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ASSESSMENT TRIAL 
Abstract 
Results of labor life quality of the population status and dynamics research in a regional section 

are presented. The substance of the category "quality of labor life" is defined; the system of the 

indicators characterizing is grounded, the technique of integrated index assessment of labor life qual-

ity based on components allocation is developed, integrated indicators of labor life quality in regions 

of Russia in the beginning of XXI century were calculated. 
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРЕ1 
Аннотация 
В статье раскрываются тенденции усложнения современной культуры. Сложность куль-

туры раскрывается через определение культуры как мозаичной. Мозаичная культура ведет к 

усилению разобщенности и дифференциации общества. «Противоядием» разобщенности мо-

жет стать полилоговая культура как одновременность множества диалогов. Структурой само-

организации полилоговой культуры является сеть, являющаяся гибкой и самодостраиваю-

щейся формой организации. Сетевой подход к исследованию общества и культуры помогает 

понять, что элементами социальной организации выступают и несоциальные явления: техно-

логии, стихийные бедствия, финансовые кризисы и так далее. 

Ключевые слова: мозаичная культура, диалоговая культура, полилоговая культура, са-

моорганизация, сеть, сетевой подход. 

 

За последние 15-20 лет мы наблюдаем следующие признаки самоорганизации обще-

ства: 

1) усиление дифференциации социокультурного пространства, 

2) дифференциация времени социального взаимодействия, 

3) символизация социального взаимодействия, 

4) трансформация государства под влиянием глобализации, 

5) возрастание сетевых форм социальной организации. 

Все перечисленные тенденции ведут к усилению мозаичности культуры в информа-

ционном обществе. Впервые обратил внимание на мозаичную культуру А. Моль. Он про-

тивопоставлял мозаичную культуру [1, с. 64] традиционной. Традиционная культура ве-

ками формировалась как некая целостность. С появлением и развитием средств массовой 

информации ситуация изменилась. Традиционные, с сегодняшней точки зрения, средства 

массовой коммуникации – печать, радио, телевидение создают дифференцированную, пест-

рую событиями картину в массовом сознании. 

Дифференциация общества и мозаичная культура одна суть, поскольку через ком-

муникации происходит разобщение и воссоздание общества. Различие заключается в том, 

что термин фрагментарность предполагает наличие только одного «полюса» социального 

                                                           
1   Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта проведения научных исследований «Ин-

формационная культура населения Свердловской области: поселенческий и социально-демографический ас-

пекты», проект № 14-13 66013. 
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пространства — дистанции, разобщенности. Но общество, несмотря на фрагментацию, 

остается в той или иной степени целостной, воссоединяемой коммуникациями системой, то 

есть в мозаичности проявляется другой полюс социального пространства — взаимодей-

ствие, интеграция. Мозаичная культура — это фрагментарное социокультурное простран-

ство, разобщаемое и соединяемое в целостность посредством коммуникаций. 

Именно этот аспект влияния коммуникаций на культуру современного общества от-

мечает Л. В. Скворцов, когда говорит: «Особенно рельефно обозначилось воздействие ин-

формационных полей на эволюцию культуры. Культура стала обретать такие качества, ко-

торые уже нельзя адекватно интерпретировать в категориях традиционной социологии и 

идеологии». [2, с. 45]. С развитием телекоммуникаций как единого информационного поля 

в масштабе всего человечества, культура общества изменилась «качественно» и ее уже 

нельзя определять как просто мозаичная. 

В терминологии культурологического подхода к исследованию коммуникаций как 

«социальной типизации с точки зрения истории развития средств коммуникации» [3, с. 

480], глобальную дифференциацию общества, то есть современную культуру человечества 

корректнее определять как сверхмозаичную, то есть имеющую большую степень диффе-

ренциации, большее проявление многообразия форм монолога и диалога в обществе. 

Сверхмозаичная культура является проблемой современного общества: «Главная 

проблема современного мира обусловлена тем, что взаимодействие двух базовых тенден-

ций его развития — к унификации, углублению взаимозависимости народов и государств, 

с одной стороны, и увеличение его многообразия, с другой — становится все более кон-

фликтным». [4, с. 10]. Сверхмозаичная культура —  деструктивная тенденция к неустойчи-

вости коммуникаций — ведет к разрушению общества как системы, поскольку атрибутом 

системы является целостность. 

