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В современных условиях начинают проявляться тенден!

ции, которые, вероятно, станут доминирующими в эконо!

мике ХХI века. Сформировалась глобальная электронная

бизнес!среда благодаря достижениям в развитии глобаль!

ных информационных и коммуникационных технологий. В

глобальной сети формируются различные сообщества, чле!

ны которых связаны между собой через Интернет. Массо!

вые процессы, происходящие в таких сообществах, оказы!

вают влияние на социально!экономическую и политическую

жизнь общества.

Вопросами изучения социальных связей в группах лю!

дей начали заниматься еще в конце XIX — начале ХХ века.

Так, Эмиль Дюркгейм в своих работах утверждал, что не

все социальные феномены могут быть объяснены с точки

зрения свойств отдельных индивидуумов. Георг Зиммель в

своих трудах рассматривал слабо связанные сетевые соци!

альные структуры, таким образом заложив основы анализа

социальных сетей [2]. Японский ученый К. Имаи в 70!е годы

ХХ века дал определение сетевой организации как "систе!

мы единиц, между которыми в рамках определенных отно!

шений поддерживаются более или менее постоянные свя!

зи" [3]. Я.Морено предложил исследовать сети как сети ин!

формационных обменов между экономическими агентами

[6]. М. Кастельс развивает теорию сетевого общества с пе!

реплетающимися сетями, формирующими сетевое про!

странство [3]. Х. Вэриан, Д. Чоу, О. Шай исследовали раз!

личные информационно!сетевые эффекты, возникающие в

информационной экономике [3]. В рамках развиваемой ин!

формационной парадигмы социально!экономического раз!

вития С.А. Дятлов обосновал важное методологическое

положение о том, что содержанием всех отношений между

людьми по поводу воспроизводства их многогранной обще!

ственной жизни является информационно!сетевое взаимо!

действие [3]. С. Паринов разработал и предложил динами!

ческую модель пространственно!сетевых взаимодействий

[7]. И. Стрелец рассматривал современное общество как об!

щество сетевых структур [10]. Сегодня на Западе ряд уче!

ных (Говард Рейнгольд, Альберт Беншоп, Робин Б. Хамман)
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специализируются на изучении феномена "виртуальных",

или "онлайновых" сообществ, объясняя принципы их фор!

мирования, функционирования и конструирования. В совре!

менной западной литературе уже имеются определенные не!

структурированные элементы теории сетевых сообществ.

Как видим, сетевые сообщества последнее время актив!

но изучаются социологами, специалистами в области инфор!

мационных технологий, психологами. Однако в экономичес!

кой науке исследований такого рода незначительное коли!

чество и по большей мере они касаются аспекта виртуали!

зации хозяйственных процессов в экономике, влияния се!

тевых сообществ на хозяйственную деятельность и т.п. По!

скольку такого рода объединения начинают играть значи!

тельную роль в экономике, понятие сетевых сообществ тре!

бует осмысления, обобщения и уточнения с точки зрения

экономической теории.

Целью данного исследования является определение

сетевых сообществ как категории экономической науки. Это

предполагает решение таких задач: исследовать различные

подходы к определению сетевых сообществ, обосновать

выделение данного понятия для экономической науки и оп!

ределить основные черты сетевых сообществ.

В различных публикациях отечественных и зарубежных

ученых, занимающихся изучением сетевых сообществ, фигу!

рируют такие термины, как "виртуальные сообщества", "соци!

альные сети", "Интернет!сообщества", сетевые сообщества и

другие, которые используются как синонимы и взаимозаме!

няемые понятия. Чтобы понять сущность сетевых сообществ

необходимо исследовать их природу и происхождение.

Появление социальных сетей фактически произошло с

формированием социума как такового, однако идея пред!

ставить взаимодействие людей в виде сети возникла значи!

тельно позже, хотя и задолго до появления Интернета. Еще

в 1902 году известный социолог Ч.Кули писал: "Человека

можно представить как точку пересечения любого количе!

ства линий, которые обозначают социальные группы, при

этом число линий соответствует числу групп, к которым при!

надлежит данный индивид" [9].
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Термин "социальные сети" был введен в 1954 году со!

циологом из Манчестерской школы Джеймсом Барнсом в

работе "Классы и собрания в норвежском островном при!

ходе", вошедшей в сборник "Человеческие отношения".

Социальную сеть Барнс определял как социальную струк!

туру, состоящую из группы узлов, которыми являются со!

циальные объекты (люди или организации), и связей между

ними (социальных взаимоотношений), что в простом виде

означает некий круг знакомых человека, где есть сам чело!

век — центр социальной сети, его знакомые — ветки этой

социальной сети и отношения между этими людьми — свя!

зи [9]. Во второй половине XX века понятие "социальная

сеть" стало очень популярным у западных исследователей

общества и общеупотребительным в английском языке. Со

временем в качестве узлов социальных сетей стали рассмат!

ривать не только людей как представителей социума, но и

любых других акторов, которые могут иметь социальные

связи, например города, страны и т.п.

Существуют и другие определения "социальной сети",

которые зависят от сферы применения. Можно привести

некоторые примеры.

