
по проекту реновации жилищного фонда  
на портале «Активный гражданин»

ЗА
> 80%

ЗА
> 70%

ЗА
< 70%
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общества и заинтересованных участников. Только 
такое честное взаимодействие, когда учитываются 
интересы всех затронутых сторон, может способ-
ствовать устойчивому развитию сообществ. 

Но нам опять подсовывают технологии-симу-
лякры, основанные на  манипуляциях людьми. 
Почему такие решения столь популярны? Пото-
му что они предельно просты. Но это иллюзии 
старой системы. Обществом нельзя управлять, 
и новые реалии сетевого общества это нагляд-
но подтверждают. 

Информационное общество требует более 
тонких инструментов взаимодействия власти 
и общества. И первый инструмент – это анализ 

активности в  социальных сетях. Социальные 
сети являются прекрасной сигнальной систе-
мой, здесь мы получаем первую реакцию на лю-
бые события. Вопрос в том, как правильно поль-
зоваться этим инструментом.

Первая методологическая ошибка – когда ре-
акцию в  сети приравнивают к  общественному 
мнению. Хороший пример  – программа рено-
вации. Казалось бы, благое начинание, которое 
предосталяет шанс миллионам москвичей бес-
платно улучшить жилищные условия. Но какова 
реакция? Тысячи критических сообщений в со-
циальных сетях, несколько сотен групп по  те-
мам реновации. 

А потом были праведные опросы общественно-
го мнения и голосование на портале «Активный 
гражданин», которые показали, что подавля-
ющее большинство москвичей поддерживают 
программу реновации. Это очень наглядный при-
мер, когда реакция в  СМИ и  социальных сетях 
совершенно не отражает реального отношения 
населения. Пытаясь анализировать обществен-
ное мнение на  основе сообщений и  коммента-
риев в сети, мы рискуем получить абсолютно не 
соответствующие реальности данные. Социаль-
ные сети – это лишь сигнальная система, и нуж-
но правильно оценивать эту реакцию. 

Хороший пример того, как это можно делать, – 
наш опыт анализа конфликта вокруг решения об 
установке памятника князю Владимиру на Воро-
бьевых горах. Была достаточно негативная реак-
ция в социальных сетях. Мы тогда пошли на экс-
перимент и  на нейтральной выборке провели 
содержательный анализ реакции интернет-поль-
зователей. Это, кстати, заняло всего один день. 
Звучало много аргументов против строитель-
ства: плохие грунты, темное языческое прошлое 
князя и даже то, что он тезка президента. Содер-
жательный анализ отзывов пользователей пока-
зал, что проблема не в этом. Просто Воробьевы 
горы – часть символьного поля для москвичей, 
если хотите, часть идентичности. И любое вме-
шательство в  это символьное поле неизбежно 
вызывает острую эмоциональную реакцию. Ре-
шение проблемы оказалось простым  – устано-
вить памятник в  другом месте, что, к  счастью, 
и  произошло. Это пример того, как мы можем 
использовать сети для  получения оперативной 
реакции на события. 

Но повторюсь, эти данные не отражают мне-
ния населения. Чтобы получить его, мы прово-
дим реальные социологические исследования 
в  районах или сообществах, чьи интересы за-
тронуты. Но здесь нередко совершается вто-
рая методологическая ошибка – мы зачастую 
по-старинке используем только офлайновые 

«ГДЕ 
У НЕГО 
КНОПКА?»
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РЕШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ  
НА РЕАКЦИЮ МОСКВИЧЕЙ: 
памятник князю Владимиру 
установлен на Боровицкой 
площади, а не на Воробьевых 
горах, как планировалось 
изначально 

методы сбора данных. В новых реалиях офлай-
новых опросов и фокус-групп уже недостаточ-
но – они не отражают активности и взаимо-
действия людей и групп в информационном 
обществе. Еще Кастельс писал, что сегодня мы 
живем в  двух реальностях: реальной и  вирту-
альной. Так почему же мы продолжаем иссле-
довать общество только в одной из них?

При исследовании проблемных ситуаций нам 
необходимо применять и методы сетевого ана-
лиза, онлайн-взаимодействия людей. Так, напри-
мер, используя авторскую методику Галины Гра-
досельской, мы можем получить довольно точный 
перечень основных интернет-площадок отдель-
ного района, всех групп и пабликов в социальных 
сетях, а  также структуру их связанности. Далее 
остается только определить, какие из онлайн-со-
обществ пригодны для  взаимодействия. Мы это 
делаем при помощи экспертного кодирования 
и индикаторов субъектности групп. На основе по-
лученных данных мы получаем в каждом районе 
Москвы десятки площадок для взаимодействия. 

И не только. Сегодня сайты и  группы в  соци-
альных сетях являются прекрасной площадкой 
для  общения, взаимодействия и  согласования 
интересов между властью, гражданами и други-
ми заинтересованными акторами. Это готовый 
инструмент для организации прямого диалога – 
нужно только не бояться им пользоваться.
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Любую профессиональную среду можно разделить 
на две группы. Первая – люди, которые понимают, 
что думать надо, и хотят этому научиться, но не зна-
ют, где и как. Вторая, большая часть – люди, которые 
совсем не хотят думать, не хотят учиться и сами со-
бой довольны. Это новая, институционально закре-
пленная категория именуется менеджерами. Они 
не думают, ничего не знают, но за все отвечают. При 
этом они всех устраивают, всем нужны: работодате-
лям (управляют процессом), госорганам (есть кого 
сажать), обществу (есть кого обвинять). Эту катего-
рию окружают модные, ничего не значащие слова: 
эффективность, KPI, а еще – скорость. Главная зада-
ча менеджера – не вникая в суть дела, обеспечить 
скорость исполнения, которая и приводит к скоро-
сти изменений на общественном уровне.

Что лежит в основе скорости изменений? Но-
вые технологические мощности (железо, серверы 
и т.п.), цифровизация процессов (модная «цифро-

вая» экономика) и ускорение коммуникации (СМИ, 
социальные сети). Казалось бы, все это должно 
способствовать улучшению качества жизни, по-
вышению культурного уровня пользователей и т.д. 
Но вспомним террористов, которые на новейшие 
смартфоны снимали голливудского качества роли-
ки о средневековых казнях.

Как же изменяющиеся технологии в глобальном 
смысле отражаются на человеческом сознании на 
всех уровнях: личном, общественном, институцио-
нальном?

Изменения на личном уровне. С одной сторо-
ны, контакты ускоряются, их становится больше, 
с другой – они становятся легче, люди отвыкают 
общаться вживую. Контакты должны быть ком-
фортными, а как только связь становится неком-
фортной, она обрывается. Поэтому бестелесность 
и комфорт – это, к сожалению, ткань современной 
коммуникативной системы. 

НЕВЫНОСИМАЯ 
СКОРОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Сетевым анализом я занимаюсь 20 лет и наблюдаю интересные тенденции в раз-
личных средах: научной, экспертной, управленческой. А за последние десять лет про-
изошли изменения, которые не могут не тревожить. В профессиональных средах 
появляется все больше людей, которые либо думают мало, либо вообще не думают –  
в общем, утрачивают способность мыслить. Беда в том, что люди это осознают  
и даже этому рады.

Галина ГРАДОСЕЛЬСКАЯ, 
ведущий научный сотрудник Международной 
лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ,  
кандидат социологических наук
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Управление 
распространением 
идей, слов, концептов, 
которые в итоге 
должны определять 
действия активных 
групп, существовало 
всегда. Можно 
утверждать: в эпоху 
неопределенности 
определенным 
остается управление 
информационными 
потоками.
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Происходят тектонические сдвиги при выборе 
сценариев жизни в условиях победившего либе-
рального сознания (а именно – отсутствие общей 
морали, моральных ценностей). 

Когда этой единой связующей моральной моде-
ли нет, все зависит от выбора человека. Человек 
либо выбирает карьеру с фокусировкой на себе, 
либо пытается жить традиционными смыслами с 
фокусировкой на ближних. К сожалению, совме-
щать два этих подхода получается очень слабо, и 
чем дальше, тем хуже. 

Как же эти два типажа развиваются? Здесь точ-
ка бифуркации: либо они развиваются как некие 

3 СЕКУНДЫ, 
КАК У АКВАРИУМНОЙ
РЫБКИ. Феномен 
короткой памяти – 
особенность
нового сознания, готового 
быть лишь придатком 
интернета и соцсетей 

управляющие информацией, информационные 
манагеры – перспективные, мотивированные, 
идущие вперед, не видящие преград; либо разви-
ваются эмоционально. И соединить эти пути уже 
почти невозможно. 