Э. Тоффлер связывает эту проблему также с проблемами современной демократии: 

«Мы видим, это уже больше не массовая демократия, а взрывоопасная, весьма динамичная 

«мозаичная демократия», которая соответствует мозаичной экономической структуре и 

действует по своим правилам. Это заставляет нас по-новому взглянуть на самые основные 

исходные положения демократии». [5, с. 301]. Преодоление сверхмозаичности в современ-

ной культуре является проблемой государственного управления в современном обществе 

— проблемой трансформации государства с целью сохранения национально-государствен-

ной целостности. 

Социальное пространство современного общества по сравнению с пространством 

индустриального общества становится более масштабным (глобальным) по количеству со-

циальных агентов и более мобильным по динамике социального взаимодействия. В свете 

тенденций становления информационного общества, телекоммуникационное информаци-

онное поле создает более демократические возможности, т. е. возможности влияния (и вла-

сти) на общество для более широкого круга социальных агентов через создание ими симво-

лического капитала. С этой точки зрения, контроль над телекоммуникациями, создающими 

наиболее широкую известность (символический капитал), является формой борьбы за ин-

формационно-коммуникационную власть в обществе. 

В свете демократичности современных телекоммуникаций (по сравнению с тради-

ционными масс-медиа), они создают более широкие возможности для создания символиче-

ского капитала и конвертации его в другие виды капиталов (экономический, политический, 

организационный, культурный и т. д.), что является одним из проявлений сверхмозаичной 

культуры. Новые социальные агенты создают собственные ресурсы власти – символиче-

ский капитал и каналы его распространения и конвертации в другие виды капиталов — те-

лекоммуникации в виде сайтов, порталов, чатов, форумов и других форм символического 

капитала в Интернете. Проблема заключается в том, что «новые» социальные агенты могут 

«выпадать» из социального пространства государственного управления, если оно не будет 

налаживать с ними диалог. Таким образом, в сверхмозаичном обществе диалог с элитой 
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партийно-представительной демократии трансформируется в монолог множества социаль-

ных агентов, имеющих возможность создания собственных ресурсов власти. По форме ин-

ститут партийно-представительной демократии остается проявлением диалоговой куль-

туры, но уже в более узком масштабе, поскольку круг социальных агентов, постоянно нара-

батывающих собственный символический капитал, значительно расширяется. 

Мы считаем, что в современном обществе необходимо становление полилоговой 

культуры как одновременного множества диалогов. На необходимости одновременного 

множества диалогов настаивал М.С. Каган, когда определял социокультурную ситуацию 

конца ХХ века «как наступление эпохи многомерного диалога – многомерного именно по-

тому, что в отличии от всех предыдущих эпох с диалогической доминантой, действовавшей 

лишь в каком-то направлении и в каких-то разделах культуры, наше время должно сделать 

диалог универсальным, всеохватывающим способом существования культуры и человека в 

культуре» [6, с. 405]. Другими словами, речь идет о множестве диалогов с сильно диффе-

ренцированным множеством социальных агентов, формирующих собственную культуру 

(субкультуру). По нашему мнению, более корректно такую культуру определять как поли-

логовую, поскольку данный термин более точно отражает одновременность множества диа-

логов самых разных социальных агентов между собой, подчас «говорящих на разных язы-

ках», хотя и в рамках одной национальной культуры. 

Полилоговая культура — это различные формы и способы воспроизводства много-

стороннего социального взаимодействия благодаря механизму обратной связи в коммуни-

кациях между социально дифференцированным множеством участников коммуникации. 

По сути, полилоговая культура реализует гибкую форму социальной организации — сеть, 

адекватную тенденциям становления информационного общества. 

Полилоговая культура становится необходимостью ради сохранения человеческой 

культуры как целостности, «ибо спасти человечество в этой критической фазе его развития 

может только сознание его единства» (М. С. Каган). «О критической фазе развития» обще-

ства, по существу, ведет речь Э. Тоффлер, когда отмечает «взрывоопасный» характер со-

временной демократии. 

Таким образом, тенденции развития информационного общества свидетельствуют  о 

формировании сверхмозаичной культуры, создающей, с одной стороны, условия для взаи-

мопроникновения и взаимообогащения различных культур (национальных, экономических, 

политических, организационных и мн. др.), а с другой, угрозу разрушения человеческой 

культуры как целостности, поскольку все в культуре взаимосвязано. 

Что связывает сверхмозаичную культуру? Что выступает в качестве цементирую-

щего элемента? Мы предполагаем, что таким элементом выступает сеть (если применять 

сетевой подход). 

