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Abstract. It is known that actor-network approach proposed by B. Latura et. al. describes in an identi-

cal manner  material and semiotic relations, i.e. relations between subjects and objects, and concepts, and in 

these connections is subject to serious criticism and, therefore, is highly controversial. In contrast, complex 

networks elicited by A. Barabashi's works as a starting position for a modern understanding of complex dy-

namic objects with a huge number of actors allow and assume diverse stratification, and demonstrate their 

topological specificity. The work deals with multidisciplinary ontology, which combines actor-network ap-

proach and complex network platform, as a perspective for effective management within the tourist industry 

of regional scale. 
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Введение. Цифры, представленные Всемирным советом по путешествиям и туризму 

[1], указывают, что данная отрасль по общемировым объемам находится на четвертом месте. 

При этом опережая такие сектора как автомобилестроение и химическую промышленность и 

уступая лишь строительной и финансовой отраслям и торговле. Так в 2016 г. доля прямого и 

косвенного вклада путешествий и туризма в мировой ВВП составила 10.2% . 

Исследователями и практиками( см. , например, [2] )отмечается, что информационно-

коммуникационные технологии являются одним из мощнейших факторов развития туризма. 

На Западе система компьютерного резервирования появилась в 1970-х годах, в 1980-х сфор-

мировалась Система глобального распределения, а в 1990-х – сеть Интернет стала неотъем-

лемой частью туристического бизнеса. Информационные технологии способствовали фор-

мированию нового вида туристов, которые самостоятельно выбирают пункты назначения и 

формируют пакет услуг, которые они хотели бы получить. Кроме того, они могут получать 

информацию не только от туристических компаний, но и от других туристов (например, чи-

тают отзывы при выборе той или иной услуги).  

С развитием новых технологий туристы не нуждаются в живых посредниках – их роль 

выполняют социально-технические сети, которые по-новому организуют социальное взаи-

модействие и отношения в пространстве [3]. Так, люди могут бронировать комнаты на сай-
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тах самих отелей.  Кроме того, помимо личных связей между людьми, которыми обычно 

оперируют сторонники сетевого подхода, в анализ включаются также участники виртуаль-

ных сообществ – туристы учитывают мнение не только своих знакомых, но и других, незна-

комых лиц, которые участвуют в формировании рейтинга и отзывов о тех или иных туристи-

ческих местах. В качестве посредников участвуют как люди, так и проводной или Wi-Fi 

выход в Интернет, различные сайты для поиска, сравнения, бронирования, туристические 

агентства, телефонная связь, социальные сети, и даже политика государств в сфере регули-

рования туризма.  

Последствия усложнения социально-технических сетей непредсказуемы. Например, 

ущелье Онеона в штате Орегон стало известно благодаря Instagram, затем заняло топовые 

списки туристических сайтов. Привлекательный вид ущелья привел очень большое количе-

ство посетителей со всего США, что привело к непоправимому вреду прибрежной расти-

тельности, загрязнения воды и гибели рыб [4]. По мнению М. Макхаг, появление «Instagtram-

туризма» — только часть глобальных изменений, которые принесли в материальный мир 

социальные сети и приложения. Еще одно популярное приложение Yelp позволяет находить 

секретные кафе в незнакомых городах, а Waze показывает маршруты через улочки водите-

лям Uber и LYFT [5]. 

Основные усилия при использовании современых ИКТ были предприняты маркетоло-

гами туризма и направлены на рекламу услуг. Однако, распространение цифровых техноло-

гий открывает большой потенциал для творчества и инноваций во всех аспектах индустрии 

туризма [ 6 ]. Интеграция между передовыми технологиями ИКТ и туристической индустри-

ей играет жизненно важную роль в улучшении туристических услуг. 

Сетевая онтология как перспективный подход описания туристической отрасли. 

Управление туризмом в условиях информатизации общества обусловлено необходимостью 

учесть усложнение информационных потоков, т.е.: каким образом осуществляются Интер-

нет, телефонные коммуникации, доступность данных видов коммуникаций для обычных жи-

телей, а также традиции выстраивания диалога между мужчинами и женщинами, представи-

телями бизнеса и власти, некоммерческих организаций и религиозными общинами.  