Но не спешите завидовать карьеристам! Такие 
информационные манагеры со всеми своими 
понтами неизбежно скатываются в так называе-
мую ловушку растущих потребностей: хочу квар-
тиру побольше, машину покруче и т.д. Парадокс! 
Больше информации должно упрощать принятие 
решений, освобождать личное время, удешевлять 
производственный процесс, но этого не проис-
ходит. Не остается времени на то, чтобы создать 
семью, родить и воспитать ребенка. Если ребенок 
все-таки родился, его скидывают профессиональ-
ным няням, отдают на откуп телевизору и план-
шету (ребенок одного года от роду уже играет 
с планшетом и сильно плачет, если попытаться 
его отобрать). Что это значит? Это значит, новое 
сознание готово к «расчеловечиванию», готово 
быть придатком интернета и соцсетей.

Особенности такого сознания: феномен ко-
роткой памяти (три секунды, как у аквариумной 
рыбки), расфокусированное внимание, эгоцен-
тричность. Следствие: чему-нибудь научить такое 
сознание практически невозможно, но в то же 
время люди прекрасно подвергаются манипуля-
циям. Такие дети уже успели подрасти, я их по-
лучаю в качестве студентов и как преподаватель 
испытываю проблему.

Еще лет двадцать назад политики что-то гово-
рили, но не было такого количества фиксирую-
щих девайсов. Сейчас фиксируется все: каждое 
выступление, публичное и непубличное, каждый 
шаг. И тем не менее политики спокойно сами себе 
изменяют: сегодня говорят одно, завтра другое, 
а люди этому верят, они просто не могут сопоста-
вить то, что сказано сегодня, с тем, что говорилось 
вчера. 

У людей утрачивается реальное восприятие 
себя, способность выстраивать собственную 
идентичность и целеполагание.
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Анализ данных больших опросных массивов 
за последние 15 лет позволяет сделать вывод: 
реальные социально-демографические характе-
ристики слабо влияют на политические предпо-
чтения. Гораздо более значимым является набор 
информационных источников. Итог процесса: 
растущий социальный инфантилизм, который 
подкрепляется иллюзией информированности. 
У меня как ученого возникает вопрос-претензия 
к теориям, которые это свершившееся будущее 
воспевали: где же те «умные толпы, которые ме-
няют мир»?

Что мы видим в реальности? Как человек, ко-
торый много сидит в сетях (не как объект, а как 
субъект), я могу констатировать следующее: бы-
товое сознание среднего пользователя интернета 
чудовищно примитивизируется, и, соответственно, 
упрощается его дискурс. Казалось бы, это должны 
быть индивидуальные одиночки, каждый из кото-
рых уникален и интересен. На самом деле люди 
скатываются в заранее подготовленные социаль-
ные группы. Индивидуальность – это всего лишь 
выбор из готовых меню социальных поведенче-
ских практик. 

ИНДИВИ ДУАЛЬНОСТЬ –
это всего лишь выбор 

из готовых меню социальных 
поведенческих  

практик 
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Процесс не так безобиден, как кажется на пер-
вый взгляд. Потому что эти группы искусственно 
конструируются, и конструирование происходит 
путем отщипывания от большинства. Большин-
ство уменьшается, а доля лоскутного одеяла, со-
стоящая из маргинальных групп, увеличивается. 
По сути, происходит маргинализация общества. 
Это – идеальная социальная система для управ-
ления, из этого конструкта всегда можно сло-
жить удобную модель.

Мощнейший инструмент маргинализации об-
щества – формирование собственного языка. 
В качестве примера приведу результаты исследо-
вания «Патриотизм в социальных сетях: особен-
ности дискурса оппозиционеров и патриотов». 
Мы разработали свой метод, который способен 
ловить ключевые речевые маркеры, характери-
зующие дискурс двух групп, сравнивать эти мар-
керы и находить отличия в них. Всего получилось 
порядка 1800 ключевых маркеров. Из них на 

долю патриотов пришлось всего 200, доля оппо-
зиционеров в несколько раз больше. 

Патриотический дискурс – безъязыкий, у него 
нет модели будущего, он направлен прежде все-
го в прошлое: вспоминается история Советского 
Союза, его достижения, победы, преобладают 
военные термины. Оппозиционный дискурс, на-
оборот, более конкретен, он присвоил себе ви-
димость научности и объективности, в него вхо-
дят современные экономические, юридические 
и социальные термины, идеологемы, ставшие 
нормой в 90-е, – свобода, демократия и т.д. Па-
триотический дискурс проигрывает оппозици-
онному по идеологическим и методологическим 
основаниям. Дискурс патриотов формируется 
стихийно, у него отсутствует идеологический 
базис и организационная компонента. 

Среди ключевых речевых маркеров, общих 
для всех, на первом месте слово «Россия». Вто-
рое и третье места занимают маркеры «мы» 
и «они», слова, моделирующие социальную диф-
ференциацию. Социальная модель «мы» – «они» 
работает и для одной, и для другой социальной 
группы. Важность ключевых геополитических 
понятий для патриотов и оппозиционеров со-
впадает.

При попытке привязать эти тексты к физиче-
ским носителям, то есть к структуре социальных 
сетей, мы провели кластеризацию. Три кластера 
политически активных групп оказались ожида-
емыми. Первый – коммунисты, курдинянцы, ле-
вые; второй – проправительственные группы; 
третий – оппозиционные. Но к ним присоеди-
нились еще два интересных кластера – фемини-
стические группы, ЛГБТ-сообщество, чайлд-фри 
и все, что касается сущностных социальных се-
мейных практик, и кластер анархизма, экстре-
мизма, революционного дискурса. Это кластеры 
групп, которые дают идеологическую поддерж-
ку, идеологическое обоснование всем тем про-
тестным действиям, которые мы наблюдаем.

Наши базовые ценности находятся под уда-
ром. Реализация происходит в соцсетях как 

В свете победившего 
менеджеризма то, что было 
вспомогательным, стало 
главным.  Происходит 
разрушение профессий, 
выхолащивание смыслов.  
Самое важное в профессии – 
то, что способствует ее 
развитию и сохранению, – 
методология

проводящем механизме, через который дости-
гается целенаправленный социальный эффект 
по всем направлениям – через повседневные 
практики, культурные ценности, моду, интеллек-
туальный базис, социальное поведение и семей-
ные ценности. Эти вещи проникают сверху вниз, 
идет социальное проектирование, на которое 
в гонке за цифровизацией мы мало обращаем 
внимания. Это все проектирование настоящего. 
Есть еще механизм проектирования будущего, 
дискурс также может проектировать и изменять 
прошлое.

К чему приводят постоянные изменения в ис-
следовательском поле? Бич сетевого анализа со-
стоит в том, что студенты и молодые исследова-
тели считают, что, освоив модную программу, они 
тут же станут специалистами по сетевому анали-
зу. Но самом деле они становятся всего-навсего 
специалистами по данной программе.

В ситуации победивших западных стандар-
тов образования студенты могут сами выби-
рать предметы. Они тратят 4–6 лет на изучение 
кнопочных программ, которые выйдут из моды 
еще через 5–10 лет. Знания устаревают, значит, 
добро пожаловать на дополнительное образо-
вание. Люди учатся всю жизнь – когда им рабо-
тать и состояться как специалистам? Почему это 
происходит? 

Потому что в рыночных условиях имеется 
чудовищный конфликт между содержанием, 
ядром профессии и инфраструктурой. У нас по-
бедила инфраструктура. Нужно бежать, но не во 
всем. Главная ценность – это ядро профессии.

В свете победившего менеджеризма то, что 
было вспомогательным, стало главным. В гос-
управлении есть менеджеры, а не специалисты, 
в образовании – администраторы, а не препо-
даватели, в науке – редакторы журналов и соз-
датели рейтингов, а не авторы статей. Проис-
ходит разрушение профессий, выхолащивание 
смыслов. Самое важное в профессии – то, что 
способствует ее развитию и сохранению, – ме-
тодология.
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И, будучи такой командой, мы преимущественно 
агрегируем мнения, подходы, данные, статистику, 
международный или российский опыт, поэтому 
зачастую у  нас просто нет возможности прово-
дить классические консалтинговые исследования 
и тем более фундаментальные научные. На ответ 
на  запрос правительства по  той или иной теме, 
проблеме отводится порой всего одна неделя, 
бывает, всего один час, в  редких случаях – ме-
сяц. При этом, напомню, хозяйство у нас в стране 
большое: девять часовых поясов, несколько кли-
матических зон от Арктики до пустыни, больше 20 
национальностей. Поэтому принимать решения 
оперативно да к тому же эффективно достаточно 
сложно.

