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венно-биологических оснований возникновения в человеческом обществе. 
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В последние годы теоретики менеджмен-

та, экономисты, социологи, политологи, во-

енные теоретики и другие социальные ис-

следователи активно обсуждают вопрос о 

перспективах развития сетевых структур, 

вытесняющих или заменяющих собой ие-

рархические. Обычно обсуждение осущест-

вляется в концептуальных рамках какой-

либо специальной дисциплины примени-

тельно к процессам, происходящим в соот-

ветствующей сфере социальной жизни. Но 

иногда оно выходит уже и на уровень фило-

софских обобщений, на котором делаются 

выводы о фундаментальном изменении ор-

ганизационных основ социума. Энтузиасты 

сетевого подхода обнаруживают в совре-

менном обществе повсеместное проникно-

вение сетевых отношений, кризис иерархий 

различного вида. Они верят, что эффектив-

ность и универсальная дееспособность сете-

вых структур ведет к их победе в глобаль-

ном масштабе. И это, по их мнению, 

означает качественное преобразование всей 

социальной жизни человечества, радикаль-

ный разрыв с прежними формами социаль-

ных отношений. 

С другой стороны, имеется и немалое ко-

личество скептиков, критикующих сетевой 

подход либо с точки зрения критериев эф-

фективности, либо с точки зрения фунда-

ментальных ценностей. Не все согласны, 

что сетевые структуры настолько эффек-

тивны, что способны вытеснить или хотя бы 

серьезно потеснить иерархические структу-

ры в качестве основной формы социальной 

организации. Даже признавая усиление 

влияния социальных сетей, можно усом-

ниться в фундаментальной значимости этих 

изменений. Вообще, формы организации  

и господствующие методы управления  

в различных сферах жизни постоянно изме-

няются, но при этом нет оснований автома-

тически придавать каким-либо из них фило-

софско-историческое значение, сравнимое  

с процессом становления современного ин-

дустриально-капиталистического общества. 

Наконец, те, кто признает потенциальную 

эффективность сетевых методов организа-

ции и историческую значимость формиро-

вания глобального сетевого общества, не 

всегда относятся к этому положительно. 

Таким образом, мы сталкиваемся сразу  

с несколькими взаимосвязанными исследо-

вательскими проблемами. Необходимо оце-

нить эффективность сетевых структур в  

качестве организационного принципа в раз-

ных сферах социальной жизни. Причем 

нужно заметить, что представители разных 

специальных дисциплин могут использовать 

различную терминологию, говоря об одно-
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родных, по сути, явлениях. Это затрудняет 

переход к уровню философских обобщений, 

на котором нужно решить вопрос, ведет ли 

экспансия сетевых отношений к качествен-

ному изменению социума. С философско-

исторической точки зрения необходимо вы-

явить, действительно ли существуют тен-

денции перехода от иерархических форм 

организации социума к сетевым, и если да, 

то что это означает? Здесь вопрос идет уже 

не только об эффективности, но о возмож-

ных изменениях распределения власти и 

богатства в обществе, изменении структуры 

политических и социально-экономических 

отношений, о сопутствующих культурных 

изменениях, наконец, о том, в какой мере 

эти изменения соответствуют нашим фун-

даментальным ценностям и идеалам. 

В силу того, что речь здесь идет о про- 

тивопоставлении структур двух типов –  

иерархических и сетевых, наиболее пер-

спективным общим дисциплинарным полем 

для решения этих вопросов представляется 

философия управления. Под философией 

управления вслед за В. С. Диевым будем 

понимать систему обобщающих суждений 

философского характера о предмете и мето-

дах управления, месте управления среди 

других наук и в системе научного знания в 

целом, его познавательной и социальной 

роли в современном обществе. Философия 

управления рассматривает аксиологические, 

гносеологические и методологические осно-

вания человеческой деятельности в процес-

сах управления (см.: [Диев, 2005а]). По мне-

нию В. С. Диева [2005б], теория управления 

представлена на двух уровнях знаний.  