Перспективы таких исследований особенно очевидны при применении акторно-

сетевого подхода (АСП)  [7], в котором больше внимания проявляется к качественным, 

нежели к количественным характеристикам, и к посредникам, при помощи которых данные 

связи устанавливаются, чем к тем, между кем эта связь существует. Исповедуя акторно-

сетевой подход (АСП) ,  у исследователей появляется возможность уйти от дуалистического 

восприятия мира, в котором противопоставлены городское и не-городское, близкое и далё-

кое, локальное и глобальное. Вместо этого, акцентируется внимание на работе по формиро-

ванию   сетей. Так, меняется само понятие «сеть» (network) на «плетение сети» (worknet). 

При этом все узлы сети (люди и «не-человеки», включая животных, машины, природную 

среду) равнозначны и могут быть названы актантами. Однако ресурсы сосредоточены в этих 

узлах, и лишь за счёт связей и ячеек осуществляется их перераспределение в сетях  [7]. Один 

из основных инструментов анализа в его подходе: исследование «неизменяемых мобильных 

сущностей» (immutable mobiles) – того, что может транспортироваться и мобилизоваться без 

изменения своей формы. При помощи их транспортировки и неизменных свойств достигает-

ся функционирование сети на больших расстояниях [8]. Материальные объекты, используе-

мые в качестве неизменяемых мобильных сущностей, придают сетям дополнительную проч-

ность и устойчивость во времени, и таким образом, структурные свойства.  

Специфика акторно-сетевого взгляда на сети заключается в том, что они , во-первых, 

не повсеместны, и , во-вторых ,  поддерживаются за счёт деятельности посредников и аген-

тов (mediaries), различных делегатов, обеспечивающих функционирование сетей  [9]. В сети, 

рассматриваемой в рамках акторно-сетевой теории, не-люди тоже могут действовать даже 

без какой-либо определённой цели, а люди могут быть такими же посредниками, как и дру-

гие объекты [10]. Главное – проследить: какая связь устойчива, а какая может прерваться. 
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Так, перед географами ставится задача изучить – каким образом организованы приоритеты 

при формировании сетей [11].  

Если традиционно вопросы функционирования актор-сетей изучались в плотных го-

родских условиях, то исследователи на территории большей части России могут сфокусиро-

ваться на тех ареалах, где подобные сети имеют наименьшую плотность. Подобная перспек-

тива позволяет более детально рассмотреть влияние каждого участника сети в отдельности, 

благодаря их разреженности, изучить значимость и прочность тех или иных сетевых связей, 

и на основе их анализа рассматривать территориальные закономерности формирования со-

циально-экономических  ассоциаций.  

Характерно, что АСП 

одинаковым образом описыва-

ет любые отношения, которые 

носят материализованный ха-

рактер. Участниками отноше-

ний могут быть как люди, так 

и иные сущности, которые, 

таким образом, также наделя-

ются субъектностью деятель-

ности, становятся актантами.  

Полученная в результа-

те анализа актор-сетей инфор-

мация позволяет далее разви-

вать исследования на 

платформе комплексных се-

тей. 

 

В противоположность акторно-сетевому подходу теория комплексных сетей (ТКС), 

разграничивая сущности в соответствии с их свойствами,    обратила на себя внимание и за-

рекомендовала, как надежный подход к решению сложных многоакторных задач в системах 

любой природы [13-16] .  

Важно, что сложность систем оказалось возможным интерпретировать  широким 

спектром сетевых представлений, в том числе в виде сетей: временных ( динамических)  [17-

18],  многослойных ( мультиплексов)  [19], взаимозависимых [20], стволовых [21], комбини-

рованных [22], агрегированных [23]а также их обобщения  - кружева единых сетей (КЕС)[

 24].  

Кроме того, в рамках ТКС было освоено изучение  систем, обладающих сетевой 

структурой и содержащих узлы , числом в  миллионы и свыше [25]. Это оказалось доступ-

ным  главным образом ,  в связи с глубоким  использованием глобальной сети Интернет и 

развитием методов и технологий высокопроизводительных вычислений.  

Подобные  сети называют «большими» или «крупномасштабными»[26 ]   сетями, при-

чем в англоязычной литературе используют термины ”large” , “large-scale”, и ,иногда , “mas-

sive”[ 27]. В работе [28] предлагалось  характеризовать данные сети как «громадные» и ука-

зывались проблемы, возникающие при исследовании таких сетей  .  

При освоении крупномасштабных  сетей серьезной проблемой является сбор практи-

ческих данных для проведения исследований и последующего анализа сетевой картины . 

