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ОСНОВЫ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ СТРАН ЕС 

 
В условиях глобализации все большее значение приобретает распространение сетевых форм организации деятельности 

в самых различных сферах, в образовании в том числе. В последние годы сетевые формы организации и коммуникации стали 
весьма популярны в образовании стран ЕС. Однако основные формы сетевого взаимодействия, а также теоретические 
основы сетевой организации пока еще мало изучены. В статье делается попытка восполнить этот пробел. 

Ключевые слова: инновации в образовании, сетевая организация, сетевое взаимодействие (коллаборация), сетевое 
сообщество, теория сети. 

 
В умовах глобалізації все більше значення набуває поширення мережевих форм організації діяльності в 

найрізноманітніших сферах, в освіті у тому числі. Останніми роками мережеві форми організації і комунікації стали дуже 
популярні в освіті країн ЄС. Проте основні форми мережевої взаємодії, а також теоретичні основи мережевої організації 
доки ще маловивчені. У статті робиться спроба заповнити цей пробіл. 

Ключові  слова:  інновації  в  освіті,  мережева  організація, мережева  взаємодія (колаборація),  мережеве 
співтовариство,  теорія  мережі. 

 
The globalization era is noted by an expansion of network organization in different areas including education. Lately network 

communication and organization have become quite popular in EU education systems. But basic forms of such interaction and 
theoretical foundations of networking are still under study. The report is an attempt to contribute to this problem.  
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Усиленное внимание к инновациям в общественном секторе стран ЕС обусловлено поиском продуктивности 
в условиях сжимающегося бюджета, вызовов по целому ряду социальных проблем и проблем окружающей среды, 
возрастающими требованиями общества по поводу появления более доступных, ответственных и гибких систем 
обслуживания. Почти все организации рассматривают инновации как потенциальную возможность усиления 
эффективности, политического развития, стимулирования внутренних административных процессов, а также 
коммуникации с пользователями, подготовки персонала, распределении служб и меняющегося поведения граждан.  

В 90-е годы в странах ЕС по мере сближения политики в отношении научных и технологических проектов, 
развития более глубокого аналитического подхода к социальным аспектам развития технологий и появления так 
называемых «альтернативных» технологий (в образовании в том числе) развивалось и движение за внедрение 
разного рода организационных инноваций. Зашла речь о развитии так называемых «секторальных» исследований 
(sectoral research), политически ориентированных, как правило, прикладных исследований, направленных на 
принятие тех или иных решений в разных областях и на разных уровнях функционирования общества. Базой 
проведения таких исследований в разных странах становятся всевозможные независимые агентства, 
кооперирующиеся с Министерствами и различными местными и региональными органами, а также с 
исследовательскими центрами. 

К числу новых проблем в образовании [1,7], стоящих перед развитыми странами, относятся:  
- эффективное использование новых информационных и коммуникационных технологий в качестве важных 

инструментов модернизации существующих научных и образовательных институтов; 
- обеспечение базового профессионального образования для замещения уходящих по возрасту рабочих и в 

то же время подготовка высококвалифицированных кадров для быстро развивающихся секторов экономики; 
- расширение и интернационализация рынка труда и соответствующая базовая подготовка для носителей 

другой культуры;  
- дальнейшее совершенствование деятельности образовательных и научных институтов в условиях 

экстенсивного развития новых информационных и коммуникативных технологий.  
Таким образом, идет речь о формировании общества, в котором существующие структуры и органы, 

дающие знания и проводящие исследования, радикально изменятся. Процесс учения выходит из привычных 
институциональных границ и становится деятельностью, продолжающейся в течение всей жизни. То же можно 
сказать и относительно научной деятельности, все больше интегрирующейся с социальной активностью людей. 

В условиях глобализации все большее значение приобретает распространение сетевых форм организации. 
Одним из важных аспектов глобализации является технологическое сотрудничество – большая часть инноваций 
возможна на базе множества сотрудничающих организаций. Один из исследователей этой проблемы, Р. Райкрофт 
подчеркивает, что сам процесс формирования и эволюции меж- организационных инновационных сетей 
неразрывно связан с процессом инновационной деятельности [18]. К особенностям сетевой организации относится 
«свободное объединение», участники которого сами выбирают степень интеграции в форме совместных компаний, 
лицензионных соглашений, сотрудничества в той или иной сфере. 

 Причины возникновения инновационных сетей в том, что поступающие на рынок новые технологии 
требуют «постоянного организационного обучения» и синтеза самого широкого спектра знаний, умений и 
способностей [18]. Многие технологии стали настолько комплексными, что инновации здесь возможны лишь на 
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базе «комплексных инновационных сетей». Инновационные сети могут также использоваться как источники 
глобальной информации и стимуляторы научно-технических инноваций в условиях глобализации. Особое 
значение имеют бурно развивающиеся сети в условиях распространения Интернет- технологий в образовании.  