1. С позиции Интернет!технологий. "Социальная сеть —

это веб!сервис предоставляющий on!line средства группе

людей, публично проявивших потребность друг в друге на

основе общего интереса к определенной предметной обла!

сти"[1].

2. В работах Гартона, Хэйсроунвайта и Велмана "соци!

альная сеть" понимается в сравнении с набором компьюте!

ров, связанных между собой сетью проводов. То есть это

набор людей (или организаций), связанных между собой на!

бором социальных отношений: таких как дружба, совмест!

ная трудовая деятельность или информационный обмен [5].

Другое понимание природы сетевых сообществ опре!

деляют такие термины:

1) "виртуальное сообщество", указывающее на вирту!

альный характер агрегации людей в киберпространстве;

2) "онлайн!сообщество" (online community) — в проти!

вопоставление оффлайн (off!line) сообществам этот термин

указывает на интерактивность общения и взаимодействия

людей в киберпространстве, в реальном времени [5].

Говард Рейнгольд определяет виртуальные сообщества,

как "социальные агрегации, возникающие в Сети, когда

достаточное количество людей в течение длительного вре!

мени принимают участие в публичных дискуссиях, испыты!

вая необходимые человеческие эмоции, для формирования

паутины личностных взаимоотношений в киберпростран!

стве" [11].

Робин Б. Хамман считает, что социологический термин

"сообщество" следует понимать в значении группы людей,

которые участвуют в социальном взаимодействии и имеют

какие!либо общие связи между собой в определенных про!

странственно!временных рамках [4]. Такое определение

вполне применимо к изучению Интернет!сообществ, прав!

да, с оговоркой, что "пространственно!временные рамки"

— это Интернет. Интернет!сообщество — сложившаяся в

процессе совместной деятельности относительно устойчи!

вая система связей и отношений между пользователями се!

тевого информационного пространства [4].

В пространстве Сети пользователи "встречаются" на

различных тематических сайтах, позволяющих обменивать!

ся любой информацией в режиме реального времени

(online). Многие из таких сайтов имеют сложившийся и дос!

таточно стабильный контингент посетителей, виртуально

"знакомых" между собой, имеющих целью общение и об!

мен информацией. Такие виртуальные объединения

пользователей Интернета в киберпространстве называют!

ся "сетевые сообщества" (online communities) [4].

Введение понятия "сетевые сообщества" в экономичес!

кую теорию обусловлено возникновением и проникновени!

ем в хозяйственную жизнь общества отношений, которые

возникают между людьми при взаимодействии в Интернет!

пространстве. Поскольку сложились реальные отношения,

имеющие значение для экономики, необходимо эти отно!

шения представить в виде термина экономической науки.

Информационная эпоха на первый план выдвигает ин!

формацию как фактор и движущую силу экономического

развития общества. Информация — это совокупность зна!

ний, сведений о чем!либо, которые люди хранят, передают

и используют в своей деятельности. Экономическая сущ!

ность информации проявляется в том, что она может быть и

продуктом труда (информация — это результат активного

отражения человеком объективно существующего мира, т.е.

это результат специфического труда), и средством труда, и

специфическим товаром, и объектом собственности.

Сетевые сообщества, в свою очередь, представляют

собой отношения между субъектами по поводу накопления,

распределения и использования информации.

Чтобы понять природу сетевых сообществ, обратимся

к родовому понятию, коим является понятие "сообщество".

Описывая происхождение слова community, Вильямс

указывает, что в английский язык это слово попадает из ла!

тинского языка в XIV веке. Вначале слово используется для

обозначения людей, проживающих в одном географичес!

ком месте. С начала XVII века происходит постепенно рас!

ширение значения этого слова и оно начинает обозначать

не только людей, объединенных географической близос!

тью, но и людей, имеющих что!то общее. Например, общие

интересы формируют сообщество общих интересов [8].

Сообщество возникает как результат совместного ис!

пользования ресурсов. Изначально в качестве таких совме!

стных ресурсов рассматривались естественные, природные

объекты. Например, такими ресурсами были общинные поля

для совместного выпаса скота. Такими же совместными ре!

сурсами могут считаться язык, знание, сетевое простран!

ство.

Почему же в экономической науке является целесооб!

разным использование термина "сетевые сообщества", а не

"социальные сети" или "виртуальные сообщества" и т.п.? Это

можно обосновать следующим образом:

Во!первых, термин "социальные сети" включает людей

и связи между ними. Экономическую же науку интересуют

не только связи между людьми, но отношения, возникаю!

щие благодаря таким связям, а также правила, нормы, ко!

торые регулируют такие взаимоотношения. Кроме того, сети

от сообщества отличает наличие в последних посткоммуни!

кационного действия (т.е. межличностным событием кроме

общения в сообществе становится реальная совместная

деятельность в общей предметной области). Термин "соци!

альная сеть" надо отличать от "сетевого сообщества": в пер!

вом связь есть цель, для второго — средство.

Во!вторых, термин "виртуальные сообщества" указыва!

ет на виртуальный характер взаимоотношений между учас!

тниками сообщества, однако, как показывает практика, вир!