Требуются значительные финансовые и технические ресурсы, что бы построить, например 

социальную сеть или технологическую коммуникационную сеть в пределах мегаполиса или 

региона . С появлением инструментов глобальной сети Интернет оказалось возможным, 

например, посредством  автоматизированных средств осуществить  выборку данных для по-

строения подсети на основе социальных сетей (Facebook и подобных). Системы распреде-

ленных вычислений (высокопроизводительные кластеры) и быстро прогрессирующие ин-

Рис 1. Топологии экспоненциальной и безмасштабной 

сетей[12] 
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формационные и коммуникационные технологии предоставили возможность хранения полу-

ченных массивов данных значительного объема и быстрой их обработки (расчета сетевых 

метрик и визуализации).  

Если суммировать, потенциал ТКС , мощно и серьёзно реализован в отдельных дис-

циплинах, но все еще не использован в полной мере для того, чтобы раздвинуть временные и 

концептуальные границы и подступиться к надежным и эффективным решениям социально-

экономических и биосоциальных задач различных масштабов в разнообразных предметных 

областях.  

Применение сетевой концепции на примере развития туризма в Байкальском 

регионе. В случае Байкальского региона, на развитие туризма значительно повлияло уста-

новление безвизового режима, действующего для туристических групп с 2014 года. В 2016 

году Байкал посетило приблизительно 2 млн. туристов. В 2017 за полгода Байкал посетило 

39 тысяч иностранных туристов из них 23,5 тысячи китайцев [29]. Как было отмечено гида-

ми китайских туристов, приезжающих на Байкал, туристы хотят сфотографироваться обяза-

тельно в тех местах, где фотографировались их знакомые или участники виртуальных сооб-

ществ. То есть, определенные места пользуются особым спросом (в Листвянке камень 

Черского, на Ольхоне мысы Хобой и Бурхан).  Так мыс Хобой в летний период посещают до 

полутора тысяч человек ежедневно, в связи с чем подвергается вытаптыванию и загрязнению 

[30].  

В Байкальского регионе в качестве основных посредников конструирования и функци-

онирования туристических сетей были выделены следующие компоненты и их акторы: 

− информационная составляющая (I),  

− транспортная инфраструктура –агрегированные акторы -перевозчики  ( в т.ч. перевозчики 
сами по себе, транспортные средства, дороги) (T), 

− представители услуг размещения (включая:владельцы средств размещения, здания) (A), 

− агрегированные акторы -представители услуг общественного питания (включая:  , персо-
нал, здания, меню) ( M) 

− агрегированные акторы -представители услуг в сфере развлечения (включая:  владельцы, 
персонал, здания, предоставляемые средства развлечения) (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
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-развлечения (E). 

Рис.2.  Сетевая онтология туристической отрасли. 

Данная стратификация услуг позволяет построить сетевую модель отрасли, 

включающую пять перечисленных слоев (  I, T, A, M, E) ( Рис.2). В соответствии с общим 

подходом  КЕС [31] ,   иная сетевая модель может быть также представлена в виде 

структуры,   с комбинированными в кратко- и среднесрочные объединения - "букеты" 

акторов  , учитывающей наличие различной природы у частных составляющих  ( граждан, 

организаций,  элементов информационных, транспортных  систем , систем размещения, 

питания, экскурсий, развлечений, а также медицины, правоохранительных и др.) , значимых 

для туристической отрасли . Детализация модели с расчетом   отдельных элементов сети  и 

агрегированных  характеристик сети и её компонентов , сообществ и сети в целом даст 

возможность указать уязвимые места в региональной туристической  системе , так и 

предложить топологические решения, выводящие систему на новый уровень развития.  

Подобно [32] ,  разномасштабный охват сетевой картины – с обзором  локальных и  

глобальных связей дополняет знания о сетевой системе . Взаимозависимость сетей 

воодушевляет к дальнейшему объединению различных сетевых сущностей в единый объект 

анализа в рамках АСП. 