С какими проблемами мы сталкиваемся, пытаясь 
дать ответы на сложные вопросы?  Первая – дан-
ных море, и появляются они чуть ли не ежечасно, 
но постоянно возникают вопросы то к  их досто-
верности, то к оперативности, то к сопоставимости. 

Склеить одно с другим бывает практически нере-
ально. 

 Вторая  – отсутствие в  исследованиях фунда-
ментальности, и это то, что действительно мешает 
принимать решения. При этом нельзя сказать, что 
у нас в стране никогда не было таких исследова-
ний. Советский опыт показывает, что с конца 50-х 
годов прошлого века появилась целая плеяда уче-
ных, которые вышли в лидеры российской социо-
логии как раз благодаря таким проектам.

Как выпускница новосибирской социологиче-
ской школы и сотрудник, чья работа связана с аг-
ропромышленным комплексом, отмечу видного 
представителя поколения шестидесятников ака-
демика РАН Татьяну Ивановну Заславскую – ос-
нователя экономической социологии в  России, 
системного аналитика села. Одно из направлений 
в  ее работе было посвящено анализу отставания 
советского агропромышленного комплекса от ка-
питалистических стран. 

ПО ЛЕЗВИЮ 
ИССЛЕДОВАНИЯ:
МАСШТАБ, СЛОЖНОСТЬ, 
СКОРОСТЬ

Аналитический центр, который я представляю, занимается оперативным инфор-
мационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности 
Правительства Российской Федерации по основным вопросам социально-экономиче-
ского развития страны. Это наша основная задача, по сути, наш коллектив – коман-
да быстрого реагирования. 

Елена РАЗУМОВА, 
замначальника Департамента экспертно-
аналитических работ Аналитического центра  
при Правительстве РФ
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Несмотря на 
утверждение,  
что управлять 
обществом 
невозможно, очевидно, 
что данные и выводы 
фундаментальных 
социологических 
исследований являются 
важным подспорьем 
в принятии грамотных 
и эффективных 
управленческих 
решений. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

800 
АНАЛИТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 
ЕЖЕГОДНО

Промышленность

Энергетика

Финансы

Транспорт

Экология

Здоровье

Образование

Cельское хозяйство

IT

В  результате исследований ученого появилось 
новое для  управленца того времени понима-
ние проблемы формирования закупочных цен 
на продукцию АПК, формирования оплаты труда 
советских крестьян. Позже интересы Заславской 
были сосредоточены на  теме миграции сельско-
го населения, и в своих работах она показала, что 
проблема состоит не только в «привычных» обще-
статистических факторах (например, уровень зар-
платы), но и  в индивидуальных обстоятельствах 
(люди удовлетворяли свои личные потребности), 
чего раньше советские управленцы, принимая ка-
кие-то решения, попросту не учитывали.

Если наложить проблемы того времени на  сегод-
няшние реалии, понимаешь: с  производством про-

С 2013 года деятельность Аналитического центра отмечается 
в ежегодном рейтинге Global Go To Think Tank среди лучших 
в Центральной и Восточной Европе, а также среди лучших 
мировых «фабрик мысли», занимающихся вопросами 
социальной политики
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дукции АПК все хорошо – зерно мы уже не ввозим, 
а вывозим, а вот с миграцией так и не разобрались. 
Мы многое делаем для села: строим дороги, стадио-
ны, библиотеки… А отток продолжается. И, по большо-
му счету, однозначного понимания причин и особен-
ностей этого миграционного процесса ни у кого нет.

Другое исследование в  области социологии 
уровня, образа и  качества жизни, которое меня 
восхищает,  – проект «Таганрог», реализованный 
большой командой демографов, социологов и эт-
нографов под  руководством Бориса Андреевича 
Грушина. И в этом случае авторам удалось выявить 
и  проанализировать ряд принципиально важных 
и новых для понимания социальных реалий того 
времени проблем, отразить большую разницу 
между официальной доктриной и истинным поло-
жением дел. 

Анализ полученной информации позволил сде-
лать выводы о  наличии гендерного неравенства, 
подлинных статистических данных в  образова-
тельной деятельности, выявить кластер проблем, 
связанных с  некорректным подходом к  принци-
пам распределения жилья и других потребитель-
ских благ.

Пессимистичные выводы таганрогского иссле-
дования в 80-е годы: страна теряет один из клю-
чевых ресурсов для  любой страны  – здоровье, 
а  ряд проблем в  сфере здоровья переместился 
из  групп престарелого населения в более моло-
дые возрастные группы. Опять же вернемся в ре-
алии нашего времени. 

С  одной стороны, показатели статистики сви-
детельствуют, что уровень жизни в стране растет 
и качество здоровья населения улучшается, и это-
му во многом способствовали проекты борьбы 
с аддитивными товарами – табаком, алкоголем. 

Но недавно коллеги из РАНХиГС1  опубликовали 
исследование, в котором указывают на риски ма-
нипуляции показателями о  здоровье, обозначен-
ными в  майских указах президента. То есть пони-
мание того, чем население обладает в реальности 

1  http://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/2-63-rus-2018.pdf. 

с точки зрения здоровья: каковы 
признаки хорошего здоровья, ког-
да люди ощущают себя здоровыми, 
к чему они стремятся, – все эти фак-
торы никем не фиксируются. 

Также в 50-х годах началось знаме-
нитое исследование Владимира Алек-
сандровича Ядова «Человек и  работа», 
в  котором была изучена базовая и  очень 
серьезная проблема мотивации к труду в со-
ветском обществе. Проект интересен тем, что 
в  нем впервые была использована градация 
интеллектуального и  физического труда. И  еще 
интересен такой факт: российский ученый позна-
комился со своим американским коллегой, ито-
гом их общения стало исследование мотивации 
к  труду американских рабочих по  методологии 
Ядова. Выяснилось: мотивация одинаковая, отли-
чие состояло только в том, что американцы боль-
ше, чем советские граждане, боялись увольнения.

Сейчас о мотивации к труду мы тоже мало что 
знаем. Помню, какой ажиотаж в  социальных се-
тях вызвало исследование по  заказу Сбербанка 
об  отношении к  труду молодого поколения. Это 
свидетельствует о большом спросе на подобные 
исследования, и этот спрос существует не только 
в государстве, но и в бизнес-структурах.

Аналитический центр активно участвует в жиз-
ни экспертного сообщества, сотрудничает с реги-
онами России, национальными и международны-
ми организациями и научно-исследовательскими 
центрами. Но деятельность в  оперативном ре-
жиме соседствует с  ощущением, что мы что-то 
фундаментальное оставляем за кадром, причем 
в  любой из  сфер – от  промышленной политики 
до социалки.

Поэтому очень надеемся, что в ближайшем бу-
дущем нам на помощь придут такие же методоло-
гически обоснованные, по-дерзки смелые иссле-
довательские проекты, о  которых я  рассказала, 
и что аналитическая работа не станет ограничи-
ваться разовыми акциями, а  будет проводиться 
на постоянной основе.  

200 
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД
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Если оценить последствия землетрясений только за по-
следние 20 лет  – это миллионы человеческих жизней 
и  миллиардные финансовые потери. Понятно, что само 
землетрясение отменить нельзя. Но, если его спрогнози-
ровать за несколько дней, последствия сейсмособытия 
не будут столь ужасающими, как, например, от  аварии 
на АЭС «Фукусима-1». Землетрясение и удар цунами вы-
звали разрушение реактора, что повлекло за собой ядер-
ную катастрофу. Прямой ущерб правительством Японии 
оценивается в 74 млрд долларов, косвенный подсчитать 
очень сложно: на какое-то время рухнула целая отрасль, 
а последствия экологической катастрофы оценить просто 
невозможно.

По данным, которые сейсмологи используют в виде 
временных рядов, сложно, даже практически невоз-
можно предсказать, когда произойдет землетрясение. 
Этот и ряд других факторов привели сейсмологов к па-
радигме непредсказуемости землетрясений. За 40 лет 
они убедили все человечество в том, что краткосроч-
ный прогноз землетрясений невозможен.

Да, отменить землетрясение невозможно, но его 
можно спрогнозировать, обратив внимание на  его 
предвестников. Научившись распознавать таких пред-
вестников, создав сеть сбора и обработки данных, мы 
научились с  заблаговременностью за двое-трое суток 
прогнозировать землетрясения и  другие сейсмособы-
тия. Используя знания из  метеорологии, геофизики, 
сейсмологии, мы смогли создать уникальный сейс  мо-
синоптический метод краткосрочного прогноза земле-
трясений. 