туальные связи находят свое отражение в реальной жизни,

а реальные контакты приобретают интерактивный характер,

осуществляясь в киберпространстве и тем самым облегчая

взаимодействие.

Именно поэтому для экономической науки целесооб!

разно применение термина "сетевые сообщества". В дан!

ной статье под термином "сетевое сообщество" будет пони!

маться совокупность: 1) субъектов, объединенных общими

интересами и ценностями и осознающих свою общность,

взаимодействие которых происходит на регулярной осно!

ве посредством Интернет!технологий и регулируемое усто!

явшимися нормами и правилами 2) отношений по поводу

накопления, распределения и использования информации.

Можно выделить следующие характерные черты сете!

вых сообществ:
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1) коммуникация;

2) многоканальность.

Одним из свойств сетевых сообществ является много!

канальность, высокая плотность логистических путей пере!

мещения информации. Если какое!то звено выпадает из

сети, коммуникация легко находит другие пути, альтерна!

тивные цепочки коммуникационных звеньев;

3) интерактивность.

Информационный обмен между членами сообщества

поддерживается через сеть Интернет;

4) ячеистая структура.

Типичной для понятия сети является ячеистая, повторя!

емая структура. Эта структура сводится к повторению од!

ного и того же элемента. Благодаря столь простому прин!

ципу возможен охват больших пространств, достижение

высокой степени комплексности;

5) самоорганизация.

Сетевые сообщества образуются стихийно, по сетевому

принципу. Люди создают и вступают в сетевые сообщества

самостоятельно, каждый участник сообщества может само!

стоятельно добавлять информацию, менять дизайн своей

страницы, создавать новые темы на форумах, размещать свои

разработки, т.е. все это дает возможность самоорганизации

участника сети, следовательно, сетевые сообщества могут ха!

рактеризоваться, как самоорганизующиеся;

6) горизонтально!сетевой характер взаимосвязей, ми!

нимальная иерархичность взаимоотношений;

7) границы группы четко определены, члены группы

имеют возможность встречаться, узнавать друг друга, име!

ют информацию об общей истории;

8) неформальность.

Неформальный характер объединения, противопостав!

ляемый официальным взаимодействиям любого уровня;

9) децентрализация.

От участников сообществ не требуется одновременного

присутствия в одном и том же месте, в одно и то же время. Каж!

дый член сообщества может выполнять свои простые операции;

10) регулируемость.

Существуют четкие правила, управляющие использова!

нием коллективных благ, в соответствии с локальными по!

требностями и условиями, причем большинство индивидов,

на которых распространяются эти правила, могут принимать

участие в их изменении;

11) контроль.

Существует система наблюдения за поведением членов

сообщества, которое производится самими членами сооб!

щества, с использованием устоявшейся системы санкций;

12) целевой характер.

Члены сообщества имеют возможность реализовать

свои личные и общие цели в процессе коммуникации;

13) вовлеченность участников сообщества в его деятель!

ность, развитие;

14) эмерджентность (несводимость свойств системы к

сумме свойств ее компонентов (согласно энциклопедичес!

кому словарю социологии)): при взаимодействии участни!

ков одного сетевого сообщества возникает некий продукт

их творчества. В сетевом сообществе человек, проявляя

свою индивидуальность, усиливает свойства всей системы;

15) социальная "диффузия".

Сетевые сообщества, благодаря заложенным в их дея!

тельности принципам объединения пространственно распре!

деленных интеллектуальных и материальных ресурсов для

достижения собственных целей, в информационном обще!

стве обладают исключительной проникающей способнос!

тью в любые социальные структуры;

16) глобальность.

Сетевые сообщества являются формой общественной

жизни людей, впервые в истории человечества носящей гло!

бальный, наднациональный, надклассовый характер. При

этом локальные общности могут иметь национальную спе!

цифику, отражать особенности политических режимов сво!

их стран и в этом проявляется диалектичность социальных

отношений в виртуальной реальности.

Подводя итог, можно сказать, что современная действи!

тельность, обусловленная динамичным развитием инфор!

мационно!коммуникационных технологий, принимает инте!

рактивные формы, все элементы мировой экономики при!

обретают открытые границы и сетевую логику поведения.

Интернет!технологии становятся неотъемлемой частью всех

сфер жизни общества, порождая новые формы и принципы

межличностных интеракций. Сетевые сообщества не толь!

ко объективны по своей природе, но уже имеют широкое

применение в хозяйственной практике. Именно это обуслов!

ливает введение понятия "сетевых сообществ" в категори!

альный аппарат экономической науки, выделяя отношения

по поводу накопления, распределения и использования ин!

формации как основной аспект рассмотрения.

Несмотря на выявленное многообразие подходов в изу!

чении сетевых сообществ, этот феномен недостаточно изу!

чен экономической наукой. Существуя на междисциплинар!

ной основе, эти исследования не создали достаточного те!

оретического фундамента, который можно было бы исполь!

зовать как базу, и не накопили эмпирического материала,

без которого невозможны обоснованные экономические

обобщения. Все это дает предпосылки для дальнейших ис!

следований сетевых сообществ, их сущности и значения в

современной глобальной хозяйственной системе.
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