
Секция 41. Социальная информатика

2430

Ю. М. Плотинский 

Смена парадигм развития общества 
знаний

Современные технические и программные средства позволяют хра-
нить и анализировать огромные массивы данных о большей части комму-
никаций и социальных взаимодействий. Такие важнейшие для общества 
понятия как доверие, репутация, общественное мнение, попав в компью-
терные сети, претерпевают цифровую модернизацию, и затем, возвраща-
ясь в общественную сферу, начинают менять установки индивидов и обще-
ственное сознание [1].

Информатизация ведет к изменению механизмов функциониро-
вания социальных систем (сообществ) и социальных сетей. Отметим, что 
классическая социология практически не занималась изучением социаль-
ных сетей. Информатизация визуализирует социальные сети, делает их 
«прозрачными», и главное позволяет людям развивать свои социальные 
сети (networking). Возникают условия для развития новых форм социальных 
общностей, активизации социальных связей. 

За рубежом активно развиваются новые формы сотрудничества 
специалистов – сообщества практики (Community of Practice). Под со-Community of Practice). Под со- of Practice). Под со-of Practice). Под со- Practice). Под со-Practice). Под со-). Под со-
обществом практики понимается виртуальный, постоянно действующий 
семинар для специалистов в достаточно узкой области деятельности. 

Многие понятия в процессе построения информационного общества 
меняют свой смысл. В качестве примера, рассмотрим изменения в трактов-
ке понятия социальный бизнес. Еще недавно компании для того, чтобы 
выглядеть современно, достаточно было иметь свой сайт или страницу в со-
циальной сети. Сегодня речь идет о новой парадигме бизнеса. Компания 
должна широко культивировать дух сотрудничества, как внутри коллектива 
своих сотрудников, так и развивать культуру участия в деятельности со-
общества среди своих пользователей. Все больше фирм ориентируются на 
использование технологий краудсорсинга [3]. 

Последние годы меняются трактовки даже такой важной для со-
циальных наук категории как социальное, под которой, в широком смыс-
ле, понимаются взаимодействия, коммуникации между индивидами. 
Значительные изменения концепции социальности последние годы про-
исходят под воздействием технологии социальных сетей (social networking). 
Кардинальное расширение коммуникативных возможностей ведет к по-
явлению таких социальных концепций, как сетевое поколение, сетевые 
революции и т.д. Меняются качественные характеристики социальных 
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связей. Все легче поддерживать слабые связи и делать их более прочными. 
М.Кастельс, опираясь на исследования Б.Велмана, говорит о новой модели 
социальности в нашем обществе - сетевом индивидуализме [4, 228]. 

Таким образом, изучение современного общества требует исполь-
зования сетевой парадигмы. С другой стороны, развитие общества знаний 
должно опираться на когнитивный подход [2, 45].
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