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Аннотация. В работе рассматривается специфика создания 

геоинформационных моделей пространственных связей с позиций акторно-

сетевой теории Бруно Латура. Предложена типология объектов 

картографирования: сети, актанты. Определены новые тематические 

сюжеты моделей, круг потенциальных пользователей карт.     
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Abstract. This paper considers the particularity of geo-information models of 

spatial relationships creation based on actor-network theory. Types of mapping 

objects are proposed (networks, actants). New thematic subjects of the models and 

list of potential map users are defined.   
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Вступление. 

За последнюю сотню лет кардинально усложнилась структура мировой 

политической, экономической и хозяйственной систем. В современных 



условиях ученые все чаще уделяют внимание проблеме построения моделей 

взаимодействия и организации неоднородных элементов – общества и природы, 

humans и nonhumans. Важной научной задачей является геоинформационное 

моделирование такого взаимодействия на глобальном уровне, где 

переплетаются политические, экономические и социальные связи, а также 

обоснование структуры данных таких геоинформационных моделей.  

Обзор литературы. 

В последние десятилетия ХХ ст. отмечены появлением ряда публикаций, 

посвященных проблемам акторно-сетевой теории (АСТ). Истоки этого   

подхода можно найти в потребностях нового способа объяснения быстро 

меняющегося современного мира, соответствующего исследованиям науки и 

техники [3].  

В рамках этой теории исследователи вводят новую систему понятий 

взамен целого ряда терминов, таких как «субъект», «объект», «индивид», 

«агент» и т. п.  Актант (действующий объект – участник-организатор 

ситуации) –  термин семиотики А.-Ж. Греймаса   был использован Латуром для 

обозначения действующего лица в ходе построения и развития сети. Актантом 

может быть человек, организация, вещь, идея, событие – «…любой 

действующий объект, чье действие значимо для сети» [6]. Любое событие, вещь 

может действовать на других, другими словами, опосредовать действия других, 

при этом само, подвергаясь встречному воздействию. Главным условием  

выделения актанта является тот факт, что его появление способно влиять на 

изменение информационного поля.  

В частности М. Кастельс озвучивает идею «не-живых (nonhumans)» 

актантов, а описываемые им сети – саморазрушающиеся и 

самоорганизующиеся сверхсложные коллективные взаимодействия, 

формирующие в глобальном масштабе новую социальную реальность [5, с.129].   

Латур предлагает  оригинальную  интерпретацию  теории  фреймов  

И. Гофмана,  определяя  фрейм  как  то,  что  локализует  взаимодействия  

между  актантами  с  помощью  различных  препятствий,  в  первую  очередь,  



материальных [4]. Здесь прослеживается аналогия с аттракторами в теории 

самоорганизации И. Пригожина или триггерами в интерпретации К. Сандерс и 

других исследователей. Триггер - это переключатель, некий ключевой элемент 

системы, который приводит к скачкообразному изменению ее состояния. Без 

него система не срабатывает. Государство (непризнанная территория) или 

регион-триггер, запускает во всем окружающем пространстве серию процессов 

- оптимизационных или разрушительных, кардинально меняющих баланс сил, 

перенаправляющих информационные, финансовые и торговые потоки.  

Интересными приложениями акторно-сетевой теории являются мировая 

политика: государство рассматривается как гетерогенная сеть и 

одновременно как актор [8]. В урбанистике исследование инфраструктуры 

города используется как основания определенных политических отношений [7]. 

В семиотических исследованиях в университете Манчестера [9]. 

В процессе геоинформационного моделирования с целью упорядочения 

информации создаются концептуальные модели представления реальности 

(структурно графические модели, диаграммы «Сущность-связь», графические 

UML - диаграммы). Эти модели опираются на понятия и термины, 

разработанные представителями различных дисциплин, исследующих 

предметную область, в нашем случае: международные потоки вещества, 

энергии и информации. Понятийный аппарат современной науки подвергается 

изменениям, связанным с углублением понимания взаимодействий в 

геосистемах различного территориального уровня. Целью статьи является 

апробация использования понятий акторно-сетевой теории для 

концептуального моделирования международных связей и выделения   

Входные данные и методы.  

Данными для нашего исследования послужили тексты последователей и 

критиков акторно-сетевой теории. В исследовании использованы методы 

анализа текстов, синтеза, сравнения, системный подход. Методологически 

исследование основано на положениях географической науки о взаимодействии 



общества и природы, а также теоретические основы географической 

картографии об  отображении сложных общественно-природных образований.  

Результаты. Обсуждение и анализ.  

Сделаем попытку определить понятия акторно-сетевой теории, имеющие 

пространственные  представления, идентифицируемые в виде точек, линий или 

площадей на карте.  

Согласно с современными представлениями актанты можно 

идентифицировать в зависимости  от  того,  с  какими  силами  они  

взаимодействуют,  поэтому  без  апелляции  к  отношениям  с  другими  

актантами  их  сущностные  характеристики  проследить  и  определить  

невозможно [1]. Мигрант, не встретив противодействия в принимающей стране, 

после закрепления, получает работу, пособие, обзаводится нужными связями и, 

наконец, способствует переселению своих родственников, друзей, знакомых, 

соплеменников. Представитель другой этнической группы может полностью 

ассимилировать в принимающей стране, утратив идентичность. Таким образом, 

существует  множество  актантов,  сущность  которых  неопределенна  до  тех  

пор,  пока  они  не  начнут  участвовать  во  взаимодействиях  друг  с  другом. 