Толчком для  разработки этого метода стали работы 
выдающего советского сейсмолога Александра Дмитри-
евича Сытинского. Он был одним из первых, кто в России 
занимался исследованиями влияния солнечной активно-
сти и  атмосферной циркуляции на  сейсмичность. А мы 
уже на протяжении 23 лет изучаем эту методологию про-
гнозов. Основа сейсмо-синоптического метода прогноза 
землетрясений – сейсмо-атмосферный предвестник. 

Анализ нескольких тысяч синоптических ситуаций, 
которые предшествовали сильным землетрясениям, 

СДЕЛАТЬ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
ВИДИМЫМ

Можно ли с помощью обработки данных решить глобальную человеческую про-
блему? Да. Мы на практическом примере доказываем, как исследование сетей мо-
жет спасать человеческие жизни, как данные могут работать и в умелых руках 
превращаться в интеллектуальный продукт – метод краткосрочного прогнози-
рования землетрясений.

Сергей ЛЕБЕДЕВ, 
генеральный директор  
ООО «Центр геофизических прогнозов «Градиент» 
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На стыке метеорологии, 
геофизики и сейсмологии 
родилась идея, которая 
превратилась в простой  
и эффективный способ 
краткосрочного 
прогнозирования 
землетрясений.

Ежедневно в сети интернет выставляется опытная 
прогностическая карта Северного полушария. 
75% предсказанных землетрясений 
оправдываются
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Виктор БОКОВ, руководитель лаборатории  
ООО «Центр геофизических прогнозов «Градиент»,  
кандидат географических наук

разность нагрузок 
на границе 

циклона 
и антициклона

ЭФФЕКТ 
ЛОМАНИЯ 

ШОКОЛАДКИ –

карту. Что это означает на практике? Мы даем про-
гноз на  десять землетрясений в  день, семь-восемь 
из  них оправдываются. Попытки других специали-
стов делать подобные ежесуточные прогнозы имеют 
оправданность меньше 10%. 

Пока наш метод имеет статус научного, иссле-
довательского. Для  того чтобы превратить метод 
в полноценный продукт, необходимо подойти к сто-
процентной точности прогнозов за счет использова-

показал, что вокруг эпицентра землетрясения фор-
мируются определенным образом закономерные из-
менения атмосферных процессов, которые регулярно 
повторяются для рассматриваемых землетрясений. 

Рассмотрим влияние атмосферы как предвест-
ника сильнейшего землетрясения у  острова Сума-
тра в 2004 году, которое мы, как и  тысячи других, 
предсказали. Практически весь континент Евразия 
занимал антициклон (барическое образование с по-
вышенным атмосферным давлением), а  в Южном 
полушарии наблюдался мощный циклон (образова-
ние с пониженным атмосферным давлением) с дву-
мя центрами. 

Перемещаясь, антициклон, средняя площадь ко-
торого составляла 1,5 млн кв. километров, созда-
вал избыточное давление на  земную поверхность 
порядка 500 млрд тонн. Под воздействием антици-
клона земная поверхность прогибается. Циклон, 
наоборот, это давление снижает, земля приподни-
мается. И происходит эффект ломания шоколадки. 
Трехмерное отражение барического поля дает про-
странственное представление о мощности воздуш-
ных масс, участвующих в инициировании землетря-
сения.

В своей деятельности мы используем такие бари-
ческие поля, охватывающие всю поверхность Зем-
ли, а  также поля температуры, данные солнечной 
активности, мониторинг текущей сейсмичности. 
Только современный аппарат геоинформационных 
систем способен анализировать и  обрабатывать 
атмосферные поля и рассчитывать барические на-
грузки на земную поверхность, что и позволяет нам 
делать прогнозы.

Именно эти исследования дали возможность от-
ветить на основной вопрос, который до сих пор не 
решен сейсмологами, а  именно: почему при нали-
чии хорошо выраженных предвестников землетря-
сение не происходит и наоборот? 

В  настоящий момент оправданность наших про-
гнозов по  сейсмо-синоптическому методу состав-
ляет 75%, для некоторых районов 80%. Ежедневно 
в  сети интернет мы выставляем прогностическую 
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ния дополнительных данных от метеорологических, 
геофизических, гидрогеологических и других служб 
разных стран, то есть нужна сеть, которая равномер-
но распределена по всей Земле. 

А для решения этой задачи необходимо выстро-
ить взаимопонимание между всеми научными на-
правлениями и  совершенствовать комплекс про-
граммного обеспечения для  обработки анализа 
данных.

Краткосрочный прогноз землетрясений уже реа-
лен, это – обработка информации. Если мы сможем 
у  нас в  стране сосредоточить обработку этой ин-
формации и  на базе нашего метода запустить ра-
боту по проведению прогнозов, то уверены: очень 
скоро мы получим современную, практически вос-
требованную технологию. 

В России более 20 млн человек проживают в сейс-
моактивных, сейсмоопасных регионах, которых 
в России всего семь. Понятно, что в первую очередь 
эти проблемы надо решить самим для себя, да и для 
других стран они не менее актуальны. В XXI веке мир 
целиком и полностью пронизан современным серви-
сом и  новыми технологиями, в  то же время до  сих 
пор не решена проблема внезапной гибели людей 
из-за землетрясений. У нас есть шанс кардинально 
изменить ситуацию. На  создание нашей концепции 
ушло порядка двух десятков лет, но оно того стоило: 
метод доказывает, что краткосрочное прогнозиро-
вание землетрясений возможно.

БАРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ в день землетрясения  
у берегов Суматры (в двумерном и трехмерном 
изображениях).  – эпицентр  
землетрясения
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Я очень люблю различные челленджи и часто ис-
пользую их в  работе со студентами. Например, 
предлагаю разыграть сценку: вы – это эксперт, ко-
торый занимается анализом социальных процес-
сов, явлений, феноменов, а я – журналист. Я  го-
ворю эксперту: «Недавно одна социологическая 
служба провела очень интересное исследование, 
и оказалось, что 83% россиян высказались за то, 
чтобы вынести тело Ленина из Мавзолея. Как бы 
вы прокомментировали этот факт, эту новость?» 

А  вот теперь вопрос вам: какая обратная ре-
плика от эксперта встречается реже всего? Как 
правило, мои собеседники начинают говорить: 
ну вы знаете, в сегодняшней России такие тен-
денции, процессы, что нет ничего удивитель-
ного, что… Реже всего спрашивают: а  что за 
исследование, каковы его характеристики, «па-
спортные данные»?

Дальше я  сообщаю о  том, что было опроше-
но около 500 тыс. человек в  промежуток между 
20 ноября и 28 декабря 2011 года в Москве. Что 
происходило в это время? Это время пребывания 
в России пояса Богородицы, и опрос проводился 
среди людей, которые стояли в очереди для по-
клонения святыне. Получается, что я как «журна-
лист» не даю полной информации, а мой собесед-
ник как «эксперт» не догадывается ее запросить.

Для  чего этот эксперимент? Чтобы показать 
ловушку «здравого смысла». Она заключается 
в убеждении, что любые данные о чем-то гово-
рят. Если данные есть, то их можно проанализи-
ровать и проинтерпретировать – мы же вдумчи-
вые люди! Но парадокс в том, что наше знание 
о мире не точнее того инструмента, которым мы 
это знание добываем. И  прежде, чем говорить 
о  содержательных результатах, имеет смысл 
спросить: а что это за данные и каким образом 
их собирали? Рассмотрим три очень показатель-
ных примера.

Я – НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВЕН 
В  интернете был проведен опрос 700 человек 
с использованием панели добровольно зареги-
стрировавшихся участников, все квотировалось 
согласно данным ТNS Гэллап медиа, выдержано 
условие, чтобы эти квоты совпадали, и т.д. Каков 
же вывод исследования? 

Вот прямая цитата: «Если репрезентативность 
рассматривать не с  точки зрения статистики, 
а  как возможность делать выводы об  опреде-
ленной группе людей, то квотный онлайн-опрос 
можно считать репрезентативным для  интер-
нет-пользователей». Далее еще интересный пас-
саж специально для социологов: «Онлайн-опрос 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРОТИВ ФЕЙКА

Любые организации, в принципе, живут сетями. Функциональные обязанности, 
проекты, интерес, симпатии и антипатии — сети пронизывают всю организа-
цию. Хорошо это или плохо? Просто факт, знание которого позволяет увеличить 
эффективность принятия решений. Как и для чего делать анализ сетей в орга-
низации, как формировать гипотезу, когда принимать управленческие решения? 

