
Сетевой маркетинг как фактор трансформации социальных связей

В системе сетевого (многоуровневого) мар-
кетинга  значение  индивида  как  такового,  как 
обособленной  единицы,  очень  мало.  Человек 
имеет ценность для системы сетевого маркетин-
га  постольку,  поскольку  является  выходом на 
новые контакты, на новые поля продаж продук-
ции. Таким образом, социальное окружение че-
ловека, его социальные связи являются исклю-
чительно важным фактором его  успешности в 
сетевом маркетинге.

По сути,  построение новой ветки продаж в 
пирамиде сетевого маркетинга есть использова-
ние существующих социальных связей человека 
с  новыми,  коммерческими  целями.  Подобная 
эксплуатация отношений с социальным окруже-
нием не может не накладывать отпечатка на ха-
рактер этих отношений, не может не трансфор-
мировать их. В данной статье мы постараемся 
очертить эту проблему и осветить ряд теорети-
ческих подходов в рамках теории сетей, предла-
гающих инструменты для её социологического 
анализа.

Постановка проблемы
Находясь  в  привычной  системе  социальных 

отношений, человек живет с определенными, при-
вычными для себя и для окружающих установка-
ми.  Для социального окружения  этого  человека 
его поведение в большинстве случаев предсказуе-
мо и ожидаемо. Люди, входящие в его круг обще-
ния (семья, друзья, родственники, коллеги, знако-
мые), имеют представление о его ценностях, ин-
тересах, возможностях, потребностях.

Участие  в  системе  сетевого  маркетинга 
предполагает  освоение новой философии жиз-
ни. Новичку в сетевом маркетинге предлагают-
ся новые ценности, связанные с успешностью в 
продажах, новый взгляд на мир как рынок сбы-
та,  новая  этика  отношений.  Смена  прежнего 
мировоззрения предстает в теории сетевых про-
даж как своеобразный залог успеха. Однако но-
вые установки человеку предлагается реализо-

вывать в старой, прежней системе социальных 
отношений.

Эта ситуация превращения человека из «сво-
его» в «чужого» весьма плодотворна для теоре-
тического анализа. Отметим, что происходит не 
только изменение отношения социального окру-
жения к человеку,  вступившему в сеть много-
уровневого маркетинга, но и изменение отноше-
ния с его стороны к своему социальному окру-
жению.  Таким  образом,  социальному  окруже-
нию новичка сетевого маркетинга предлагается 
не только принять его в новом качестве сетеви-
ка, но и осознать себя как потенциальную кли-
ентуру.

В этой ситуации возможны два варианта раз-
вития событий (разумеется, для каждого из со-
циальных контактов сетевика в отдельности, а 
не для всей совокупности его социальных свя-
зей).  В  случае  принятия  членами социального 
окружения  произошедших изменений прежние 
отношения  сохранятся,  но  дополнятся  новым 
(коммерческим) измерением. В противном слу-
чае ряд социальных связей может быть утерян.

Какой бы из вариантов ни был окончательно 
реализован в действительности, новичку в сете-
вом маркетинге и его социальному окружению 
неизбежно  предстоит  серьезная  реадаптация 
друг к другу.

Почему именно сетевые подходы?
Сетевая теория (анализ сетей) выступает аль-

тернативой тем социологическим подходам, ко-
торые либо пытаются объяснить мотивы пове-
дения  изолированно  действующих  акторов, 
либо сфокусированы на культуре и процессе со-
циализации, благодаря которому обеспечивает-
ся  общность  норм  и  ценностей.  Для  сетевых 
аналитиков  главным  предметом  исследования 
являются  социальные  отношения,  или  «объек-
тивная  модель  связей,  объединяющих  членов 
общества  (как  индивидуальных,  так  и  коллек-
тивных)» [7; с. 343].
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Основная  особенность  сетевого  анализа  – 
перенос  фокуса  исследования  с  социальных 
групп  и  социальных категорий на  социальные 
связи, которые существуют между акторами, но 
все  же не  достаточно тесны,  чтобы позволить 
этим акторам именоваться  группой.  При этом 
подобные связи могут быть обнаружены «в глу-
бине» широкого круга структур – от микро- до 
макроуровня. Это позволяет сетевой теории бо-
лее целостно анализировать социальную струк-
туру,  преодолевая  ограничения,  свойственные 
микро- и макроподходам в социологии.

