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The article reveals the peculiarities of the impact of innovative social environment on the formation of new personality’s fea-
tures; the main anthropological contradictions conditioned by the informatization of modern society and reflecting the change 
of the character of the human’s interaction with society, nature and technology are highlighted. The analysis of five types of con-
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА© 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: 

Грант № 15-06-03161 «Проблема объективации, легитимации и воспроизводства знания  
в социальных сетях: онтологический, технологический и социокультурный аспекты». 

 
Современный этап цивилизационного развития особо остро ставит вопрос об изучении и социоантропо-

культурной оценке новейших информационно-коммуникативных технологий. Одними из них являются социаль-
ные сети, понимаемые как широко распространённый в настоящее время интерактивный веб-сервис, обеспе-
чивающий поиск, поддержание и упорядочивание социальных связей между пользователями, широкие воз-
можности их личностной самореализации, межличностной коммуникации, групповых интеракций, определяе-
мых в совокупности множественными модальностями бытия-в-Сети. Иными словами, социальные сети в на-
стоящее время являются полифункциональной средой и значимой частью жизненного пространства личности. 
Несомненную актуальность в этих условиях приобретает анализ тех социально-онтологических свойств со-
циальных сетей, которые определяют особенности реализуемых в них социальных практик, что может способ-
ствовать разработке методов социального проектирования и управления социально-сетевыми сообществами 
конкретного профиля. Решение данных вопросов особенно важно в связи с мировыми трендами широкого 
распространения социальных сетей как средства экономической, научной, политической деятельности, в ко-
торой конструируются новые коммуникативные субъекты и находят применение общесистемные свойства со-
циальных сетей. В этой связи мы можем определить цель настоящего исследования следующим образом: рас-
смотреть основные социально-онтологические свойства социальных сетей, определяющие характер реализуе-
мых в них социальных практик. Данная цель обусловливает необходимость решения следующих задач: 

1)  изучить пространственно-временной континуум социальных сетей; 
2)  специфицировать актуальные в социальных сетях формы субъектности; 
3)  рассмотреть основные особенности когнитивных процессов в социальных сетях в контексте соотно-

шения субъектности и знания. 
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Таким образом, пространственно-временной континуум, формы субъектности и особенности когнитив-
ных процессов рассматриваются нами как наиболее значимые параметры социальных сетей, изучение кото-
рых позволит дать общую оценку их социально-онтологических свойств. 

Последствия эскалации развития социально-сетевых технологий и их инкорпорирования в дискурс по-
вседневной рациональности простираются далеко за пределы рутинных способов осуществления социаль-
ных практик, оказывая значительное влияние на реконфигурацию взаимодействий в системах «чело-
век ⎼ техника», «общество ⎼ техника», всё чаще протекающих в русле субъект-субъектных отношений, 
требующих для изучения адекватных понятийных инструментов и процедур. Плодотворные идеи для изу-
чения социальных сетей как социального конструкта и сложной среды, продуцирующей новые модифика-
ции антропной, технической и социальной субъектности, раскрыты в трудах представителей направления 
SCOT (Social Construction of Technology) – W. Bijker, T. Pinch [13], а также представителей акторно-сетевой 
теории (ANT) – Б. Латура, Дж. Ло [7; 8]. Также при проведении исследования мы опираемся на общенауч-
ные методы синтеза, анализа и дедукции. Данные методологические подходы позволяют определить 
наиболее устойчивые характеристики новейших социотехнических систем, а также механизмы формиро-
вания и воспроизводства данных локусов институциональной стабильности в условиях текучего характера 
социальной реальности социально-сетевой коммуникации. 

Общим для всех методологических подходов к изучению социальных сетей является акцентуация на их 
информационно-технологической сущности, заключающейся в направленности на поиск, установление, удер-
жание социальных связей и контактов и коммуникацию между ними. Таким образом, социальные сети рас-
сматриваются нами как объективный, реально существующий феномен и артефакт сетевого общества, как со-
циальное и технологическое воплощение его морфологии. 

Как интернет-сервис и средство коммуникации, социальные сети обладают специфическими простран-
ственно-временными характеристиками, имеющими при этом собственный онтологический статус. Мы мо-
жем выделить главные свойства хронотопа социальных сетей, определяющие протекание в них коммуника-
тивных процессов: 

1)  актуализация онлайн-коммуникации. Все реализуемые в социальных сетях коммуникативные практи-
ки приобретают смысл лишь в режиме активного наличного присутствия, «здесь-бытия» (своеобразного 
виртуального Dasein [11]), как бы экзистенциально укореняя субъекта в ткани бытия, доказывая его реаль-
ность, аутентичность и социальную активность (в частности, с помощью текстуальных, визуальных, геоло-
кационных операторов). В таких условиях другие субъекты коммуникации, а также практики, находящиеся 
«оффлайн» ⎼ то есть вне режима живого присутствия, оказываются как бы вне сети и значимо утрачивают 
свою актуальность. В качестве ещё одного следствия отсюда можно указать стремительное устаревание ин-
формации и знания как артефактов интернет-культуры. На практике это приводит к необходимости перма-
нентного мониторинга социальных сетей как значимого информационного канала современного общества; 