В странах Европы, как и по всему миру, возникли как национальные, так и наднациональные организации, 
обеспечивающие связь через Интернет и другие сетевые коммуникации для исследовательского сообщества и для 
сферы образования. Для того, чтобы совершенствовать международные достижения, эти организации должны 
работать вместе, а также искать партнеров в сфере управления, промышленности и в других сферах. «В создании 
электронных сетей, как и во многих других областях, мы, европейцы, ничего не можем сделать одни в своих 
странах. Мы должны работать вместе со своими соседями, даже если они говорят на других языках, или на том же 
языке, но с другим акцентом»[1]. 

Теоретические аспекты сетевых форм в образовании. За пределами сферы образования существует 
достаточно солидная теоретическая база для сетевых образований, которая может расширить понимание 
образовательных сетей и процессов взаимодействия в них. Теоретические основы сетей заимствованы из 
социологии, психологии, теории бизнеса. Можно назвать следующие теории: конструктивизм, теория социального 
капитала, сетевая теория Дюркгейма. Все они, так или иначе, способны пролить свет на формы организации и 
эффективность сетей.  

 Понятие сети применимо ко всем дисциплинам социальной сферы. Сетевые структуры рассматриваются как 
типичная характеристика современного общества и обычно подразделяются на горизонтальные и открытые сети. 
Термин «сетевое общество» (network society) [5] был предложен для того, чтобы отразить новые координационные 
и управленческие механизмы, выходящие за рамки бюрократической иерархии и рынка. Сам термин «сеть» 
произошел из технических дисциплин, был связан с путями сообщения; современные информационные и 
коммуникационные технологии, такие как Интернет, дали новое звучание этому термину. По контрасту с этими 
сетями, социальные сети понимаются как социальные связи между индивидами.  

Реальностью становится и некая смесь информационно-технических и социальных сетей. В социальных 
сетях не действуют ни монетаристский, ни иерархический статус, они предлагают иной (третий) тип 
регулирующего механизма, который зависит от таких моментов, как доверие, признание и общие интересы. В 
основе сетевого анализа лежит рассмотрение взаимосвязей. Такие сети представляют общие интересы, ориентацию 
на человека, на принцип независимости и добровольного участия, а также взаимного обмена. Сети могут 
рассматриваться как основа общения профессионального сообщества. 

Следует отметить, что сети могут быть по- разному эффективны при достижении разных образовательных 
целей. Опыт показывает, что сети могут оказать значительное воздействие в расширении возможностей и помощи 
уязвимым группам учащихся, в меньшей степени они пригодны для немедленного решения проблем и еще менее – 
для повышения эффективности деятельности учащихся. Для достижения последней цели – совершенствования 
деятельности учащихся – наибольший эффект достигается, когда наиболее эффективные школы объединяются со 
слабыми, и общее число школ невелико[14]. 

Построение исследовательской и практической деятельности на более солидной теоретической базе может 
помочь лучше понимать источник различных воздействий сети, понимать, когда их стоит использовать и даже как 
их создавать. 

Конструктивистская теория и теория социального капитала как основа сети. Согласно 
конструктивистской теории, организации являются чувствительными системами, создающими разделенное 
восприятие и интерпретацию реальности. Это означает, что каждая организация до некоторой степени имеет свое 
уникальное восприятие реальности, которое, тем не менее, привязано к контексту. Эта функция важна для 
организаций, функционирующих эффективно, но есть риск приобрести своего рода близорукость. Она может быть 
скорректирована в союзе с другими организациями или партнерами, которые могут обеспечить дополнительное 
познание [17]. 

Конструктивистский подход к организациям связан со взглядами Выготского на учение. Согласно 
Выготскому, кооперация лежит в основе учения, и в ходе взаимодействия участники достигают большего, чем они 
бы достигли, действуя индивидуально [19]. В этом смысле организации оказываются более эффективными 
учениками, если они образуют сообщества практиков в сетевой форме или в другой форме коллаборации и 
вовлечены в процесс социального воздействия. Этот взгляд на коллаборативные совместные предприятия как на 
общины практики (сommunities of practice) предполагает, что новое знание возникает, когда группы работают 
вместе для достижения объединенных целей [2].  