Иван КЛИМОВ, 
доцент кафедры анализа 
социальных институтов НИУ ВШЭ, 
кандидат социологических наук
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Парадокс здравого 
смысла заключается 
в том, что любым 
случайным данным 
мы можем подобрать 
правдоподобное 
объяснение. При 
этом мы забываем, 
что наше знание 
о мире не точнее 
того инструмента, 
которым мы это знание 
добываем. 
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по  репрезентативности не отличается от  теле-
фонного». То есть просто утверждение, никакой 
ссылки, никакого доказательства. 

Вопрос: а  зачем вообще автору этого ис-
следования репрезентативность, тем более 
общероссийская? Человек решал совершенно 
другие задачи: анализировал удовлетворен-
ность образованием, которое сейчас получа-
ют студенты. Ответ: не надо гнаться за теми 
миражами, с которыми вы не сможете дальше 
жить.

ЗАНУДА И ЛЮБОВЬ 
Разбор полетов инициировали сами авторы ис-
следования. Это очень правильная позиция  – 
попросить оценку методологии проекта. Они 
обратились к  нам с  просьбой сделать экспер-
тизу, оценить проект под  названием «Индекс 
любви», суть которого состояла в исследовании 
эмоционального состояния пользователей со-
циальных сетей по упоминаниям слов «люблю» 
и «не люблю» или «ненавижу». Сотни миллионов 
сообщений десятков миллионов пользователей 
были про анализированы, а  данные на  карте 
России отображали, в  каких регионах любви 
больше, а в каких меньше. 

При разборе проекта сразу стало понятно, что 
не всех ботов смогли вычистить, что програм-
ма не ловит сарказм типа «люблю Собянина 
за московские пробки», что при количествен-
ном подсчете учитывалось самоцитирование, 
то есть в  замеры попали интересующие слова 
из  растиражированного пресс-релиза авторов 
исследования.

Но самое интересное не в  этих технических 
нестыковках. Оказалось, у авторов проекта нет 
эмпирической концепции «любви»  – простой, 
операционально понятной. В  словах «я люблю 
Васю», «я люблю кофе», «люблю ужастики», «лю-
блю грустить в дождь» все-таки разные сюжеты, 
разные темы, разные предметы любви и вряд ли 
сопоставимая эмоциональная палитра. Значит, 
результат есть, но вот о чем он? Неизвестно. 

ЭКСПЕРТИЗА 
ЗАМЫСЛА

РАЗРАБОТКА  
ПРОЕКТА

Программа 
экспертного 

исследо-
вания

МЕТОДИЧЕСКИЙ  
ПАСПОРТ1

2

3

5

ВАЛИДИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА

4

MIXED METHODS  
& OOPS
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ПОИСКИ ЛОБОТРЯСОВ 
Это исследование большого маркетингового 
отдела (50 человек) в крупной компании. Вроде 
автор исследования все сделал хорошо и пра-
вильно, есть полные выкладки, коэффициенты 
связи, которые дают реальную картину о двух 
группах сотрудников: те, которые «испускают» 
взаимодействие, и те, которые больше его при-
нимают. 

Сперва удивило, что в  качестве объясняющей 
был взят концепт «общественного мнения», что 
позволило выявить в коллективе лидеров и аут-
сайдеров сетевого взаимодействия и  создания 
«общественного мнения». Это все-таки не са-
мый удачный концепт для сетевого анализа. Но 
дальше – новое. Функциональность сети анали-
зировалась на  основании «степени личного со-
трудничества друг с другом, не опосредованного 
почтой или телефоном». То есть все сделано тех-
нически грамотно, но концепция общественного 
мнения привела к тому, что изучалось не взаимо-
действие, а личное общение. 

Результат исследования можно также оценить 
по цитате: «Их (аутсайдеров) коммуникационная 
функция развита слабо, они не влияют на  рас-
пространение информации, а  их способность 
формировать общественное мнение за счет ма-
лого количества слабых связей также практиче-
ски не развита. В изучаемой компании были со-
кращены именно такие позиции». Как все просто: 
выявили сети в организации, посчитали эффек-
тивность, неэффективных уволили. А  исходные 
инструменты были неверными!

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
На  самом деле рекомендации очень просты. 
Прежде чем бросаться смотреть выводы любо-
го исследования, найдите то приложение, где 
описана методология исследования. Кто был 
заказчиком, какой метод использован, насколь-
ко подробно описаны процедуры, какой объект 
моделировался, когда и  при каких условиях 
проводилось исследование, какие у него вооб-

ще были цели и задачи и как операционализи-
ровались базовые концепты  – переводились 
с теоретического языка на язык эмпирическо-
го инструментария? 

Вопрос о паспорте исследования – это во-
прос о последовательной согласованности 
всех компонентов для  любого исследо-
вания (сетевого, интернет-исследования, 
социологического, маркетингового  – не 
важно). Необходимо запрашивать мето-
дический паспорт исследования. 

Очень важная составляющая  – экс-
пертиза. Можно на  экспертизу от-
правлять уже готовый продукт, но еще 
лучше делать экспертизу замысла, экс-
пертизу проекта исследования. Мы все 
время сталкиваемся с тем, что в сетевом 
анализе, в  интернет-исследованиях утра-
чена прерогатива академических исследо-
ваний, такими исследованиями занимаются 
очень многие, и это – хорошо. Но одновременно 
это рождает разность методологических осно-
ваний, разность представлений о том, что явля-
ется обоснованным выводом, не доказанным, 
а именно обоснованным. Это рождает разность 
методического и  теоретического языков, кото-
рую мы сейчас должны научиться преодолевать. 

Не менее важен вопрос о  валидизации  – как 
убедиться в  том, изучаем ли мы то, что заплани-
ровали изначально, или возникли какие-то сме-
щения? Необходимо постоянно проверять самих 
себя, каковы источники внутренней и  внешней 
валидности инструментария исследований. Недо-
статочно просто сказать, что у меня хороший ин-
струментарий, нужно в этом убедить самого себя. 

Стратегия проведения исследования имеет 
два подхода. Первый  – комбинирование ме-
тодов, когда одновременно используется ан-
кетный опрос, анализ социальных сетей и  фо-
кус-группы. Но это не является mixed methods, 
это, образно говоря, умение приготовить от-
дельно первое, второе и  третье, комплексного 
обеда из  этого не получится. Важно уметь пе-

рекидывать исследовательские задачи, пробле-
мы, гипотезы, например, из  сетевого анализа 
в  анкетный опрос, в  интервью или в  какие-то 
этнографические или социологические экспе-
диции. И наоборот.

И  здесь, на  мой взгляд, еще более интерес-
ный вызов, то, что называется OOPS – онлайн- 
офлайновое исследование социальных феноме-
нов. Нужно перестать думать, что социальные 
процессы и явления могут быть описаны только 
онлайн или офлайн. Нужно понимать, что сей-
час реальность синтетическая, она незамет-
но и  очень причудливо перетекает из  онлайна 
в офлайн. И для того, чтобы разрабатывать и ос-
ваивать подход OOPS, очень важно подбирать 
методологически, методически правильные 
объекты, то есть находить такие группы, на ко-
торых мы сможем отработать эту методологию.

ПОЛУЧЕНИЕ  
НЕДОСТОВЕРНЫХ  

ДАННЫХ – результат 
нарушения правил проведения 

исследования
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Вспомним поколение, которое по  сравнению 
с  нами совершенно иначе воспринимает этот 
мир. В  линейном мире наших бабушек и  деду-
шек практически все было аналоговым, а обще-
ние – достаточно ограниченным, только с теми 
людьми, которые находились на расстоянии вы-
тянутой руки. 

А вот мы уже относим себя к цифровому по-
колению, информацию черпаем из  интернета, 
общаемся в социальных сетях или при помощи 
мессенджеров. И абсолютно каждый из нас мо-
жет достучаться до  абсолютно любого челове-
ка, правда, при условии срабатывания эффекта 
сети. Сетевой эффект – это кратный рост цен-
ности сети по количеству людей, которые в ней 
присутствуют, и числу связей между ними.

Для человека социальные сети – это прежде 
всего возможность сказать миру простые сло-
ва: «Я жив, я  здоров, со мной все в  порядке». 
Но постепенно возникает необходимость по-
казывать каждые пять минут нашего существо-
вания, потому что, если мы не показали этого 
миру, значит, мы не живы. И этот снежный ком 

информации естественным образом начинает 
затаскивать нас в социальные сети. Я знаю лю-
дей, которые, как стойкие оловянные солдатики, 
пока еще держатся, но абсолютно любой уста-
новленный мессенджер или мобильное прило-
жение ломают это сопротивление.

Сила сетевого эффекта – в умении договари-
ваться с людьми, самый главный навык – заво-
дить полезные знакомства, но мы, к сожалению, 
пользуемся этим навыком не системно. Попро-
бую поделиться идеями и  находками, которые 
дадут пользователям сетей новый уровень сво-
боды и новый уровень мобильности. 