2)  нивелирование пространственных границ ⎼ преодоление любых географических расстояний благода-
ря возможности мгновенной связи между пользователями, независимо от их пространственной локализации. 
Данный факт способствует реализации различных международных социально-сетевых проектов (например, 
университетских программ совместного онлайн образования жителей разных стран); 

3)  свёрнутость пространства и времени в единой точке. Данная особенность проявляется как на макро-
уровне, где Интернет превращается в Глобальную деревню [9], так и на микроуровне отдельного пользователя – 
здесь в качестве пространственно-временного интегратора служит пользовательский профиль (аккаунт) как 
экзистенциальное расширение личности, её личное пространство, в то же время принципиально открытое 
и публичное по своей сути (несмотря на возможности управления настройками приватности). 

Уникальные пространственно-временные характеристики социальных сетей, а также множественность 
их социальных репрезентаций определяют их онтологический статус, характеризующийся формированием 
особой реальности, находящейся в сложных референциальных отношениях с творческой активностью поль-
зователя, всё чаще создающей данную реальность (имеющую информационное выражение) в результате 
определённых перформативных актов создания знания [5]. 

Особое значение в этих условиях приобретает субъектность, которая применительно к социальным сетям 
определяется нами через активность, относительную автономность, интенциональность и экзистенциальную 
целостность. 

Далее рассмотрим предлагаемую нами градацию форм субъектности в социальных сетях, для чего целе-
сообразно воспользоваться понятием знания, которое отражает динамику проявлений субъектной активности 
и, в свою очередь, детерминирует сущностные характеристики бытия субъекта. Так, влияние сетевых комму-
никативных структур на создание знания и особых конфигураций субъектности отмечает Н. В. Басов [1]. 

Как мы полагаем, базовым уровнем субъектности в социальных сетях является личностный уровень, кото-
рый проявляется в виде реализуемых личностью практик самоконструирования ⎼ самопрезентации, досуговых, 
профессиональных и повседневных коммуникативных практик. Носителем субъектности на данном уровне яв-
ляется личность как творческий субъект. Объективируемой формой знания здесь выступают производимые или 
потребляемые социокультурные артефакты в виде продукта индивидуального творчества или рефлексивно усва-
иваемого паттерна. Определяющим фактором субъектной активности на данном уровне является множествен-
ность информационно-технологических и социокультурных возможностей, предлагаемых в социальных сетях. 

Следующим по сложности является уровень коллективной субъектности, обнаруживаемый в сетевых сооб-
ществах, которые здесь трактуются нами как добровольно формируемые в информационно-коммуникативном 
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пространстве социальных сетей объединения пользователей, основанные на общности разделяемых ими инте-
ресов и/или ценностей в ходе производства и потребления социокультурных практик [3, с. 62]. Формой знания 
здесь также выступает культурный продукт, но уже не столько как объект производства или потребления, 
сколько как символ и фактор общности. Вместе с тем, сетевые сообщества могут выступать и генератором лич-
ностной субъектности, при которой единство фактически сводится не к взаимно обусловленному бытию, а к со-
присутствию в условиях свободного доступа к определённым информационным материалам. 

Наиболее высоким по сложности является общесистемный уровень, который рассматривается нами как 
воплощение сложной социотехнической субъектности. На данном уровне нивелируется значимость форм 
личностной и коллективной субъектности, и на первый план выходят общесистемные аутопойетические ха-
рактеристики социальных сетей. 

Объективация новых общесистемных характеристик социальных сетей, определяющих их способность 
к самоорганизации и саморазвитию, формирует качественно новые конфигурации субъектности, в которых 
личность практически нивелируется как субъект. При этом сущность и природа такой субъектности глубоко 
парадоксальна. Во многом она соответствует этосу постмодернизма с его тезисами о «смерти автора» 
и «смерти субъекта» как концептуальных фигур упорядоченности и соподчинённости, занимающих цен-
тральное место в онтологии модерна. Вместе с тем такая субъектность может быть определена в духе фено-
менов панавторства, «умной толпы» [15], что выводит субъектность на уровень уже не индивида, но предель-
но размытой интеллектуальной толпы (массы, публики). Одним из следствий такой субъектности (при значи-
тельной интеллектуализации и профессионализации массовых усилий по производству высококачествен-
ного контента) является формирующаяся в сетевых сообществах WEB 3.0 экспертная субъектность. Вместе 
с тем, размывание границ субъекта конструирует также ситуацию бессубъектности. 