 Заключение. Эксперты полагают,  что туры, настраиваемые в соответствии с инди-

видуальными и групповыми предпочтениями заказчиков, будут особенно востребованы в 

данном секторе рынка. Для управления таким обслуживанием необходимы учет, согласова-

ние, отслеживание и контроль интересов и процессов, охватывающих большое число участ-

ников. Таким образом, данная работа носит мультдициплинарный характер с перспективой 

на междисциплинарность: при помощи акторно-сетевого подхода социально-

C1 

C2 

P1 

P2 

P3 

Туристы (потребители ),С Провайдеры ,P 
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антропологическими и культурно-географическими методами выявляются основные посред-

ники и отношения между ними в туристических сетях. Далее, сетевые компоненты различ-

ной природы, с их отдельными ключевыми элементами и элементами – сообществами могут 

быть проанализированы количественно методами и инструментами платформы комплексных 

сетей. Наконец, синтезируя компоненты в единую систему, вновь имеет смысл обратиться к 

акторно-сетевому подходу, где все узлы сети-актанты   равнозначны вне зависимости от их 

природы.В результате, исследование предлагает не только описать качественную сторону 

управления, но и дает возможность сформировать эффективную стратегию развития тури-

стической отрасли в интересах всех участников: заказчиков туристических услуг и их про-

вайдеров, а также сотрудников региональной администрации, курирующих сферу туризма.   

Статья написана при финансовой поддержке РГНФ.  Грант №16-33-01189 
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ДВЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
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TWO ACUTE METHODOLOGICAL PROBLEMS IN PSYCHOLOGY  

 Lebedev A.N.            

(Moscow, Institute of Psychology RAS)  

 

 Abstract. I included two neuronal constants of H. Berger and M.N. Livanov into new simple laws of 

experimental psychology, psychophysics and linguistics. The exactness of prognoses of human’s behavior is 

significantly increased. Psychology is transformed now   into exact science like physics, chemistry and ge-

netics. A new way is proposed to open new exact laws of collective behavior of milliards of people.  In par-

tial, the simple new technology of elections of world leaders darts out on a discussion with the purpose of 

exception of military dangerous conflicts between the states.  

 Keywords: neuronal constants, psychological laws, elections. 

 

Основатель Института психологии АН СССР (в настоящее время – РАН) Б.Ф. Ломов 

был нацелен на поиск фундаментальных законов поведения человека.  "Действительно науч-

ная психология не может ограничиваться только констатацией индивидуальных различий и  

разнообразия  проявлений  психического. Она должна раскрывать общие законы. Абсолюти-

зация уникального и специфичного,  игнорирование общего,  означает отрицание объектив-

ных законов" (Ломов, 1984, с.108). В указанном направлении потребовалось  решение двух 

методологически важных проблем.  

Первая проблема касается огромного количества накопленных данных  в  психологии 

и нейрофизиологии. Универсальных констант и  простых всеобъемлющих законов, подоб-

ных законам физики, химии и генетики, т.е. законов, подобных классическим законам Нью-

тона, Менделеева и Менделя,  в психологии  до сих пор не было.  Требуется найти такие за-

коны.      

Вторая глобальная проблема психологии сейчас, пожалуй, более важная, касается ца-

рящего ныне хаоса в сфере  общественных отношений. До сих пор не затухают военные 

конфликты. И.П. Павлов назвал мировые войны сумасшествием, болезнью человечества. 

Необходимо мирно, безболезненно и быстро превратить все человечество в одну семью, по-

добную  многомиллиардной семье нейронов, составляющих мозг человека. Психологи обя-

заны найти законы поведения не только конкретных людей, но и человечества  в целом.  

К счастью, в наши дни найдены, наконец, доступные инструментальному измерению 

элементарные единицы  внутреннего мира человека, что обеспечивает решение обеих гло-

бальных проблем. Впервые психология вслед за физикой, химией и генетикой благодаря  

двум универсальным нейронным константам (F=10 Гц, R=0.1) в своих законах достигла вы-

сокой точности   прогнозов поведения  человека.  

Для сравнения напомню, что простейшими единицами в физике являются атомы,                     

в химии -  молекулы,  в генетике – длинные молекулы рибонуклеиновых кислот, скрученные 

в компактные спирали внутри каждой клетки.  Сейчас доказано, что элементарными едини-

цами нашего внутреннего мира являются нейронные ансамбли, т.е. группы нервных клеток 

ритмично пульсирующих взаимосвязано друг с другом   и  с другими ансамблями. Пора пси-

хологам перестать шутить, что общая, т.е. теоретическая психология до сих пор это всего 

лишь общие слова на общие темы.  Ныне доказано, что множество экспериментально 

найденных ранее и, казалось бы,  никак не связанных друг  с другом частных закономерно-
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