Что же подразумевают исследователи, гово-
ря о социальных сетях? «Термин «сеть» исполь-
зуется для обозначения наблюдаемых образцов 
социальных отношений между индивидуальны-
ми  единицами  анализа.  Такие  образцы  могут 
быть представлены в виде схемы или карты вза-
имодействий.  Их  содержание  варьируется  от 
случая к случаю: могут исследоваться образцы 
родства, дружбы, влияния,  экономического об-
мена или помощи. В зависимости от предмета 
исследования единицами или «узлами» сети мо-
гут быть индивиды, группы или корпоративные 
образования (например, компании)» [2; с. 420].

Сетевая теория оказалась очень востребован-
ной в экономической социологии. Причина со-
стояла в том, что модель «экономического чело-
века»,  ранее  применявшаяся  в  экономической 
социологии,  была настолько условна  и далека 
от  реальности,  что  ее  становилось  трудно  ис-
пользовать как инструмент анализа.  Человек в 
экономической  социологии  понимался  как  ра-
ционально,  эгоистично  мыслящий  актор,  дей-
ствующий  обособленно  и  выбирающий  опти-
мальные для него варианты поведения.  В дей-
ствительности же человек находится в опреде-
ленном социальном контексте, на него влияют 
мнения его друзей и знакомых, и помимо раци-
ональных мотивов  выбора  у  него  может  быть 
еще  множество  других  мотивов.  Теория  сетей 
позволила исследователям, работающим в русле 
экономической  социологии,  увидеть  социаль-
ную детерминированность экономической дея-
тельности  человека.  Именно  включенность  в 
определенные сетевые структуры влияет на по-
ведение человека,  предъявляя  к нему требова-
ния и ожидания членов этой структуры и в то 
же  время  предоставляя  в  его  распоряжение 
определенные ресурсы сети.

На наш взгляд, сетевой анализ является наи-
более адекватным инструментом при изучении 
изменений  социальных  отношений  человека  в 
результате  участия  в  системе  сетевого  марке-
тинга. С точки зрения сетевого подхода, сети – 
естественная среда жизни человека. Каждый из 

нас включен в определенное количество сетей, 
находящихся на  разных уровнях относительно 
друг друга, различающихся по содержанию, ко-
личеству членов в этих сетях и т.д. Организации 
многоуровневого  маркетинга  по  достоинству 
оценили эту особенность жизни человека. Они 
не копируют сетевые структуры жизни человека 
в своей работе, они  встраиваются  в них. Они 
предлагают  использовать  многообразие  и 
многофункциональность сетей, в которые вклю-
чен  человек,  как  клиентскую базу,  как  ресурс 
для успешных продаж. В теории сетевых про-
даж это может выглядеть как создание еще од-
ного типа связей (продавец – клиент) в дополне-
ние к уже существующим (друг – друг, коллега 
– коллега, родственник – родственник), однако 
на  практике  эта  дополнительная  связь  может 
стать заменяющей предыдущие связи.

Сетевой анализ предлагает нам и более де-
тальные  подходы  к  изучению  социальных  се-
тей. Остановимся на них подробнее.

Дж. Коулман: концепция социального
капитала
Категория  «социальный  капитал»  широко 

используется в социологии для анализа различ-
ных аспектов социальной жизни. Не будучи ав-
тором  этого  термина,  Джеймс  Коулман  упо-
треблял его для анализа экономического пове-
дения людей. Его целью было «использование 
экономических принципов рационального пове-
дения в анализе  социальных систем,  при этом 
не  ограничиваясь  рассмотрением  экономиче-
ских систем и выполняя анализ таким образом, 
чтобы не выпадала социальная организация» [5; 
с.  123].  Коулман считал,  что  концепция соци-
ального  капитала  –  именно  тот  инструмент,  с 
помощью которого можно выполнить подобный 
анализ.

Для описания специфики социального капи-
тала  Коулман  сравнивает  его  с  физическим  и 
человеческим  капиталом:  «Если  физический 
капитал полностью осязаем, будучи воплощен-
ным в очевидных материальных формах, то че-
ловеческий капитал  менее  осязаем.  Он прояв-
ляется в навыках и знаниях, приобретенных ин-
дивидом.  Социальный капитал еще менее ося-
заем, поскольку он существует только во взаи-
моотношениях индивидов» [5; с. 126].

Согласно Коулману, социальный капитал ха-
рактеризуется двумя главными свойствами:

– Социальный капитал состоит из несколь-
ких социальных структур, т.е. он «свойственен 
структуре  связей  между  акторами  и  среди 
них» [5; с. 124]. Хотя работы Коулмана предше-
ствовали работам сетевых аналитиков, в данном 
случае  он  описывает  именно  сеть  («структура 
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связей между акторами»),  а  социальный капи-
тал – как свойство сети.

– Социальный капитал продуктивен. Он «об-
легчает  действия  акторов  внутри  структуры, 
способствует достижению определенных целей, 
добиться  которых  при  его  отсутствии  невоз-
можно» [5; с. 124].

Таким  образом,  социальный  капитал  –  это 
ресурс  сети,  который можно использовать для 
достижения определенных целей, в том числе и 
для преобразования в другие, более осязаемые 
формы капитала. Эта категория исключительно 
важна для анализа функционирования системы 
многоуровневого  маркетинга,  поскольку  соци-
альный капитал человека – это мера его привле-
кательности, полезности, востребованности для 
работы в многоуровневом маркетинге.

Экономико-социологический подход 
Н. Биггарт
Американский исследователь Николь Биг-

гарт  специализируется  на  сравнительных  ис-
следованиях хозяйственных организаций. Она 
принадлежит  к  той  группе  ученых,  которые 
выступают  за  отказ  от  упрощенной  схемы 
«экономического  человека»  в  пользу  реаль-
ной, социально и культурно детерминирован-
ной модели экономического  поведения  чело-
века.  Критикуя  неоклассическою  экономиче-
скую  модель  за  оторванность  от  реальной 
жизни,  она предлагает альтернативную пози-
цию, базирующуюся на нескольких основных 
предпосылках.

–  «Экономическое  действие  – это  социаль-
ное действие, а экономические  акторы – это со-
циальные акторы. Когда люди вступают в эко-
номические отношения, они ориентируются на 
действия  других  людей,  имеют  определенные 
желания, зависящие от их социального положе-
ния;  у них формируются  представления о лю-
дях,  которых они встречают,  и они действуют 
на основании этих представлений» [3; с. 55].

При  анализе  многоуровневого  маркетинга 
мы не должны забывать,  что люди становятся 
дистрибьюторами не только исходя из опреде-
ленных рациональных причин, и не только ма-
нипулирование  цифрами  грядущих  прибылей, 
принятое ими за правду, приводит к неудачам и 
проблемам.  Люди  исходят  также  из  своих 
стремлений,  самооценки,  жизненных  целей  и 
многих других факторов.

–  «Экономическое  действие  укореняется  в 
конвенциях и институтах. Существуют привыч-
ные практики, облегчающие протекание повто-
ряющихся  экономических  актов.  С  течением 
времени утвердившиеся формы социальных от-
ношений  могут  обеспечить  стимулы  к  тому, 

чтобы поступать предсказуемым образом. Акто-
ры, игнорирующие правила и конвенции, риску-
ют оказаться либо не понятыми, либо подверг-
нуться осуждению за аморальность и иррацио-
нальность  действий  со  стороны  других 
акторов» [3; с. 55].

Именно это может послужить причиной не-
понимания и разногласий внутри сети, если один 
из ее членов становится дистрибьютором в си-
стеме многоуровневого маркетинга. Он начинает 
насаждать отношения купли-продажи там, где их 
не было.

«Экономикам свойственна внутренняя, соци-
альная  организация.  Социально-экономическая 
логика  развивается  в  ходе  исторического  про-
цесса, она содержит сложные каузальные связи 
и  с  трудом  поддается  изменениям»  [3;  с. 56]. 
Так,  для  американской  экономики  характерна 
логика индивидуализма, для немецкой – корпо-
ративизма, для японской – логика тесных биз-
нес-связей.