Суть сетевого подхода проявляет себя в том, что все социальные процессы рассмат-

риваются как сетевые. Сетевой подход абсолютно разные социальные явления связывает в 

сеть. Разные по масштабу охвата социума, разные по сфере действия и влияния на социум, 

разные по уровню технологичности и оснащенности различными типами ресурсов. Среди 

перечня сетевых явлений можно назвать такие, как «цветные революции», дипломатия 

«мягкой силы», «мозговой штурм», «корпаративы», «школьное братство», не так давно по-

пулярный фильм «Матрица». Этот перечень бесконечен. Бесконечен с точки зрения сете-

вого подхода, потому что все социальные явления по сути есть сеть. Именно так форму-

лируется максима сетевого подхода. 

Научная рефлексия сети, как формы и сути социального пространства возникла от-

носительно недавно, примерно в восьмидесятых годах ХХ века. Главное внимание пионе-

рами сетевого подхода (Э. Тоффлер, М. Кастельс) обращалось на эгалитарность сетевого 

сообщества, то есть равенство членов сетевых сообществ при установлении и достижении 

ими общих целей.  
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Равенство участников сетевого взаимодействия является существенным признаком 

сети. Но не главным. Суть сети состоит в кооперации энного количества элементов для до-

стижения общей цели. Кооперация достигается посредством установления каналов обрат-

ной связи между этим энным количеством элементов. Если речь идет о социуме, то каналы  

обратной  связи  существуют  и  действуют  в качестве коммуникаций. Коммуникации — 

это структура сети, а кооперация – ее главное свойство (атрибутивное свойство сети). Упо-

требляя выражение «энное количество элементов», мы имеем ввиду, что в социальной ко-

операции участвует не только социум. Попробуем доказать это через определение  класси-

ческих  теорий  социального  управления,  которое  гласит,  что            управление — это 

целеполагающее действие. При таком подходе на первом месте всегда стоит организаци-

онная структура. В этом состоит суть классического (несетевого) подхода к социальному 

управлению. Природа такой структуры является социальной, поскольку акторами высту-

пают люди — члены данной социальной структуры управления.  

Смысл классического подхода заключается в презумпции первичности социальной 

природы управления. Все ресурсы, кроме социальных, по умолчанию отходят на второй 

план. Структура управления, органы управления, социальные акторы управляют финансо-

выми, техническими, природными и всеми другими видами ресурсов – социальными и не-

социальными. В результате получается, что такие природные ресурсы как смерчи, цунами, 

наводнения, — вторичны, подвластны, то есть подчиняются социальным структурам управ-

ления. В результате получается, что финансовые ресурсы, финансовые рынки и финансо-

вые игры также вторичны и всегда подвластны правилам социальных структур управления. 

Технические ресурсы, автомобили, самолеты, ракеты, компьютеры, атомные электростан-

ции также вторичны и также подвластны социальным структурам управления.  

Вторичность, подвластность в данном случае означает невмешательство и подчине-

ние социальным структурам управления. Тогда следует признать, что природные, финан-

совые, технические и все другие несоциальные виды ресурсов не имеют никакого собствен-

ного вмешательства в деятельность социальных структур управления. Не существует при-

родных катаклизмов, биржевых крахов и техногенных катастроф. Но это же отрицание оче-

видных фактов социальной реальности! 

Следовательно, необходимо предположить равенство социальных и несоциальных 

видов ресурсов, равенство участия социальной и несоциальной природы в социальных про-

цессах. Исходя из сетевого подхода, мы предполагаем равное, то есть независимое (не все-

гда зависимое, автономное) участие социальной и несоциальной природы в социальных 

процессах. О чем, по сути, писал Б. Латур в своей работе «Дайте мне лабораторию и я пе-

реверну мир» [7, с. 26-29].  

Сетевой подход помогает понять механизмы формирования современной культуры, 

целостной во всей ее сверхмозаичности. 
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D. L. Sivovolov 

NETWORK’S APPROACH TO THE RESEARCH OF CULTURE 
Abstract 
The article describes trends in the complexity of contemporary culture. The complexity of cul-

ture is revealed through the definition of culture as a mosaic culture. Mosaic culture leads to increased 

fragmentation and differentiation of society. "Antidote" of dissociation can be polylogue culture, as 

the simultaneity of many dialogues. The structure of self-organization polylogue culture is the net-

work, because the network is flexible and self-building form of organization. Furthermore, the net-

work, the network approach to the research of society and culture helps to understand that elements 

of social organization are also non-social phenomena: technology, natural disasters, financial crises, 

and so on. 

Keywords: mosaic culture, dialog culture, polilogue culture, self-organization, network, net-

work approach. 

 

 


