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СЕТЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Статья посвящена вопросам самоорганизации социального пространства посредством
построения сетевого гражданского общества. Сетевая социальная морфология является
современной формой организации социального бытия, где каждый индивид вступает
в динамику общественных взаимодействий. Социальные взаимодействия, а также их
организацию целесообразно оценивать и анализировать с помощью диалектико-синергетического подхода. Данный подход позволяет учитывать ведущую роль общественно-политических движений в процессе самоорганизации социального пространства,
а также вовлеченность людей в общественную деятельность для более эффективной
координации их социального бытия.
К л ю ч е в ы е с л о в а: гражданское общество, сетевая структура, децентрализация,
самоорганизация, личность, общественно-политические движения.

Обладая биосоциальной сущностью, человек удовлетворяет свои разнообразные потребности с помощью многочисленных и многогранных связей и взаимодействий с другими людьми. Данные взаимодействия отражают суть общественного
бытия. В  обществе всегда есть зоны свободного гражданского взаимодействия.
Это сферы, где люди, объединяясь, решают проблемы сами и где им не требуется
внешнее вмешательство со стороны государства. Данная зона жизнедеятельности — это область гражданского общества и гражданских инициатив. Современное
гражданское общество представлено в виде сетевой социальной морфологии, отражающей процессы децентрализации и самоорганизации социального бытия, что
дает больше свободы для реализации творческого потенциала личности.
Гражданское общество — это плоскость самореализации свободных граждан,
объединяющихся в определенные ассоциации, организации и структуры, которые
обладают независимостью от прямого вмешательства со стороны государственной
власти [3, 45]. По своей сути гражданское общество имманентно противоречиво,
но в то же время оно существует вместе с государством, которое создает правовое
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поле социальных взаимодействий. Гражданское общество базируется на достаточно высоком уровне развития гражданской культуры, которая утверждает ценности
свободы, равенства, справедливости, демократии и толерантности. Культура гражданского общества требует от каждой личности проявления активной жизненной
позиции, высокого уровня самосознания и гражданской ответственности.
Гражданское общество — это пространство неполитических взаимодействий
вне влияния формальных властных структур, но функционирующих в контексте
государственного влияния. Необходимо соблюдать определенный разумный
баланс при взаимодействии государства и гражданского общества, так как они
составляют диалектическое единство нормативно-регулятивной формы и функционального содержания. Современное гражданское общество в силу сложившихся
обстоятельств и объективных причин является самоорганизующимся сетевым
образованием. Самоорганизация в неустойчивых пограничных состояниях социального бытия порождает не только новые гражданские ассоциации, но и особый
способ отношения людей к происходящим событиям.
В рамках сетевого гражданского общества формируется сетевая гражданская
культура, которая обладает многовариантностью и плюрализмом. Она выступает
осознанием и осмыслением социально-политического процесса людьми. Гражданская культура является одним из элементов общей культуры и одновременно
служит показателем опыта самоорганизации общества. В контексте гражданской
культуры формируются образцы поведения и функционирования социально зрелых личностей, а также способы их социального взаимодействия и интеграции.
Гражданская культура представляет собой комплекс ориентаций и установок
относительно социально-политической системы и ее элементов, кроме того, она
включает в себя модели и образцы политического поведения и социализации [1].
Это своеобразный индикатор состояния конкретной социокультурной среды, выраженный в духовном контексте, т. е. в символах и атрибутах, способствующих
процессам интеграции и стабилизации. Уровень сформированности гражданской
культуры проявляется через деятельность и активность конкретного представителя социума.
Роль личности в социальном пространстве гражданского общества, а также
государства является ключевой. Она представлена на всех уровнях государственной и общественной иерархии — от верхних до нижних структурных образований.
Реальные социальные взаимодействия, в том числе и властные, формируются
и регулируются на основе определенных процедур, которые представляют собой продолжение некоторых традиций вне рамок правового контроля. Такие
традиции формируют определенный авторитарный тип личности — аттрактора,
что способствует процессам децентрализации социального пространства [4, 55].
Процессы децентрализации морфологически представлены в форме сети, что
обусловлено ростом количества социальной массы и ее трансформации. Классическая централизованная вертикаль или пирамида властных взаимодействий
децентрализуется в сетевую горизонталь, которая определяется и оформляется
энергетическими узлами или точками пересечения максимальной энергийности
индивидов.
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Сеть — это множество взаимосвязанных точек пересечения потоков разнонаправленных социальных энергий. Люди объединяют свои энергии на базе
сходных интересов, ценностей и устремлений. Современная сетевая социальная
морфология усиливается информационными технологиями. Сети имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционной социальной иерархией. Они подвижны
и достаточно легко адаптируются к изменяющимся внешним условиям, но вместе
с тем имеют некоторые недостатки: затруднения в координации функциональности, а также энтропию ресурсов при разрешении сложных задач за рамками
сетевой структуры. Но в то же время сетевые технологии управления незаменимы
при координации сложных интерактивных систем, которые обладают гибкостью
и подвижностью. Сеть включается или выключается исходя из конкретных обстоятельств — такова ее логика. Если узел сети становится нефункциональным,
то он исключается и сеть реорганизуется. Значимость узла определяется его
информационной наполненностью и способностью информацию распределять.
Таким образом, главные узлы — это не центральные узлы, а узлы переключения,
подчиняющиеся собственной сетевой, а не командной логике.