Первый представляет собой совокупность 

теорий социального управления, которые  

являются частью общих политико-эконо- 

мических и социально-философских кон-

цепций, объясняющих механизм функ- 

ционирования общества на различных  

исторических этапах. Второй уровень – это 

прикладная дисциплина, соединяющая в 

себе, с одной стороны, фрагменты фунда-

ментальных научных теорий, с другой – со-

вокупность практических знаний и навыков, 

объединенных задачей управления доста-

точно разнородными объектами. Соответст-

венно, теоретическое сопоставление иерар-

хии и сети должно осуществляться на двух 

уровнях. На прикладном уровне осуществ-

ляется, с опорой на практический опыт и 

теоретические основания, выбор между аль-

тернативными структурными формами с 

различной степенью централизации; сете-

вые и иерархические формы организации 

сравниваются с позиции их эффективности 

для достижения данной конкретной цели. 

На собственно теоретическом уровне, кото-

рый нас в данном случае интересует, сопо- 

ставляются иерархическая и сетевая струк-

туры социальных отношений в целом  

(в национальном или глобальном мас- 

штабах). 

Чтобы сделать обсуждение более пред-

метным, далее будут представлены основы 

сетевого подхода в философии управления, 

а также рассмотрен вопрос о естественно-

биологических предпосылках возникнове-

ния в человеческом обществе иерархиче-

ских и сетевых структур. В следующей  

статье, которая планируется как продолже-

ние данной, будет произведен анализ исто-

рических тенденций развития форм соци-

альных организаций и опыта внедрения 

сетевых принципов в одной из сфер соци-

альной практики, а именно – военной, тео-

ретики которой говорят о революции в во-

енном деле и наступлении эпохи сетевых 

войн. Это должно дать основания для выяв-

ления основных проблем философского 

анализа структурных форм социальной ор-

ганизации. 

 

Иерархическая  

и сетевая философии управления 

 

Организационные структуры можно клас-

сифицировать по различным основаниям.  

В частности, в теории менеджмента принята 

следующая типология организационных 

структур в зависимости от их конфигура- 

ции – способа соединения отдельных звень-

ев между собой.  

1. Иерархия – структура, предполагаю-

щая пирамидальный способ конфигурации 

звеньев, когда звено, находящееся на вер-

шине, соединено с несколькими звеньями на 

втором сверху уровне, каждое из них –  

с еще несколькими на третьем уровне и т. д. 

Иерархическое управление осуществляется 

сверху вниз, соответственно нижестоящие 

уровни подчинены вышестоящим. Инфор-

мированность и компетенция в такой струк-

туре повышаются вместе с уровнем.  

2. Звезда – организация, где есть цен-

тральное звено, наиболее информированное, 

как и в иерархической структуре, но это 
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звено не наделено административными пол-

номочиями и выполняет функцию консуль-

танта, посредника и координатора. Иначе 

говоря, это также моноцентрическая струк-

тура, но не иерархическая и расположена не 

пирамидально, а как бы на плоскости.  

3. Цепь представляет собой последова-

тельное соединение звеньев. Связи между 

звеньями осуществляются здесь последова-

тельно и не носят иерархического порядка. 

Центральные звенья более информированы, 

чем крайние, но и они лишены знаний о 

структуре в целом.  

4. Сеть – это такая организационная струк-

тура, где большинство звеньев (в идеале – 

все) связаны друг с другом. В идеале в сети 

существует равная и максимальная инфор-

мированность участников. Если сеть вклю-

чает в себя большое количество звеньев, 

возможна ситуация, что у некоторых звень-

ев имеется больше внутрисетевых связей, 

чем у других. В таком случае они становят-

ся сетевыми центрами. Как и при конфигу-

рации «звезда», центральные звенья не на-

делены административными полномочиями, 

и, в отличие от нее, в сети имеется сразу 

несколько таких центров. Таким образом, 

имеется две принципиальных, полярных по 

своим свойствам конфигурации – сеть и ие-

рархия, а также две промежуточные – звезда 

и цепь. Цепь можно представить как выро-

жденную форму сети. Ввиду ее очевидной 

слабости – достаточно вывести из строя од-

но звено, как структура перестает функцио-

нировать – она редко где используется. Она 

пригодна там, где ее недостатки, в том чис-

ле замедленность передачи сигналов, отсут-

ствие возможности их дублирования и т. п. 

перевешиваются выгодой от возможности 

максимального сохранения конспирации, 

например, в организации контрабанды. 

«Звезда» дееспособна лишь с небольшим 

числом звеньев, так, чтобы центральное 

звено не было перегружено. Она представ-

ляет собой неустойчивую конструкцию: ли-

бо центральное звено, пользуясь своим мо-

нопольным положением, сможет навязать 

остальным иерархические отношения, либо 

установление дополнительных связей меж-

ду другими звеньями превратит «звезду»  

в сеть. 