Коммуникация и коллаборация между организациями ведет к тому, что организации становятся похожи друг 
на друга. Конструктивистская организационная теория может быть связана с движением к созданию школ как 
учебных сообществ, и, с конструктивистской позиции, их усилия более успешны, если школы сотрудничают в 
сети, а не действуют по одному. Школьные сети попадают в такую модель, они формируются с целью создания 
знаний и сконструированы таким образом, что могут себе позволить оптимальную открытость и коллаборацию. 
Регулярные контакты между персоналом школ и на всех уровнях школьной иерархии, а также взаимосвязи, 
основанные на взгляде на то, что все школы в сети вносят ценный вклад в функционирование сети, характеризуют 
этот тип сети [13]. 

Теория социального капитала была создана такими социологами, как Пьер Бурдъе, Джеймс Колеман и 
Роберт Путнам (Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Robert D. Putnam) [3]. Пьер Бурдье подчеркнул специфику этой 
формы капитала, его отличие от экономического и культурного капитала. Социальный капитал включает в себя 
связи, которые не могут быть возвращены назад, которые не материальны и символичны. Социальный капитал – 
это многостороннее понятие (концепт), которое означает, что отдельные виды связей могут принести пользу 
акторам. Бурдье определяет социальный капитал как сеть связей, которые осуществляются, помимо всего, как 
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конечный результат долгосрочных решений. Сеть связей является продуктом индивидуальных или коллективных 
инвестиционных стратегий, которые сознательно или бессознательно устанавливаются для создания и поддержки 
таких социальных связей, которые рано или поздно обещают принести прибыли [3, p.192]. Джеймс Колеман 
интегрирует термин социальный капитал в свою теоретическую модель; согласно его позиции, социальный 
капитал связан со структурой связей, основывается на них и дезинтегрируется при их изменении. В то же время, 
социальный капитал может быть продуктивен только для достижения специфических целей в определенном 
специфическом контексте. Существует также теория, которая связывает возможности действия социального 
капитала не с отдельными личностями, а с социальными аспектами, выделяет продуктивные аспекты социального 
капитала в связи с социальным развитием [3]. 

Социальный капитал содержит cледующие элементы: ресурсы, заключенные в социальный контекст, 
которые мобилизованы в ходе целенаправленного действия [12]. Ценность сети в этой перспективе заключается в 
ее способности использовать ресурсы других партнеров и увеличивать информационный поток в сети. Более того, 
сеть может оказать больше влияния на социальное и политическое окружение, чем отдельное лицо. Социальный 
капитал также может помочь распространять инновации, что согласно одной из позиций [8], лучше делать 
посредством сетей «снизу вверх», которые могут быстро связать школы с инноваторами и сами могут привести к 
инновациям, которые более открыты изменениям, чем стратегии, идущие сверху вниз. 

Социальный капитал может заключаться в степени, в которой организации имеют опыт работы друг с 
другом. Есть свидетельства из сферы бизнеса о том, что более опытные в этом смысле организации быстрее 
организуют меж- организационные сети [4]. С этой позиции цель сетевой деятельности лежит в области переноса 
знаний (knowledge transfer) или признание усиления влияния внутри школьного сообщества. 

Сетевая теория Дюркгейма связана с образованием в том смысле, что она сфокусирована на моральной 
цели (moral purpose) [6]. В образовательных теориях и в исследованиях в значительной мере моральная цель 
является ключевым фактором успешной деятельности образовательной организации [9]. В своей теории сети 
Дюркгейм видит моральную цель как «моральную плотность», когда принимается во внимание воздействие на 
общество работы индивидов. Это можно связать с позицией многих исследователей, стремящихся улучшить 
работу школ, отмечающих, что эффективные лидеры в образовании имеют сильную моральную мотивацию, цель, 
которая может вдохновить организацию и вести ее к совершенствованию [15].  

Таким образом, эта теория применима к процессам коллаборации в сетях, в которых хотя бы часть 
мотивации для сотрудничества основана на разделенных ценностях и моральной цели, зачастую с перспективой 
достижения равенства, а не на более инструментальных целях как в теории социального капитала. 

Стоит отметить, что конструктивизм и теория социального капитала описывают значительное количество 
видов сетевой деятельности в образовании, таких, как создание разделенных процессов учения и обучения, 
развитие единых подходов к учебным планам и программам. Менее применима в образовании теория Дюркгейма. 

Школьные сети могут быть классифицированы и по ряду других позиций, таких, как плотность сети, степень 
свободы и сдерживания, временные рамки распространения, которые также являются важными для понимания 
функционирования сетей [13]. 