Сетевая социальная организация есть результат самоорганизации социального
пространства. Сеть формирует сетевую личность-аттрактор: это человек с высоким
уровнем концентрации внутренней имманентной энергии, способный к активности и деятельности. Личность-аттрактор является активным социокультурным
субъектом, способным влиять на вектор социального развития как локально, так
и глобально. Роль личности-аттрактора становится особенно заметной в самоорганизующемся сетевом социальном пространстве в ситуации нестабильности
системы. Сетевое самоорганизующееся социальное пространство — это децентрализованное пространство, в котором каждая личность может стать определенным
локальным центром, узлом, точкой или сгустком энергии, способным оказывать
влияние на других. Данное влияние может иметь локальное пространственное
положение, но с глобальными масштабными последствиями. Сетевая личность —
это личность, существующая и проявляющая себя в пространстве сети. Она обладает большими степенями свободы по сравнению с обычной личностью [5, 81].
Свобода личности порождает состояние конфликта с социумом, который репрессирует разрушительные для общества инстинктивные побуждения человека.
Но в то же время свободная личность способствует организации порядка нового
уровня. С точки зрения синергетики порядок формируется из хаоса, а значит, мы
можем говорить о личностной диалектике деструктивного и конструктивного
социального начала. Данные амбивалентные социальные начала энергийности
и деятельности представлены в гражданском обществе различными общественно-политическими движениями. Широкий спектр объединений индивидов
гражданского общества демонстрирует разнообразие волеизъявлений индивидов,
что составляет определенную сложность при определении типов общественных
движений, анализе причин их возникновения, идейно-политической позиции,
социальной базы, взаимоотношений с властью.
Современный социум наполнен многообразием формирующихся общественно-политических движений, инициирующих вовлечение достаточно большого
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количества людей в политику. Плюрализм организаций выступает моделью сетевой
децентрализации, аккумуляции и циркуляции социально-политической энергии.
Общественно-политические движения являются привлекательными социальными
институтами для большинства людей в силу определенных обстоятельств.
Во-первых, политические партии утратили авторитет у значительной массы
людей, особенно у молодежи. Это связано с популизмом и политическими манипуляциями партийных лидеров, использующих рядовых членов партии в целях
получения властных полномочий. Данное обстоятельство формирует отчуждение
людей от партий.
Во-вторых, пребывание в политической партии накладывает обязательство
выдвигать только своего кандидата на выборах. Это существенно сужает широкие демократические возможности для конкретного индивида, которые, как
альтернативу более свободному волеизъявлению, предоставляют общественные
организации.
В-третьих, общественные движения не придерживаются какой-либо идеологии, следовательно, дают больше свободы для граждан.
В-четвертых, общественно-политические движения быстрее реагируют на
изменения в социально-политической обстановке и адекватнее откликаются на
повседневные, сиюминутные нужды населения.
Сеть общественно-политических движений формируется в контексте особой
политической культуры современной России, характеризующейся следующими
процессами:
— технологизацией — большой вес в составе социального бытия набирают
технические средства адаптации человека к природной среде;
— институционализацией — роль субъектов действия все больше переходит
к социальным институтам;
— глобализацией — растет взаимозависимость различных регионов мира;
— виртуализацией — структуру социальной реальности начинают определять
символические ресурсы и информационные потоки;
— информатизацией — в структуре социального бытия увеличилась доля нематериальных компонентов [2, 75].
Таким образом, мы приходим к выводу, что формирование современного
гражданского общества происходит в режиме сети. Данное обстоятельство является следствием объективных социальных процессов и отражает явление самоорганизации материи. В то же время не следует забывать, что на смену процессу
самоорганизации должен прийти этап управления, координации и контроля,
иначе есть риск погружения общества в перманентный хаос.
В силу исторического опыта и определенного типа ментальности Россия
испытывала и всегда будет испытывать потребность в сильном, эффективном
государстве, и это вполне логично, так как без организации единого пространства,
без унификации культурного контекста, ценностных и жизненных ориентаций
невозможно организовать упорядоченную и предсказуемую жизнь в обществе [1].
Процесс самоорганизации и самоуправления может выродиться в деструктивную сущность, при этом элементы, участвующие в самоструктурировании, могут
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быть весьма достойными и качественными. Например, очень сложно представить
конструктивное саморазвитие школьного класса, даже состоящего из одних отличников, без деятельности учителя; деятельность педагогического коллектива — без
установок, определенных директив и т. д. Но в то же время не следует забывать,
что современное сложное социальное пространство не может обеспечить свое
существование в трансформирующемся мире, не вовлекая в процесс диалога широкие круги людей. Это связано с процессами циркуляции энергии социальной
материи, выраженной в деятельности конкретных индивидов, объединяющихся
на основании определенных идеологических установок.
Необходимы некоторый разумный баланс и конструктивные взаимодействия
между государством и гражданским обществом, а также их обратная связь. Данное взаимодействие даст возможность по-новому оценить реалии современного
мира, выдвинуть альтернативные существующим идеи и концепции, позволяющие разрешить глобальные проблемы современности. Комплекс данных проблем
был порожден социально-экономическими и политическими предпосылками,
поэтому важно преобразовать направленность социальных отношений, вывести
на новый уровень применения энергию гражданской инициативы, представить
интересы всех слоев населения, а не только собственные автономные цели и задачи правящей элиты.
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