Широко известна пирамида человеческих по-
требностей Абрахама Маслоу. Продемонстри-
рую корреляцию составляющих этой модели 
с  современной идеологией. До  тех пор пока 
у человека не решена проблема с едой, кровом, 
безопасностью, он не будет задаваться вопро-
сом дружбы или дружелюбия. Но, как только 
вопрос с  базовыми нуждами решен, появляет-
ся потребность выражать себя. Такую возмож-
ность прекрасно обеспечивают расположен-

МНОГО ЛЮДЕЙ, 
СЛИШКОМ  
МНОГО СЕТЕЙ

Один из главных навыков в жизни и бизнесе – нетворкинг, или способность налажи-
вать связи между людьми. Умение открыто общаться помогает выстраивать сеть 
полезных знакомств, а силу полезных знакомств можно использовать для достиже-
ния успеха. 

Леонид БУГАЕВ,  
директор агентства Nordic Agency AB, 
евангелист мобильного интернета
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Успешные лидеры 
крупных компаний знают: 
чтобы получать от 
жизни максимум, нужно 
максимально быстро 
внедрять практические 
навыки и использовать 
преимущество во 
времени. Использовать 
свой смартфон, 
новые технологии, 
новые форматы 
коммуникации нужно 
для того, чтобы обрести 
три составляющие 
успешности: свободу, 
мобильность и яркость 
жизни.
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ные на  среднем уровне пирамиды социальные 
сети – источник информации, которую мы ищем, 
хотим воспринимать и  в дальнейшем делиться 
ею с другими людьми. А верхушка пирамиды – 
это уровни свободы выражения себя через виды 
творчества. В этой верхушке люди могут нахо-
диться на разных ступенях и в степени текущего 
уровня ограничения: кто-то ограничен време-
нем, кто-то финансами. 

Мой призыв – перепрыгивайте на верх пира-
миды, в свободу творчества. Это самый главный 
качественный прыжок, позволяющий реализо-

вывать интересные идеи, находить правильные 
решения, которые, в  свою очередь, приведут 
к необходимости поиска недостающих элемен-
тов паззла успешности  – к  ресурсам. То есть 
в этот момент потребуются связи, капитал (ско-
рее всего, экономический), потребуется все то, 
что есть в нетворкинге. 

И  самое главное, что есть в  коммуникации 
ХХI века,  – это мгновенность. В  любую мину-
ту можно использовать замечательный сим-
вол «хэштег» и обратиться к любому человеку 
в сети или прокомментировать любое событие. 

НЕТВОРКИНГ– это когда вы 
знаете человека, который 
знает человека, у которого 
есть знакомый, который может 
решить ваш вопрос

t (время)

глубина 
переживаний
и вовлеченияпережить

видеть

слышать

читать

Уровни вовлечения

42



Мгновенность  – огромное достижение, кото-
рое человек больше не хочет потерять, и пре-
красный инструмент, через который можно 
обмениваться идеями, смыслами, ставшими 
трансграничными.

Но что мы при этом теряем? Общаясь с  мак-
симально большим количеством людей, мы те-
ряем глубину, потому что зачастую не видим 
собеседника. Общение в режиме видео неред-
ко оборачивается подобной ситуацией: я  сму-
щаюсь, что-то не так у меня на  голове, можно, 
я выключу видео? В этот момент теряется слой 
коммуникации, и так, утрачивая слой за слоем, 
мы скатываемся до уровня текста.

Правда, помимо латинского и кириллического 
алфавита с недавних пор мы можем использо-
вать эмотиконы. Пиктограммы, изображающие 
эмоцию, например крик Марии Шараповой или 
гнев президента одной из  стран, позволяют 
передать глубину реакции человека на  ту или 
иную идею. Но все-таки самый лучший инстру-
мент – живая реакция личного общения: улыб-
ка, одобрительный жест, нахмуренные брови 
или недовольное постукивание ногой…

Мы получаем ценный ресурс в  виде знаком-
ства с новыми людьми, а спустя какое-то время 
и возможность реализовать с ними совместные 
проекты, которые, в  свою очередь, приведут 
к  следующему качественному рывку. Без уста-
новления связей человек будет оставаться в ре-
жиме комментариев и слежения за чужой жиз-
нью.

Сейчас происходит атомизация общества. Лю-
бая организация состоит из  небольших групп 
численностью два-три человека, объединенных 
каким-то проектом или интересами. Объедение 
происходит и  вокруг лидера или авторитета  – 
человека, который точно знает, что делать, рас-
полагает важной для коллег информацией, по-
могает выполнять текущие задачи, при этом не 
обязательно занимает высокую позицию в  ие-
рархии. Эти группы объединяются между собой 

в более сложные структуры, то есть любая орга-
низация – это живая сеть людей. 

Найти в  этой сети точки соприкосновения  – 
значит понять душу и смысл этой организации. 
С  живыми людьми нужно общаться в  живом 
формате. Отсутствие живого контакта приво-
дит к сухим, рваным, командным коммуникаци-
ям в чате, как это часто происходит при работе 
на  удаленке. Мы можем общаться абсолютно 
с любым человеком, но не общаемся с тем, кто 
находится рядом. Бизнес – это не сметы или фи-
нансовые показатели, это способность выстраи-
вать человеческие отношения. 

В результате нетворкинг – это люди, которые 
вам доверяют, и  самая высокая степень дове-
рия – когда вам доверяют свою жизнь. Кто эти 
люди? В ближайшие три круга нетворкинга вхо-
дят семья, друзья и коллеги. Но надо понимать 
разницу дружбы в жизни и в соцсетях, в послед-
нем случае это то, что сейчас называют френд-
шип – это не дружба, а совместное сосущество-
вание в сети.

К  четвертому кругу нетворкинга (а всего их 
десять) отнесен мобильный клан – люди, кото-
рые находятся на  горизонте вашего внимания 
и наблюдения, но недоступны в реальном мире. 
Мой совет: сокращайте контакты с  мобильным 
кланом. Если удастся притянуть этого человека 
в центр вашей вселенной, тогда появится время 
на  качественное общение, ценные пережива-
ния. В  противном случае вы просто распыляе-
тесь. 

Общайтесь и  будьте любопытными, засовы-
вайте нос в  чужую вселенную (я называю это 
принципом Буратино), стремитесь к  тому, что-
бы в вашей жизни появилось много интересных 
индивидуумов, общение с которыми позволяет 
вам развиваться и быть успешными. Успейте вы-
растить свой network ключевых единомышлен-
ников, пока вы молоды и инициативны, потому 
что в  более зрелом возрасте инициативность, 
как правило, угасает.

Свобода
и мобильность

Свобода физическая

Свобода
финансовая

Свобода
творчества

Свобода времени

Свобода передвижения

Свобода духовная
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С помощью этой методологии примерно с  сере-
дины прошлого века были реализованы иссле-
дования в  области экономики, менеджмента, со-
циологии, социальной психологии, антропологии 
и других дисциплин. Но в пору зарождения сетево-
го анализа каждый из исследователей шел своим 
путем, и у ученых не было никакой возможности 
узнать о научных взглядах и разработках друг дру-
га. Этот период один из  отцов-основателей сете-
вого анализа Линтон Фриман назвал «dark ages of 
network analysis».

«Темный период» в сетевом анализе закончился 
в 70-е годы прошлого века, во многом благодаря 
появлению фигур, способствовавших активному 
становлению этого метода исследований. Одним 
из  «двигателей» развития стал канадско-амери-
канский социолог Барри Уэллман, по инициативе 
которого в  1977 году была создана профессио-
нальная Ассоциация исследователей в области со-
циальных сетей (INSNA). 

На базе ассоциации возник журнал «Connections» 
и почти сразу – журнал «Social Networks», благода-
ря чему у сетевых аналитиков появилась возмож-
ность для постоянного обмена знаниями. 

Первым и  долгое время главным редактором 
«Social Networks» был тот самый отец-основатель 
сетевого анализа Линтон Фриман, благодаря кото-
рому издание стало действительно флагманским 
в  области сетевого анализа. Те, кому интересна 
история развития сетевого анализа, могут обра-
титься к книге Линтона Фримана, опубликованной 
в 2004 году.

Конечно, мало было создать ассоциацию – нуж-
но было найти какое-то место встречи, где про-
фессиональные исследователи могли бы общаться 
лично. Такой точкой сборки стала конференция 
SUNBELT, которая начала проводиться с 1981 года. 
На первые заседания собиралось около ста чело-
век – те самые отцы-основатели, по чьим книгам 
мы сейчас изучаем сетевой анализ,  – а  сейчас 
мероприятие выросло в масштабный форум, в ко-
тором участвуют около двух тысяч человек и  где 
работа идет параллельно в ряде секций в течение 
нескольких дней. 