Мигрант может рассматриваться местным населением как  приезжий до тех 

пор, пока он не овладеет языком принимающей страны, начнет говорить, 

одеваться и выглядеть как местный житель (изменит свою идентичность). 

Причем идентификация мигранта может вновь измениться на фоне 

террористической угрозы, военных действий, других опасностей. Так  может 

объясняться принцип,  на  котором  базируется  акторно-сетевая  теория:  

отношения  предшествуют  сущности  и  обладают  онтологическим  

приоритетом,  поэтому различия  и  статус  объекта,  являются  не  более,  чем  

эффектом  взаимодействия [1].  

Следующим понятием, которое следует рассмотреть, является фрейм -   

феномен, который  локализует  взаимодействия  между  актантами  с  помощью  

различных  препятствий. Очевидно, что фреймы могут быть не только 

материальными, но и относиться к сфере идей, убеждений. Ракета, сбившая 



малазийский Боинг, изменяет конфигурацию маршрутов авиалиний. 

Общественные акции по бойкоту товаров отдельных стран, блокада 

автомагистралей и линий электропередач, заявления политиков и президентов, 

международные санкции, ведут к изменению торгового баланса и направления 

внешнеторговых поставок, ограничивают и перераспределяют туристические 

потоки. При этом событие, состоявшееся в одной точке пространства, может, 

благодаря современным средствам коммуникации, существенно повлиять на 

процессы, происходящие на значительном отдалении или даже во всем мире.     

Напрашивается аналогия с содержанием морских навигационных карт, 

одним из главных элементов которых, являются навигационные опасности для 

судов (рифы, мели, скалы). Так же точно карты международных связей 

обогащаются  новыми элементами содержания (фреймами или тригеррами) - 

центрами и линиями, препятствующими взаимодействию. Эти точки и линии 

могут относиться  к материальному миру  и к сфере нарративов, мифов, идей и 

представлений.  Например, конкретный смысл и местоположение на карте 

можно придать понятиям: «центр» и «периферия», «восток» и «запад», 

торговый барьер, «серая» зона (налоговая или правовая), векторы 

сотрудничества, «оси зла».  

Следующей особенностью сетевого представления окружающей 

реальности в АСТ является отсутствие четкого центра и неизменных границ. 

Специфика картографического отображения границ детально рассмотрена 

Т.И. Козаченко [2]. В нынешнее время  вместо отдельных государств важными 

объектами исследования являются транснациональные корпорации, 

представляющиеся в виде совокупности узлов и линий связи между ними. 

Вместо четких границ все чаще приходится картографировать объекты 

рассеянного распределения,  их плотность, частоту ячеек сети, близость 

объектов, текстуру распределения, уровни однородности, например, характер 

расселения мигрантов, структуру размещения представительств иностранных 

банков, складов, магазинов.  



Именно картографическое представление удобно для отображения таких 

сложных и неоднородных пространственных структур как иностранные 

филиалы, представительства. Не ограничиваясь показом одного лишь 

местоположения штаб-квартиры, следует понимать международные 

организации как сети взаимодействующих актантов в сфере политики, 

экономики, религии, информации, культуры. Подобным образом французские 

колонии в Африке Б. Латур рассматривает как устойчивую комбинацию сил, 

созданную обширной группой заинтересованных актантов: колониальной 

администрацией, торговцами, миссионерами.  

Заключение и выводы. 

В работе были рассмотрены современные положения акторно-сетевой 

теории Бруно Латура и возможности их применения для концептуального 

моделирования международных связей. Для этого обобщен опыт 

исследователей, работающих в рамках акторно-сетевой теории. Выявлены типы 

логических конструкций имеющих пространственную составляющую. Каждый 

участник взаимодействия – актант не мыслится вне сети, которая его 

объединяет с другими актантами. Рассмотрение каждого актанта в логике  

узлов,  которые  имеют  столько  измерений, сколько имеют соединений с 

соседними актантами.   

То же относится и к линиям связи. Каждый связующий элемент сети – это 

след, оставляемый движущимся актором, мгновенный образ постоянно 

изменяющейся картины взаимодействий. Именно совокупный результат таких 

следов и формирует сеть.   

Сеть в АСТ не является равномерной. В ней существуют некоторые  

ключевые точки,  рубежи,  лакуны, «серые зоны», которые характеризуются 

некоторым сопротивлением для осуществления взаимодействия между 

соседними актантами. Вопрос преодоления этого сопротивления зависит от 

силы актантов, пропорциональной количеству их партнеров по сети.  

 

 



Были предложены оригинальные объекты картографирования: сети, 

ключевые точки,  рубежи,  лакуны, «серые зоны», которые могут быть 

использованы для отображения процессов самоорганизации в сфере 

международных политических, экономических,  социальных и культурных 

связей правительственными органами, исследователями рынка.  
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