 Монополистская природа существующих образовательных систем и организаций, те трудности, с 
которыми они встречаются при адаптации к новым обстоятельствам или при самообновлении, заставляют сделать 
вывод о необходимости изобретения новых социальных инструментов, помогающих создавать нечто новое (новые 
процедуры, законы, механизмы и пр.). Одним из таких инструментов, используемых в странах Европы с целью 
переноса новых знаний, а также инноваций в образовании, является сетевая форма организации. Заимствованная 
из сферы социальных наук, она приобретает некоторые особенности в процессе использования на горизонтальном 
уровне в сфере образования, а также служит своего рода альтернативой чрезмерно централизованным, 
забюрократизированным формам управленческой вертикали. 
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ДИСИДЕНТСЬКА КОМУНІКАЦІЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
 

У статті досліджено дисидентську комунікацію Радянської України, її причини виникнення та наслідки. Дослідження 
проводилися на широкій базі архівних джерел та наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених. Творча спадщина дисидентів 
використовується науковцями з різних галузей знань, зокрема соціології, літературознавства, історії.  

Ключові слова: дисидент, комунікація, інакомислення. 
 
Статья посвящена исследованию диссидентской коммуникации Советской Украины, ее причинам и последствиям. 

Исследования проводились на широкой базе архивных источников и научных трудов зарубежных и отечественных ученых. 
Творческое наследие диссидентов используется в различных областях науки, в частности, в социологии, литературоведении, 
истории. 

Ключевые слова: диссидент, коммуникация, инакомыслие.  
 
The article deals with communication dissident Soviet Ukraine, its causes and consequences. The studies were conducted on a 

broad basis of archival sources and scientific works of foreign and domestic scientists. The artistic heritage of dissidents used in various 
fields, particularly in sociology, literary criticism, and history. 

Key words: dissident, communication, dissent. 
 

Дисидентська комунікація в Радянській Україні розвивалася в контексті радянського дисидентського руху. 
Відповідно до історичних передумов, соціальної, культурної, інформаційної політики в СРСР дисидентська 
комунікація як форма інакомислення пройшла шлях розвитку від так званої «хрущовської відлиги» до 
«перебудови». Проте існує необхідність розглянути причини зародження та наслідки дисидентської комунікації в 
суспільстві на прикладі Української РСР. Об'єктом виступають самвидавні матеріали (інформаційні повідомлення, 
публіцистичні виступи, художні твори, правозахисні документи) з приватного архіву В. Чорновола та архівні 
джерела ГДА СБУ. Відповідно предметом дослідження є причини виникнення та наслідки дисидентської 
комунікації в Радянській Україні (1960-1980-і рр.). 

За мету поставимо визначити роль та результативність дисидентської комунікації у публічній сфері 
тоталітарного суспільства. Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

- дослідити умови створення та функціонування дисидентської комунікації; 
- розглянути дисидентську комунікацію у соціокультурному аспекті; 
- проаналізувати наслідки інформаційно-комунікаційної діяльності дисидентів. 
Причини, які вплинули на зародження дисидентського руху в СРСР, формувалися за допомогою: внутрішніх 

переконань, які з'являлися в результаті сімейних або дружніх переконань, західної підтримки, тиску радянської 
системи, роботи КДБ по створенню власних агентів в цьому середовищі [1, с. 385]. Обговорення соціально-
політичних проблем перейшло у приватно-публічну сферу, де і зародилося дисидентство як соціальне і культурне 
явище. Як вважає С. Кара-Мурза, дисидентський рух з’явився в 1960-і, а в 1970-і рр. став важливим явищем 
суспільного життя, представники якого стали альтернативною стороною тоталітарної системи, працювали в нових 
течіях, як «творча меншість», при цьому використовували інфраструктуру офіційної системи, цитували ідеологів 
комунізму. Вплив дисидентів очевидний з урахуванням спіралі мовчання (Е. Ноель-Нойман), адже інформація 
самвидаву поширювалася не тільки за допомогою «голосів» нелегальних радіо, але й серед представників 
інтелігенції, які продовжували нести ідеї в маси [2]. 

 Дисидентську комунікацію як форму інакомислення досліджували вчені з різних галузей знань: історії, 
соціології, філософії, літературознавства, мовознавства, психології, суспільствознавства, політології, 
культурології, журналістикознавства. Зокрема, проблему інакомислення розглядали А. Грамші, Г. Лукач, 
Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Р. Барт, Г. Моска, М. Фуко, Р. Мертон, А. Турен, Е. Ноель-Нойман, 
Х. Арендт, Ю. Габермас, А. Гоулднер, С. Давидов, І. Суслов. Історики також приділяли увагу комунікації в 
контексті дисидентського руху: Л. Алексєєва, І.Майстренко, І. Клейнер, Б. Кравченко, І. Лисяк-Рудницький, 
В. Баран, Г. Касьянов, А. Русначенко, О. Бажан, Б. Захаров, В. Деревінський. Самвидавну активність досліджували 
А. Блюм, А. Струкова, С. Ушакін, О. Обертас, вплив іноземних радіопередач і їх «глушіння» – Т. Горяєва, 
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