Много лет конференции проводились на  одном 
из побережий Европы или Америки. В прошлом году 
сетевые исследователи решили расширить свою ге-
ографию и обратили взгляд на Азию, познакомив-

Когда я находилась на этапе поиска темы для своего диссертационного исследо-
вания, мой руководитель в Исследовательской группе ЦИРКОН Игорь Задорин ска-
зал мне очень важную вещь: осваиваемая тема во многом определяет ту науч-
ную тусовку, социальную группу, в которую мы потом попадаем. А чтобы попасть 
в интересное научное сообщество, нужны такие же темы – необычные, яркие, 
малоизученные. Одной из таких тем был и остается сетевой анализ. 

Дарья МАЛЬЦЕВА, 
заместитель заведующего Международной 
лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, 
кандидат социологических наук 

СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ 
В ЛИЦАХ
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Независимо от 
организационной 
или территориальной 
принадлежности именно 
люди создают сети, 
а вокруг этих сетей 
вырастают в конечном 
итоге профессиональные 
сообщества, 
профессиональные 
группы и научные 
дисциплины. 
Правильность этого 
тезиса доказывает 
история развития 
сетевого анализа.
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Кроме того, был дан старт новому направлению – 
реляционной социологии, которой, собственно 
говоря, Уайт занимается сейчас и  описание ко-
торой представил в  книге «Identity and control» 
2008 года. О значимости вклада ученого в разви-
тие направления во многом говорит тот факт, что 
одна из  наград профессионального сообщества 
INSNA носит имя Харрисона Уайта. 

Замечательные исследователи из  университета 
Любляны (Словения) Владимир Батагель и Ануш-
ка Ферлигой занимаются одним из  направле-
ний в  сетевом анализе, которое позволяет кла-
стеризировать данные в  сети и  выделять в  сетях 
наиболее важные группы. За книгу «Generalized 
Blockmodeling» ученые получили награду имени 
Х. Уайта. Кроме того, профессор Батагель вместе 
с  коллегой Андреем Мрваром разработал про-
грамму по анализу и визуализации больших сетей 
с несколькими миллионами узлов. Это программа 
носит название «Pajek», что в переводе со словен-
ского означает «паук». 

шись с Китаем. В этом году мы снова возвращаемся 
в Европу – встреча пройдет в городе Утрехте (Ни-
дерланды). Отличительная черта конференции – ее 
максимальная открытость и неформальность.

Становление сетевого анализа как самостоя-
тельной дисциплины связано с именем американ-
ского ученого Харрисона Уайта. Отечественным 
социологам он может быть знаком как представи-
тель экономической социологии и создатель сете-
вой теории рынков. В 80-е годы в Гарварде Уайтом 
была организована одна из  первых образова-
тельных программ по сетевому анализу. Затем он 
перешел в Колумбийский университет, где в 90-е 
годы провел ряд очень важных семинаров, в кото-
рых участвовали знаменитые исследователи – те, 
кого мы сейчас называем «Who Is Who» в анализе 
социальных сетей.

Благодаря дискуссиям, проходившим в  рамках 
семинаров, было показано, что сетевой анализ не 
просто использует набор методов, но что он имеет 
важные теоретико-методологические основания. 

ТОЧКА СБОРКИ № 1 
Ассоциация исследователей  
в области 
социальных сетей

Стэнли ВАССЕРМАН, руководитель  
Международной лаборатории  
прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, 
профессор, отец-основатель SNA
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Американский статистик и  социолог Стэнли 
Вассерман – это человек, без которого количе-
ство сетевых исследователей было бы менее 
значительным. В 1994 году вместе со своей кол-
легой Кэтрин Фауст профессор Вассерман вы-
пустил книгу «Social Network Analysis: Methods 
and Applications», которую сейчас называют 
«библией сетевого анализа». Это работа являет-
ся первым учебником для всех молодых иссле-
дователей. О многом говорит тот факт, что книга 
профессора Вассермана в Google Scholar проци-
тирована более 27 тыс. раз! 

Стэнли Вассерман является также основателем 
ряда научных организаций и  образовательных 
программ и, будучи руководителем Международ-
ной лаборатории прикладного сетевого анализа, 
стал тем мостиком, который соединил зарубежное 
и  российское научные сообщества. Лаборатория 
активно включена в  международное академиче-
ское пространство, участвует в  мероприятиях са-
мого высокого уровня и  организует ряд научных 
и  образовательных мероприятий. Безусловно, мы 
является частью научного сообщества сетевых ис-
следователей, которое в настоящее время форми-

руется и развивается в России на базе ряда науч-
ных лабораторий и исследовательских групп. 

В прошлом году произошло очень важное событие. 
Мы запустили свою собственную магистратскую про-
грамму «Прикладная статистика с методами сетевого 
анализа», которая является лучшей, потому что она – 
единственная в России. У нас работают лучшие за-
падные и отечественные преподаватели, професси-
оналы своего дела, готовые передавать опыт, знания 
и умения всем, кого интересует сетевой анализ и кто 
хочет решать исследовательские задачи и  раскры-
вать темы необычные, яркие и малоизученные.

РОССИЙСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ SNA — 
качественная часть мирового 
сообщества

БОЛЬШИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСВИЕ 
ЗАДАЧИ: приглашаем  
к сотрудничеству

В СТРАНЕ СФОРМИРОВАНА 
ГРУППА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ SNA:
есть ключевые фигуры и важные 
«точки сборки»

Что надо знать про SNA в России
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Мое первое серьезное исследование было посвя-
щено изучению роли интеллектуалов в политике. 
Эта тема заинтересовала меня еще в студенчестве, 
когда, начитавшись Платона, я  погрузился в  про-
блему создания идеального города-государства, 
в  управлении которым Платон первостепенную 
роль отводил философам. Идея такого идеально-
го города-государства прошла сквозь века. Вплоть 
до ХIХ века значительные мыслители воплощали 
в  литературе и  на бумаге проекты городов, где 
обязательным условием было сосредоточение 
власти в руках философов или ученых. Из наибо-
лее известных проектов – Утопия Мора и  Город 
Солнца Кампанеллы.

В ХХ веке все усложнилось. Ученые стали более 
глубоко изучать связи между интеллектуалами 
и властью. Например, Мишель Фуко говорил о том, 

что главная функция ученого – в критике властей. 
Другой ученый, Бьюкенен, обвинял ученых и фи-
лософов в  «смерти Запада». Отечественные мыс-
лители даже придумали термин «экспертократия», 
возвращаясь таким образом к  идеям Платона 
о том, что нами управляют эксперты.

Российский политолог Алексей Михайлович Сал-
мин сравнивал государственное управление с ко-
раблем и с двумя функциями, которые обязательно 
присутствуют на судне: есть капитан, который при-
нимает решение (управленец), и штурман, который 
предлагает, куда, собственно, надо идти (советник).

Качество государственного управления в совре-
менном мире тоже стало сложным, и  это потре-
бовало новых сложных компетенций. Поэтому за 
функцию навигации в  современных государствах 
стали отвечать целые институты и  организации, 

ИДЕАЛЬНАЯ 
СЛОЖНОСТЬ  
ДЛЯ НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Суть моего выступления можно выразить в виде парафраза высказывания эль-
фийской волшебницы из фильма «Властелин колец»: «Мир изменился… Он стал 
очень сложным и никогда больше не будет простым. И всем нам нужно найти 
место в этом мире и научиться работать с этой сложностью». На примере ис-
следований в социально-политической сфере расскажу о своих находках и под-
ходах, опыт реализации которых можно применить к решению управленческих 
и исследовательских задач широкого круга.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ, 
старший научный сотрудник Международной 
лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, 
кандидат политических наук
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Усложнение 
социальных структур, 
коммуникаций  
и сетей заставляет 
нас применять 
комплексный 
инструментарий 
к любому 
исследуемому 
объекту – от 
протестного 
поведения до 
эффективности 
программ. 
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получившие название аналитических центров. 
На  стыке ХХ и ХХI веков наблюдается экспонен-
циальный рост количества таких центров. В любой, 
даже самой экзотической стране существует па-
ра-тройка аналитических центров. 

Несмотря на  увеличение количества аналити-
ческих сообществ, их необходимость и  важность 
в  современном мире, не все из  них одинаково 
полезны. Представленная мной типология ана-
литических центров позволяет делать навигацию 
среди навигаторов. Ориентироваться в  разных 
типах аналитических центров особенно полез-
но управленцам для того, чтобы понимать, какого 
типа продукт они получат от той или иной аналити-
ческой структуры. Наверняка не надо обращаться 

в  академический институт РАН, если необходимо 
узнать и оценить эффективность какой-то реклам-
ной кампании, а контрактный центр не сможет вы-
полнить более фундаментальное академическое 
исследование.