Значительным эвристическим потенциалом здесь обладает наделение субъектностью как самостоятель-
ной сущностью и интенциональностью самой социальной сети в духе «пантеистической субъектности». 
В последнем случае речь может идти о метафизическом одушевлении сетевых ресурсов, что в рамках соци-
альной эпистемологии означает их особый онтологический статус в процессе познания социальной реально-
сти. Знание здесь проявляется как нерефлексивный синергетический эффект. 

В целом, онтологическая категория бытия применима к социальным сетям в постмодернистском понима-
нии как нон-финальная процессуальность. Субъектное бытие социальных сетей определяется принципиальной 
незавершённостью их становления, подчинённого общей динамике процессов самовоспроизводства и самоор-
ганизации, что задаёт органико-механицистские черты социальных сетей как аутопойетического объекта. 

Сложный аутопойетический характер структуры социальных сетей определяет специфику когнитивных 
процессов объективации, распространения и воспроизводства знания в них. Когнитивный статус социаль-
ных сетей определяется их дуальностью: они могут рассматриваться, с одной стороны, как потребители зна-
ния (так как зависимы от него и исходят из него); в то же время социальные сети сами продуцируют знание, 
не отражающее заложенные создателями и пользователями цели. При этом знание может выступать полно-
правным участником социального взаимодействия. 

Таким образом, в результате проведённого теоретического исследования основных социально-онтоло-
гических свойств социальных сетей, к которым мы относим пространственно-временной континуум, актуаль-
ные формы субъектности и особенности когнитивных процессов, мы можем сделать следующие выводы: 

⎼  пространственно-временной континуум социальных сетей характеризуется актуализацией онлайн-
коммуникации, нивелированием пространственных границ и свёрнутостью пространства и времени в еди-
ной точке; 

⎼  в социальных сетях можно выделить три уровня субъектности, располагаемые в порядке возрастания 
сложности обусловливаемых ими социальных процессов: личностный, коллективный, общесистемный; 

⎼  знание является системообразующей характеристикой каждого уровня субъектности социальных сетей 
и проявляется, соответственно, в форме продукта индивидуального творчества или рефлексивно усваиваемого 
паттерна на личностном уровне субъектности, в форме культурного продукта как символа и фактора общно-
сти – на коллективном, в форме нерефлексивного синергетического эффекта – на общесистемном. При этом 
на каждом уровне субъектности знание может рассматриваться как актор социального взаимодействия. 

В целом, отмеченные свойства социальных сетей позволяют говорить о них как о сложной самоорганизую-
щейся среде, предполагающей широкие возможности и разнообразные формы осуществления когнитивных и 
коммуникативных практик. В сфере практической деятельности полученные результаты могут быть использова-
ны при программировании и моделировании особых социотехнических сред, при решении вопросов управления 
научно-образовательными и иными социально-сетевыми сообществами, слияние которых с нейрокомпьютерны-
ми интерфейсами продуцирует совершенно новые формы социоантропотехнической субъектности и когнитив-
ной деятельности. К числу перспективных направлений дальнейшего научного поиска, на наш взгляд, можно от-
нести социологическое изучение порождённых социальными сетями трансформаций среды обитания человека. 
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The article reveals the key ontological characteristics of social networks influencing the realization of communicative and cognitive 
practices in them. For this purpose the author examines the spatial-temporal continuum of social networks, the relevant forms of sub-
jectivity and the peculiarities of cognitive processes in social networks. The paper identifies the complicated, autopoietic nature 
of social networks, which can be used while modeling socio-technical environments and managing socio-network communities. 
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Статья посвящена проблеме преодоления кризиса правосознания в теории «возрожденного естественного 
права» в России. На основе подробного анализа взглядов П. И. Новгородцева выявляется сходство между 
современным состоянием социально-правовой реальности и периодом конца XIX – начала XX в., делается 
вывод о значимости в процессе построения правового государства и гражданского общества идей базиро-
вания системы общественно-правового воспитания и правосознания, формирования правовой системы 
на основе нравственно-правовых ценностей. 
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ПОИСКИ ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА ПРАВОСОЗНАНИЯ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ «ВОЗРОЖДЕННОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА»  
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИИ П. И. НОВГОРОДЦЕВА)© 

 
Сегодня, как и на рубеже XIX-XX вв., обострился кризис общественных структур, сопряженный с глобаль-

ным экономическим кризисом. Идет сложный процесс выработки ценностных идеалов, активно реформирует-
ся правовая система российского общества. Именно поэтому обращение к бесценному опыту, приобретенному 
интеллектуальной элитой дореволюционной России, так необходимо современным правоведам и политикам. 

Период со второй четверти XIX до начала XX в. был временем активных преобразований во всех сферах, 
в том числе и правовой, временем формирования особой социально-профессиональной группы со своим пра-
восознанием и правопониманием, единой моральной идентичностью и ценностными ориентациями. Немало-
важную роль в появлении новых идей сыграли сообщества студентов и выпускников таких специализирован-
ных учебных заведений, как Императорское училище правоведения и Московский университет. Молодое 
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