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Cоциальная сеть как феномен 
информационного общества

На современном этапе социальную реальность, в которой пребывает 
человек, все чаще называют информационным или сетевым обществом.  
Основой концепции информационно – сетевого общества является пред-
ставление об информации как знании, изменяющем конструктивным об-
разом социальную систему. Информация обладает способностью к трансля-
ции, то есть коммуникации. В свою очередь коммуникация – это не только 
процесс передачи информации от передатчика к приемнику, но и безоста-
новочное изменение состояния взаимодействующих систем.

Таким образом, ключевым для информационно – сетевого обще-
ства становится скорость и количество передачи информации, от которой 
зависит скорость преобразований системы. Человечество научилось пере-
давать информацию сначала посредством ее физического перемещения 
(по законам классической физики), а затем с помощью электроволнового 
поля (по законам электродинамики), поменялось так же и соотношение 
информационных и материальных обменов.

Все вышеуказанное привело к переходу от цивилизационной эпохи 
коммуникации «лицом к лицу» в рамках локального пространства к циви-
лизационной эпохе удаленных и опосредованных контактов в распреде-
ленной коммуникационной среде.  

Для сложных коммуникационных систем ключевым является поня-
тие сети, поскольку задачей любой сети является покрыть максимальную 
площадь с минимальными временными затратами и обеспечить доступ 
от одной точки к любой другой. Для таких скоростей и объемов потоков 
информации, которые характерны для сегодняшнего уровня научно – тех-
нического прогресса наиболее оптимальным средством распространения 
информации является сеть в силу ее свойств (полимагистральная структура, 
ячеистая повторяемая форма, охватывающая большие пространства, высо-
кая степень комплексности, клонируемость ячеек, обеспечивающая един-
ство матричной природы, способность объединять подобное и неподобное, 
оперативно подключать новых участников и освобождаться от них и др.).

Указанные трансформации социальной системы привели к перехо-
ду на принципиально новую ступень развития общества, имеющего иную 
природу социальной консолидации и взаимодействия.  

Большую известность в настоящее время в исследованиях сетевого 
общества имеют работы М. Кастельса. Наиболее интересными для нас 
представляются его теоретические обобщения о природе сетевого обще-



Секция 5. Социология глобализации

213

ства. Он убежден, что формируется новая среда жизнетворчества, в кото-
рой меняется сам смысл пространства и времени и вводит термин «поток», 
так как, по его мнению, современное общество построено вокруг потоков 
капитала, информации, технологий, организационного взаимодействия, 
символов: «Пространство потоков есть материальная организация социаль-
ных практик в разделенном времени…ни одно место не существует само по 
себе, поскольку позиции определяются потоками…Пространство потоков 
состоит из персональных микросетей, откуда интересы передаются через 
глобальное множество взаимодействий в пространстве потоков в функци-
ональные макросети» [1, С. 115-116].

Одним из ключевых понятий информационного общества является 
сеть как система, организующая процесс коммуникации, поэтому колос-
сальную ценность в информационном обществе приобретает социальная 
сеть. 

Человеческое бытие все более плотно охватывается сетью техниче-
ских стандартов, которые на современном этапе выполняют функцию опос-
редования всех социальных взаимодействий и заключают их в своеобраз-
ный технологический каркас, который так же называется сетевая модель.

Кроме того, социальная сеть является одним из наиболее значимых 
ресурсов распространения инноваций, при этом инновации могут быть 
различного рода: технические, образовательные, ценностные ориентиры, 
когнитивные новшества и др. [3].

Социальная сеть как научная категория приобрела весьма широкую 
популярность. Однако, не все исследователи признают ее концептуальную 
самостоятельность  [4]. 

Наиболее интересные социологические теории в этой области свя-
заны с именами следующих ученых:

 1. Б. Велман (В. Wellman «Network analysis: some basic principles» 
(1994).

 2. Л. Фриман (L. Freeman) - редактор журнала «Social network».

 3. 3. С. Вассерман (S. Wasserman) вместе с К. Фаустом (К. Faust) на-
писал фундаментальную книгу по методологии социальных сетей: «Social 
network analysis» (Wasserman, Faust, 1994).

 4. 4. Д. Ноук (D. Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-D. Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-. Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-
писал книгу «Network analysis» (Knoke, Kuklinski, 1982) и др [2].

Однако, на взгляд автора, теоретическим стержнем познания сети, 
представляется изучение междисциплинарной, или синергетической связи 
коммуникаций, в результате которых порождается и самоорганизуется сеть, 
достигая своей  динамической стабильности.



Секция 5. Социология глобализации

214

Литература

 1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культу-
ра./Пер. с англ. Под  ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000.

 2. Hays R. B., Oxley D. Social network Development and Functioning During 
a Life Transition. // Journal of Personality and Social Psychology. 1986. V. 
50. # 2. P. 305 – 313. 

 3. Valente, T., 1995. Network models  of  the diffusion of innovation.  Cresskill, 
NJ: Hampton Press.

 4. Watts D. The “New” Science of Networks // Annual Review of Sociology. 
2004. # 30. P.243 – 270.