Изучение аналитических сообществ в  регио-
нах России показало, что в  разных условиях эти 
структуры ведут себя и востребованы по-разному. 
Например, в  Карелии аналитики очень серьезно 
включены в процессы государственного управле-
ния, они готовят экономические стратегии, зани-
маются миграционной политикой, предлагают пути 
решения национальных конфликтов. В  Саратове 
аналитики разделены по политическим кланам и, 
по сути, обслуживают интересы этих кланов. В Та-

тарстане, наоборот, аналитики включены в  мо-
нолит власти и  работают над  государственными, 
правительственными проектами, главный из кото-
рых – электронное правительство.

От чего зависит влияние аналитических центров 
на процессы политического управления? Прежде 
всего от разных и сложных условий каждого реги-
она. Важные факторы: инфраструктура – чем луч-
ше развито академическое сообщество, тем лучше 
себя чувствуют аналитики; политическая конку-
ренция – чем больше акторов, тем больше мате-
риальных ресурсов у аналитиков и возможностей 
влияния на  разных политических акторов; куль-
турные условия; глобальная идентичность – ана-
литик должен владеть современными передовыми 
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Изучать социальные 
и политические процессы 
не редуцируя их СЛОЖНОСТЬ

Применять СЕТЕВЫЕ  
и иные реляционные 
МЕТОДЫ

Сделать центральным 
предметом исследования 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Третий путь в социальных науках



методами и подходами анализа данных, которые 
получают известность в мире.

Осознав на  примере аналитических сообществ 
всю сложность, я, как и многие исследователи, ока-
зался подобен витязю на  распутье, которому не-
обходимо выбрать один из трех путей исследова-
ний в социальных науках. Первый можно условно 
назвать путем эмпирических исследований узких 
тем, когда берется довольно узкая тема, приме-
няется конкретный метод (часто это регрессия), 
проводится некое исследование с  перспективой 
его дальнейшей публикации в ведущем междуна-
родном журнале. Потому что все мы, преподавате-
ли и исследователи, знаем, что наш основной KPI, 
то, чем мы отчитываемся, – это публикации. Этот 
путь – самый доминирующий.

Второй – это путь теоретиков, он больше подхо-
дит для почетных профессоров, которые теорети-
зируют, разрабатывают какую-то новую теорию. 

Оба варианта для меня были неинтересны, по-
этому я  пошел по третьему пути, при выборе ко-
торого надо брать сложные комплексные темы 
и  анализировать их с  помощью современных 
передовых реляционных методов социологии, 
в частности сетевым методом. 

Интересно, что если пойти в исследовании по та-
кому пути, то в фокусе оказывается проблема эф-
фективности. Почему это происходит, можно по-
яснить на  примере международных отношений. 
До  1991 года мы жили в  биполярном мире, где 
более-менее было понятно, что такое эффектив-
ность. Во внешней политике это – недопущение 
глобальной катастрофы, во внутренней политике 
в рыночной экономике – получать прибыль, в со-
циалистической системе – план выполнять. 

Биполярный мир развалился. Что же пришло 
на  смену? Никто не может сказать, потому что 
никто не знает: то ли это однополярный мир, где 
все части света – какая-то вотчина Америки, то ли 
это многополярный мир, разделенный на множе-
ство разных полюсов. Этот простой пример по-
казывает, что критерии эффективности размыты, 
и  в зависимости от того, какую модель мира мы 

принимаем, мы и предлагаем свой рецепт эффек-
тивности. 

Другой проект об  изучении эффективности 
государств на  международной арене тоже 
показывает, что мир на  самом деле более 
сложен и, в  принципе, все сложнее, чем 
мы думаем. Например, когда говорится 
об  эффективности государства, обычно 
в пример приводятся развитые страны 
Запада  – если применить эту модель, 
тогда все будет хорошо. 

Наше исследование показывает, что 
все не совсем так. Например, США и Бри-
тания ни для  кого не являются приме-
ром, они как бы эффективны, но по  их 
модели идти не надо. А по чьей модели 
надо? Согласно результатам нашего ис-
следования, для  некоторых стран образ-
цом могут служить маленькие европейские 
государства, а  на африканском континенте 
есть страны, которые довольно хорошо себя 
чувствуют с  точки зрения развитости государ-
ственности – их модель повышения эффективно-
сти могут примерить на себя неэффективные афри-
канские государства и т.д.

В качестве примера еще один проект – о влия-
нии протестов на  политические изменения. При-
нято считать, особенно в нашем дискурсе, что про-
тесты – это плохо, они обязательно, как в  случае 
с  Сирией или Украиной, приводят к  негативным 
политическим изменениям. Тоже не всегда так. 
И  если мы в  подход к  исследованию включаем 
сложность, то видим, что есть разные траектории. 

В Тунисе протест в сочетании с другими факто-
рами привел к  тому, что страна в  вопросе демо-
кратизации стала чуть ли не эталоном для  всех 
остальных арабских стран. Исландия после мир-
ной революции становится центром инноваций 
по  различным новым моделям прямой демокра-
тии, включая различные интернет-технологии, на-
пример, проект новой конституции страны дорабо-
тали сами граждане через онлайн-коммуникацию 
друг с  другом. А  вот путь Америки или Британии 

ни для  кого не является образцом для подража-
ния: в период после протестов они вообще стали 
неэффективными с точки зрения их дальнейшего 
демократического развития.

Эти примеры свидетельствуют о  важности ис-
пользования сложного подхода при изучении раз-
личных феноменов. Конечно, это не означает, что 
ситуация обязательно будет сложной, она может 
быть и простой. В таком случае легко воспользо-
ваться готовыми хорошими практиками. Но, как 
правило, они не работают, потому что каждая от-
дельная управленческая ситуация уникальна. По-
этому управленец при принятии решения должен 
быть готов к  сложному и  комплексному взгляду 
на проблему. Тогда качество решения этой пробле-
мы точно повысится.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

сродни управлению кораблем:
 

 есть капитан,  
который принимает 
решение; 
  есть штурман, 
  который 
    предлагает, 
       куда надо идти
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РЕГУЛЯТОР 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Эффектом влияния обладают лишь те мероприятия, после посещения которых, 
зарядившись образом мысли их спикеров, впоследствии в итоговых сборниках  
с радостью обнаруживаешь «текстовую» силу их тезисов, сопоставляешь идеи 
авторов, перебираешь их фамилии и экстренно пишешь письма в надежде  
на их сетевую поддержку. «Сети 4.0» – конференция из этого ряда. 

Спикеры из ведущих исследовательских центров России 
встретились, чтобы аргументировать, как видоизменяется 
роль управляющих и управляемых в период скоростных 
изменений настоящего времени. Каждый из собравшихся 
в пространстве «Точка кипения» Агентства стратегических 
инициатив подготовил тот взнос в копилку конференции, 
который позволяет нам с вами, уважаемый читатель, спу-
стя месяцы увидеть всю палитру и подходов, и результатов 
сетевого анализа, что накоплены в отечественной иссле-
довательской практике на текущий момент. 

Сетевой анализ как практика и наука в нашей стране 
в том состоянии актуализации и роста, когда стремитель-
но оформляются устойчивые школы, где выраженно ли-
дирует НИУ «Высшая школа экономики». Методология 
и инструментарий сетевого анализа все еще занимают 
большую часть внимания исследователей.

Взгляд на Сети 4.0 в контексте сетевого анализа позво-
ляет оценить стремительность наступления отношений 

и взаимодействий людей в мире социальных сетей и ин-
тернет-коммуникации, актуализировать вопрос сохране-
ния и изучения взаимосвязей отношений в виртуальном 
и реальном мире.

Сетевой анализ и управление есть детерминанты друг 
для друга. Именно в цифровую эпоху взаимосвязь «пра-
вильного» анализа и управления становится регулято-
ром развития общества. 

Методология и инструментарий сетевого анализа, об-
работки данных способны выступать основанием для 
выработки прогностических решений не только в сфере 
социальных отношений. 

Это всего лишь несколько тезисов-акцентов после со-
стоявшегося диалога. Сборник позволяет увидеть проек-
цию поля сетевого анализа в России и принять вопросы, 
которые во многом предопределят его развитие вместе 
со всей видоизменяемой моделью управления в цифро-
вой реальности. 

Сергей ГИЛЬ, ректор 
Российского университета кооперации, 
профессор
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СЕТИ 4.0.
СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ


