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Принципы исследования мобильно-
сетевого общества

В процессе глобализации социально-политической и социально-
экономической жизни,  бурно развивающейся  информатизации  мирового 
сообщества  социум  становится мобильно-сетевым.   Характерной  чертой 
данного общества   является переход к разным типам саморегуляции и ком-
муникации. С позиций сетевого подхода  человек, группа и социум  являют-
ся саморазвивающимися мобильными системами, которые обмениваются 
энергией и информацией с внешней средой, а социальная мобильность 
рассматривается не только как изменение социального статуса, но как 
свобода, которая дается человеку благодаря новым информационным тех-
нологиям, базирующимся  на микроэлектронной основе. В мобильно-се-
тевом обществе приоритетной является не социально-стратификационная 
мобильность, а пространственно-временная и Интернет-технологии сни-
жают значимость пространственно-географического фактора. Внедрению 
сетевого анализа в социологию способствовала разработка социометрии, 
которая позволила применять математические методы   при описании эле-
ментарных социальных отношений. В современной западной социологии  
концепция социальных сетей  используется как  в исследовании проблем 
управления  глобальных, так  и локальных сообществ.

Сетевой анализ  макро- и микросистем изменяет стиль научного 
мышления и мировоззренческий смысл пространственно-временного 
континуума.  Он также акцентируют внимание на социальной и культурной 
дистанции между субъектами сетевых коммуникаций, потому что  включа-
ет в область своего изучения формальные взаимосвязи, которые существу-
ют благодаря институциональной поддержке и  мобильные неформальные 
связи, которые, как правило, являются не столь прочными. Тем не менее 
неформальные группы могут не только способствовать  деятельности ор-
ганизации, но и блокировать осуществление ее целей. Сетевой подход об-
ращается к конкретному индивиду, социальной группе, что сводит к ми-
нимуму обращение  к вертикальным связям и расширяет горизонтальные 
межличностные и межгрупповые связи, а сетевая парадигма управления 
позволит государству и другим управленческим структурам передать часть 
управленческих функций сфере самоуправления, что даст возможность 
рядовым гражданам полнее реализовать свой творческий потенциал.

В современной российской социологии внедрение сетевого анализа 
затрудняется доминированием системного подхода, который не учиты-
вает творческие способности личности и  социально активных групп, их 
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свойство переходить  на более высокий уровень саморегуляции и комму-
никации. В настоящее время в отечественной  теоретической социологии 
происходит смена парадигм – переход от макросоциологических исследо-
ваний к изучению закономерностей межличностной коммуникации и со-
циальной дистанции между узлами сетей. Но абсолютизация микросо-
циологических исследований в трансформирующемся обществе может 
породить новые исследовательские проблемы, а сетевой анализ сведется  
лишь к анализу виртуального Интернет-пространства.  Единицей сетево-
го анализа в данном случае будут  лишь акторы виртуальной коммуника-
ции, а в центре научного анализа –  мир виртуально ориентированного ин-
дивида.   В случае сужения исследовательского поля выпадает рассмотрение  
способности организация и общества в целом отвечать на непредвиденные 
вызовы внешней среды, которая развивается по законам, отличным от за-
конов виртуального мира, а интеллект организации и общества сведется 
лишь  к способности общения в Интернет-пространстве. В реальной жизни 
существуют такие сферы, где межличностные коммуникации в управлен-
ческой деятельности, основанные на эмоционально-психологической под-
держке, не могут быть заменены виртуальным общением, так, обществен-
ные организации гражданского общества в случае полной виртуализации 
рискуют потерять контакт с людьми.