Необходимо заметить, что в определении 

сети и иерархии в таком общем виде ничего 

определенного не говорится о том, что 

представляют собой отдельные звенья. Под-

разумевается, что в качестве звеньев могут 

выступать как индивиды, так и целые орга-

низации, даже государства. При этом вполне 

возможно, что звеном сетевой структуры 

является организация, построенная по жест-

ко иерархическому принципу. Возникает 

подозрение, что сетевой характер имеют 

лишь отношения между организациями, но 

не они сами (поскольку организация по оп-

ределению является структурой иерархиче-

ской, а сеть представляет собой сообщество 

организаций). Но в таком случае не прихо-

дится говорить о конкуренции сетевых и 

иерархических структур, если понимать их 

как две формы порядка, сосуществующих 

на разных уровнях социального взаимодей-

ствия. В то же время их, как правило, рас-

сматривают как альтернативные способы 

социальной организации.  

В связи с этим необходимо вести понятие 

сетевой философии управления как проти-

воположного иерархической философии 
1
. 

Имеется в виду совокупность организаци-

онных принципов, базирующихся на разных 

мировоззренческих основаниях. Сетевая 

структура (сеть) – в узком, менеджерском 

смысле слова представляет собой сообщест-

во социальных субъектов (организаций и их 

подразделений, государств), связанных го-

ризонтальными отношениями равного до- 

говора, не предусматривающего потери ими 

самостоятельности. Она функционирует на 

надорганизационном уровне, не затрагивая 

иерархической сущности самих организа-

ций, в рамках которых осуществляется по-

вседневная жизнедеятельность всех людей. 

В более широком, философском смысле 

слова сеть есть альтернативный иерархиче-

скому способ организации социального 

взаимодействия на всех уровнях – от пря-

мых межличностных коммуникаций до ми-

рового порядка. Обычно организация опре-

деляется как способ объединения людей  

ради достижения ими совместных целей,  

а управление – как способ добиться от дру-

гих реализации своих целей. При этом неяв-

но подразумевается, что способ (в обоих 

случаях) выражается в иерархических от-

ношениях. Сетевая философия предполагает 

 

 
 

1 Здесь имеется в виду «обыденное», т. е. непро-

фессиональное понимание философии как мировоз-

зренческого (а не метамировоззренческого) уровня 

сознания. 
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альтернативный взгляд на способ организа-

ции и управления. Проникновение сетевой 

философии на организационный уровень не 

означает полной ликвидации иерархии, но 

подразумевает ослабление иерархических 

отношений за счет использования иных, се-

тевых принципов взаимодействия субъек-

тов. Таким образом, в чистом виде сеть – 

это не организация, а сообщество (хотя 

субъектами его могут выступать и органи-

зации); но обычно речь идет о сетевых орга-

низациях, т. е. организациях, внедряющих 

сетевые принципы, а потому представляю-

щих собой нечто среднее между организа-

цией как таковой (иерархией) и сетью как 

таковой (сообществом). 

Общим мировоззренческим основанием 

сетевых принципов организации является 

приоритет самоорганизации и самоуправле-

ния над иерархической организацией и  

централизованным управлением. (Отсюда 

терминологическая путаница: собственно 

организациям, в узком смысле слова,  

т. е. иерархическим организациям противо- 

поставляются организации сетевые, т. е. 

структуры самоорганизующиеся.) Из этой 

мировоззренческой установки проистекают 

следующие основные организационные 

принципы. 

1. Нестрогая иерархичность – преоблада-

ние горизонтальных связей между членами 

организации.  

2. Децентрализация – наличие несколь-

ких управляющих центров, множества ли-

деров, отсутствие единого авторитарного 

ЛПР (лица, принимающего решения) и 

строгого плана, которого все должны при-

держиваться.  

3. Автономия подразделений – высокая 

самостоятельность структурных звеньев, 

способных проявлять свою инициативу.  

4. «Мягкая власть» – использование пре-

имущественно косвенных способов управ-

ления, методов влияния, не связанных с же-

стким административным воздействием и 

прямым принуждением.  

5. Всеобщая осведомленность – откры-

тость информации внутри сети, когда поль-

зователи информации одновременно ста- 

новятся ее поставщиками, эффективно  

осуществляющими обратную связь. Эти 

принципы в идеале способствуют возникно-

вению эффекта самоорганизации, когда уча-

стники сети без команд центрального 

управляющего способны осуществлять са-

мосинхронизацию своих действий – коор-

динировать свои усилия по достижению 

общей цели. 

 

Биологические предпосылки  

развития в человеческом обществе  

иерархических и сетевых структур 

 

Во все времена структуры разных типов 

сосуществовали друг с другом, хотя струк-

тура одного определенного типа – иерархи-

ческая абсолютно доминировала вплоть до 

последнего времени. Структуры иного рода, 

как правило, действовали на периферии со-

циальной жизни, чаще всего в сфере нефор-

мальных отношений и нелегальных форм 

жизнедеятельности. Исключением кажется 

самый ранний период – первобытное родо-

вое общество. Действительно, по всей ви-

димости, координация действий первобыт-

ных охотников строилась на принципах, 

близких к сетевым. В рамках небольших 

групп, где возможен контакт каждого с ка-

ждым и существует взаимная зависимость, 

возникают возможности добровольной са-

моорганизации в форме сети. Однако суще-

ствуют сомнения, можно ли первобытное 

общество считать сетевым. Вслед за 

Ф. Энгельсом многие исследователи трак-

туют первобытное общество как общество, 

построенное на началах примитивного 

уравнительного коммунизма, эгалитарное в 

своей основе. Получается, что именно сете-

вые отношения были для людей историче-

ски исходными, а иерархические возникли в 

ходе социальной эволюции. Существуют и 

противоположные трактовки, согласно ко-

торым как раз иерархия является историче-

ски исходной формой социальной организа-

ции людей, поскольку возникла раньше, чем 

биологический вид homo sapiens: люди бы-

ли существами иерархическими раньше, чем 

стали разумными. По всей видимости, наи-

более адекватно социальные отношения 

раннего периода человеческой истории  

следует трактовать как синкретические.  

Они не были ни чисто иерархическими, ни 

чисто сетевыми, но содержали в себе заро-

дыши, неразвитые формы и тех, и других 

структур. 

Теоретически, биосоциальные системы 

(стаи, стада, общества) могут быть построе-

ны по принципам эгалитаризма, т. е. полно-

го равенства всех особей в плане доступа к 

ресурсам и средствам управления. Но на 
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практике подавляющее большинство их 

включает ту или иную степень неравенства 

особей, так что входящие в систему особи 

различаются по своим рангам. Совокуп-

ность этих рангов, выстроенных в порядке 

последовательности доминирования, назы-

вается этологами и социобиологами иерар-

хией. Доминирование подразумевает не 

обязательно отношения господства и под-

чинения, присущие относительно развитым 

биосоциальным системам, в которых нали-

чествует феномен совместной деятельности 

и управления ею. Более простой пример до-

минирования – порядок доступа к пище и 

другим ограниченным ресурсам. Примером 

иерархии такого рода является порядок кле-

вания у кур. Курица ранга А клюет пищу 

первой, ранга В – второй и т. д., причем  

нарушения порядка клевания (например, 

попытка курицы ранга С клюнуть зерна 

раньше курицы ранга В) пресекаются при-

менением дисциплинарных мер – клев- 

ком в голову или туловище нарушителя  

иерархии.  

В чем же причина столь широкого распро-

странения иерархических отношений?  

С точки зрения этологов и социобиологов, 

иерархия как упорядоченная система отно-

шений доминирования, в том числе отно-

шений господства и подчинения служит це-

лям подавления агрессии и предотвращения 

конфликтов путем институализации сопер-

ничества. Как указывает Н. Тинберген,  

«иерархия – одно из средств сокращения 

количества настоящих драк. Особи, не нау-

чившиеся быстро избегать старших по ран-

гу, оказываются в неблагоприятном поло-

жении как из-за того, что их больше бьют, 

так и из-за повышенной уязвимости для 

хищников во время стычек» 
2
. По мнению 

Алкокаа [Alcock, 1984], иерархии домини-

рования можно считать эволюционным ком- 

промиссом между преимуществами жизни  

в социальной группе и негативными момен-

тами, связанными с ростом конкуренции за  

еду, половых партнеров, место для жилья и 

за другие ограниченные ресурсы. 

У высокоразвитых видов, в том числе у 

человека появляется потребность в иерар-

хии более сложного типа, где простейшая 

 

 
 

2 Тинберген Н. Социальное поведение животных. 

См.: http://www.ethology.ru 

форма доминирования превращается в слож-

ные формы отношений господства и подчи-

нения. Потребность в совместной охране 

территории, отражении нападений хищни-

ков и территориальных агрессоров, наконец, 

появившиеся у человека потребности в ор-

ганизации коллективных форм труда потре-

бовали и появления института управления. 

Инстинкт соперничества, губристическая 

потребность (стремление индивида само- 

утверждаться в борьбе с другими и устанав-

ливать над ними свою власть) и агонистиче-

ское (конкурентное) поведение были  

поставлены на службу общественным инте-

ресам. При этом, однако, возникло опреде-

ленное противоречие: социальная эволюция 

требует получения власти людьми компе-

тентными и ответственными, а большими 

способностями достижения власти облада-

ют индивиды с иными способностями – те, 

которые наделены биологическими характе-

ристиками «доминирующего самца». 

Этологи видят преемственность людей 

по отношению к животным еще и в другом. 

Они полагают некоторые формы социаль-

ных отношений более естественными (вовсе 

не в смысле «лучшими», скорее даже на-

оборот) в силу инстинктивной предраспо-

ложенности людей к установлению таких 

форм. Для историков авторитарные госу-

дарства прошлого, организованные как мно-

гоступенчатые иерархические образования, 

являются воплощением достижений циви-

лизации, проявлением организаторских та-

лантов и разума. Для этолога же – это при-

митивные самообразующиеся структуры, 

иерархии доминирующих самцов, просто 

разросшиеся до гигантских размеров. По 

мнению В. Р. Дольника, в силу инстинктив-

ных программ люди самособираются в  

иерархические пирамиды, почти с той же 

неизбежностью, с которой происходит обра-

зование кристаллов в насыщенных раство-

рах. «Если будет задействован весь ряд  

иерархических программ, люди могут обра-

зовать огромную по масштабам, но прими-

тивную по устройству структуру соподчи-

нения – авторитарную империю. Эта 

структура совсем не обязательно самая вы-

годная для каждого человека и всех вместе 

или самое эффективное и правильное из то-

го, что люди могли бы создать. Это всего 

лишь самое простое. С этологической точки 

зрения, образовать автократическое госу-

дарство – это не подняться на вершину, что 
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требует верно направленных усилий, а ска-

титься в воронку, для чего можно либо во-

обще усилий не применять, либо применять 

их неверно, барахтаться» 
3
.  

В. Р. Дольник пытается этим доказать 

необходимость (подлинно) разумных людей 

неустанно бороться за демократию, бди-

тельно отслеживать инстинктивные пополз-

новения к авторитаризму. Очевидно это во-

все не неизбежный вывод из этологического 

учения о политике. Обычно биополитики, 

напротив, призывают следовать естествен-

ной склонности человека, в том числе и в 

сфере политики. Подобным образом неко-

торые этологи (в том числе, что забавно, тот 

же В. Р. Дольник) доказывают необходи-

мость увековечивания частной собственно-

сти, как присущей природе приматов, или 

невозможность неиерархического устройст-

ва общества. Получается, признавая неиз-

менность биологической природы человека, 

можно делать самые противоположные вы-

воды, исходя из разных идеологических со-

ображений, – либо призывать следовать  

естественной человеческой природе, если 

данная биологическая черта является 

«идейно правильной», либо призывать бо-

роться со «звериными пережитками», в 

ином случае. 

В этологической и политологической ли-

тературе можно найти множество информа-

ции по проблемам иерархии. При этом мно-

гими авторами она рассматривается как 

единственный принцип социальной органи-

зации. Но немало и тех, кто с этим катего-

рически не согласен. Действительно, иерар-

хические отношения – лишь один из 

множества типов социальных взаимодейст-

вий. Одни авторы при этом склонны обна-

руживать в существовании неиерархических 

отношений специфику разумных существ, 

способных с помощью разума создавать 

гармоничные социальные отношения, дру-

гие же пытаются обнаружить предпосылки  

свободной кооперации в неразумной при- 

роде. Так, идеолог русского анархизма 

П. А. Кропоткин, мечтавший перестроить 

человеческое общество на базе принципа 

добровольной неиерархической кооперации 

(сети, по-современному говоря), подкреплял 

 

 
 

3 Дольник В. Р. Этологические экскурсии по за-

претным садам гуманитариев. См.: http://www.etho-

logy.ru 

свои идеи многочисленными примерами 

«бессознательной взаимной поддержки» у 

различных живых существ. Свои идеи он 

противопоставлял дарвиновской идее эво-

люции, движимой беспощадной борьбой за 

существование. Дарвинизм в интерпретации 

Г. Спенсера становился обоснованием пра-

вомерности эгоизма, беспощадной военной 

и экономической конкуренции. П. А. Кро-

поткин же полагал одним из основных  

факторов эволюции, обеспечивающим эво-

люционные преимущества, в том числе  

человеческому виду такое явление, как 

взаимопомощь. Поэтому и социальная эво-

люция, по его мнению, должна была стать 

развитием этого же биологического прин-

ципа, но уже с помощью разума. 

Кооперация (от лат. co – вместе; operare – 

действовать) – добровольное объединение и 

взаимодействие двух или более особей ради 

выполнения какой-либо задачи, предпола-

гающей реализацию интересов каждого из 

участников. У некоторых видов, например у 

приматов, иерархия и кооперация взаимно 

дополняют друг друга, так что кооперация 

смягчает собой жесткость иерархических 

структур. В качестве примеров неиерархи-

ческого взаимодействия у приматов можно 

назвать организацию совместной охоты или 

сбора плодов, коллективного воспитания 

детенышей, одаривания друг друга пищей. 

У ряда видов, например у шимпанзе и боно-

бо, кооперация нередко преобладает над 

агонистическими отношениями. Этологи 

обнаруживают кооперацию не только у 

высших животных, но даже у микроорга-

низмов. Например, они трактуют в качестве 

проявления кооперации скоординированное 

перемещение миксобактерии по поверхно-

сти питательной среды, при совместном 

преследовании других бактерий. А. А. Заха-

ров, анализируя поведение общественных 

насекомых, делает вывод, что «одной из оп-

ределяющих основ прогрессивного развития 

сообществ... является развитие системы 

взаимодействия и взаимопомощи особей» 

[Захаров, 1991].  

Этологи, следующие кропоткинской тра-

диции, полагают, что изучение кооперации 

на разных уровнях биологической эволюции 

может принести пользу при разработке про-

ектов по усовершенствованию структур че-

ловеческого общества. Возможность разви-

тия добровольной и ненасильственной 

кооперации не предполагает даже подавле-
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ние естественного эгоизма. Иногда даже 

кооперация не требует ни развитых соци-

альных связей, ни дружеских взаимоотно-

шений, являясь выражением «разумного 

эгоизма». К «разумному эгоизму» инстинк-

тивно способны даже животные, поскольку 

такая стратегия поведения в силу своих по-

зитивных последствий закрепляется в ходе 

эволюции. Преодоление агонистических 

отношений требует соблюдения двух усло-

вий: 1) предполагаемая долговременность 

взаимодействия между партнерами и ожи-

дание существенной выгоды от него; 2) при 

взаимной кооперации выигрыш каждого 

партнера больше, чем при взаимном отказе 

от кооперации. При этих условиях обман 

партнера, нарушение договоренности и по-

пытка получить эгоистическую выгоду, в 

конце концов, оказываются невыгодными 

для нарушителя, поскольку нарушают даль-

нейшее продолжение отношений и ведут к 

появлению упущенной выгоды.  

В целом можно сказать, что теории, ис-

ходящие из парадигмы биологического де-

терминизма, дают нам некоторые полезные 

соображения по поводу естественных исто-

ков иерархических и сетевых структур. 

Данная парадигма строится на принципе 

изоморфизма социальных структур у жи-

вотных и человека, что иногда снабжает нас 

интересными наблюдениями. Но в то же 

время следует признать, что биологизм не 

позволяет объяснить историческую измен-

чивость доминирующих форм социальной 

организации у людей, предсказать тенден-

ции их эволюции. Для того чтобы понять, 

почему в течение весьма длительного вре-

мени у людей доминировали иерархические 

отношения (к тому же далеко не столь при-

митивные, как их изображает В. Р. Доль-

ник), и почему в последние годы появ- 

ляются предположения о переходе до- 

минирования к сетевым структурам, нужно 

обратиться к парадигме социального детер-

минизма.  
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