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Проблема коммуникаций волновала ученых еще со времен античности. Непосредствен-
но теория сетевой коммуникации в социологии стала складываться только в 40-е годы
столетия. Специфику этой тематики в западной философии исследовали Д. Белл, К. Ро-
бинсон, О. Тоффлер, в отечественной философии - А. И. Ракитов, Н. Н. Моисеев, И. А.
Негодаев и другие. Первым, кто сформулировал теорию сетевого общества, был М. Ка-
стельс в работе "Информационная эпоха: экономика, общество и культура"; (1996-1998
гг.). Труд Ж. Делеза и Ф. Гваттари "Ризома созданный в 1970-е годы, последнее вре-
мя пересматривается в качестве варианта теории сетевого общества. Основными измере-
ниями общественной жизни выступают пространство и время, которые взаимозависимы
между собой и в природе, и в социуме. Пространство и время трансформируются под
воздействием информационно-технических и социальных процессов, формирующихся в
определенных исторических условиях. Современную тенденцию в пространственной ло-
гике М. Кастельс называет пространством потоков. По его мнению, пространство - это
выражение общества, поскольку общества, подвергаясь структурным изменениям, видо-
изменяются и образуются новые пространственные формы и процессы. Социальные про-
цессы оказывают влияние на пространство, изменяя социопространственную структуру,
исторически сформированную. М. Кастельс считает, что современный социум сформи-
рован среди потоков, таких как капитал, информация, технологии, изображения, звуки,
символы и другие. Потоки не являются элементами одной социальной организации, они
выступают, как проявление процессов, которые происходят в символической, экономи-
ческой и политической жизни. М. Кастельс считает, что пространство потоков созда-
ет новую пространственную форму в современной социальной реальности, которую он
называет сетевым обществом. Пространство потоков представляется, как материальная
организация общественных процессов в определенные промежутки времени, которые ра-
ботают через потоки. Потоки рассматриваются как последовательные процессы обмена и
взаимодействия между физически рассредоточенными социальными субъектами, которые
занимают место в символических, экономических и политических структурах общества.
В современном социуме пространственное выражение основных функций осуществляется
в сети взаимодействий, которые происходят благодаря информационно-технологическим
устройствам и не по отдельности, потому что позиции предопределяются потоками. Следо-
вательно, сеть коммуникаций выступает как основная пространственная конфигурация.
Роль сетевых коммуникаций в современном мире значительно возрастает, и они стано-
вятся одним из основополагающих факторов при формировании нового типа общества -
сетевого, который можно определить, как глобальную сетевую структуру и в основе ее
лежат горизонтальные связи, где именно интернет-коммуникации являются связующим
звеном между индивидами. Развитие сетевого общества заключается в возрастающей ро-
ли социальных сетей и интернет-коммуникаций. Само сетевое пространство напрямую
не изменяет индивидов и социум, наоборот, общество адаптируется и трансформируется
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под воздействием сформировавшихся тенденций, что отражается на характере современ-
ных процессов социализации. По мнению некоторых исследователей, в сфере современных
коммуникаций понятие коммуникации становится одним из ведущих в жизнедеятельно-
сти индивидов. Так, например, М. Кастельс в своих работах пишет, что такое понятие
как информационное общество устаревает и на смену должно прийти более современное
определение социума, которое могло дать ему более точную и актуальную характеристику
с учетом появления новых информационно-технологических сетей, позволяющих людям
коммуницировать. А. В. Назарчук - доктор философских наук, в своей работе "Новая
коммуникативная ситуация: развитие сетевого общества"указывал на то, что необходи-
мо перейти от изучения "вчерашнего"постмодерного общества, и начать изучение нового
общества - коммуникационного. В социальных сетях сосредоточена большая часть комму-
никаций. Создание определенного образа в мультимедийных коммуникативных сетях, а
также смысл, который вкладывается в контент, играют важную роль. Современная струк-
тура коммуникаций, в основе которой лежит обмен информацией среди множества участ-
ников коммуникативного пространства, вытесняет профессиональные СМИ и порождает
развитие новых СМИ - сетевых. Французский исследователь С. Тисрон, связывает тен-
денцию развития социальных сетей с тем, что в интернет сети создаются новые ситуации
по средствам современных технологий, которые открывают для пользователей перспек-
тивные возможности. Мотивы и желания индивидов, пользующихся коммуникационной
сетью, не изменяются и в той же степени передают социальную суть индивида. С каждым
днем возрастает влияние коммуникаций и сетевых сообществ в глобальной сети интер-
нет. Коммуникативные средства являются материальным компонентом всех социальных
процессов и придают специфику процессу социализации, а также определяют способ про-
изводства, передачи и распространения социальных и культурных ценностей.
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