Что это означает в отношении проблем, свя-
занных с сетевым маркетингом? Образец опре-
деленного типа бизнеса не может быть с одина-
ковым успехом привит на  совершенно разных 
рынках. Российская ментальность с трудом вос-
принимает  либо  отвергает  специфические 
способы  предпринимательства,  успешно  рабо-
тающие в других странах.

«Сильные»  и  «слабые»  связи  в  теории 
М. Грановеттера.  Марк Грановеттер в своих 
работах изучает более конкретные аспекты со-
циальных связей внутри  сетей [1,  4].  Так,  он 
вводит понятия «сильных» и «слабых связей». 
«Сильные связи» – это связи между субъекта-
ми  и  их  близкими  друзьями  или  родными,  а 
«слабые связи» – это связи с просто знакомы-
ми. Как отмечает Дж. Ритцер, «социологи ис-
следуют, как правило, первое явление, или со-
циальные группы. Они считают их значимыми, 
не видя в «слабых» связях большого социоло-
гического значения» [7; с. 343]. Однако Грано-
веттер  показывает,  что  это  не  так.  «Слабые» 
связи служат своеобразным мостом между дву-
мя  группами,  внутри  которых  крепки  «силь-
ные» связи,  но  которые изолированы друг  от 
друга.  «Слабые» связи имеют большое значе-
ние в обыденной жизни людей, например, при 
поиске работы. Как показывает Грановеттер в 
своей работе [1], люди с гораздо большей веро-
ятностью узнают об открывшейся вакансии че-
рез какую-то свою «слабую» связь (например, 
через знакомого, с которым редко общаются), 
чем через «сильную» связь (близкий друг, на-
ходящийся  в  том  же  самом  круге  общения). 
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Именно  это  явление  Грановеттер  назвал  «си-
лой слабых связей».

Если  перевести  результаты  исследований 
Грановеттера  в  плоскость  анализа  социальных 
проблем,  связанных  с  многоуровневым  марке-
тингом, то мы увидим, что он, по сути, предлага-
ет типологизацию социального капитала. Для во-
влечения в сетевой маркетинг гораздо более ин-
тересны люди с большим количеством «слабых» 
связей, то есть имеющие выход на большее коли-
чество новых контактов.  Кроме того,  «слабые» 
связи  более  характерны  для  людей  с  высоким 
уровнем образования: чем более образован чело-
век, тем шире его сеть и с тем большей вероятно-
стью он включает в свой круг общения дальних 
знакомых, то есть «слабые» связи. Менее образо-
ванные индивиды с большей вероятностью огра-
ничивают свой круг общения родственниками и 
другими  «сильными»  связями»  [6;  с.  64].  Этот 
теоретический анализ полностью объясняет тот 
факт,  что  целевая  аудитория  для  вовлечения  в 
систему многоуровневого маркетинга – люди с 
высшим образованием.

Помимо  исследования  «сильных»  и 
«слабых» связей М. Грановеттер останавливает-
ся также на проблеме производства доверия и 
сдерживания  мошенничества  в  повседневной 
экономической жизни. Полагая недостаточным 
действие  обобщенной  морали  и  институцио-
нальных образований в сдерживании мошенни-
чества, Грановеттер предлагает концепцию уко-
рененности социальных отношений [4; с. 51]. В 
ней  подчеркивается  роль конкретных межлич-
ностных отношений и их структур (сетей) при 
формировании доверия и сдерживании мошен-

ничества. Иными словами, люди предпочитают 
вступать  в  экономические  отношения  с  теми, 
кто им знаком, или с теми, кого им рекомендо-
вали их хорошие знакомые. Личные отношения 
служат своего рода «гарантией» добросовестно-
сти сделки, защиты от мошенничества. Концеп-
ция укорененности позволяет детально исследо-
вать роль переплетения межличностных и эко-
номических связей в системе многоуровневого 
маркетинга.
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The article considers the problem of changing the person's relations with his or her social environment as a re-
sult of personality transformation within the system of network marketing. Network theory is offered as the ana-
lytical basis for studying this problem.


