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Введение.
Ни для кого не секрет, что социальные сети в современном XXI веке
имеют колоссальное и прямое влияние на общество. С их изобретения и
последующего улучшения социальные сети незаметно, но все сильнее
вливались в нашу повседневную жизнь, становясь неотделимой частью
нынешней действительности.
На данный момент существует множество различных социальных
сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube и
т.д.) и каждая из них имеет определенное влияние на социальную
структуру. В настоящее время, чтобы узнать какую-либо информацию,
поделиться ей, достаточно нескольких кликов, и по социальным сетям, по
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всему миру разнесутся эти данные. Сегодня почти каждый человек
зарегистрирован минимум в одной социальной сети. Да, конечно, не все
хотят это делать, но большая часть коммуникаций и новостей, а также
развлекательных постов доступны только в соцсетях. Современный мир
волей-неволей обязывает нас стать частью информационного сообщества.
Социальная

структура

информационного

видоизменяется

общества,

из-за

в

этого

условиях
меняются

современного
показатели

приобщённости к той или иной группе, СМИ влияют на наше мнение и
действия.
Мировое сообщество составляют сообщества отдельных стран. В
каждой стране преобладает разная популярность различных соцсетей. Но
так или иначе, современные социальные сети имеют мировой масштаб,
распространяя информацию по всему миру.
Актуальность темы: в связи с популярностью социальных сетей мы
выясним, какую роль они играют в жизни человека, и обойдется ли
современный мир без них.
Цель проекта: узнать больше о социальных сетях и выяснить, как
они влияют на социальные отношения.
Задачи проекта:
- прочитать дополнительную литературу об истории соцсетей
- узнать о критериях социальной стратификации общества
- выяснить, как влияют соцсети на социальную структуру общества
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Социальная сеть как основа современной социальной структуры
1. История появления социальных сетей.
Немногие знают, что понятие «социальная сеть» появилось в 1954 г.
Ввел его социолог Джеймс Барнс. Тогда это явление не имело ничего
общего с интернетом и толковалось так:
«Социальная сеть — это социальная структура, состоящая из
группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди или
организации), и связей между ними (социальных взаимоотношений)».
С появлением интернета (1969 г.) научная концепция Джеймса
Барнса стала набирать популярность. Это привело к развитию социальных
сетей в мировой паутине.
Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники
появилась в 1971 г. Она использовалась военными для передачи
информации через ARPANET.
Спустя 17 лет, в 1988 г., финский ученый Ярко Ойкаринен изобрел
протокол «IRC» — ретранслируемый интернет-чат — и программное
обеспечение для его реализации. Это дало возможность общаться друг с
другом в реальном времени. Однако настоящую популярность социальные
сети обрели в 1995 г. Тогда американец Рэнди Конрадс создал
Classmates.com — первую соцсеть в современном понимании.
Чтобы точнее понимать смысл рассуждений, следует рассмотреть
определения. Можно подумать, что мы знаем все эти термины, но наши
знания часто оказываются поверхностными.
Социальная

сеть

—

платформа,

онлайн-сервисил

и

веб-сайт,

предназначенные для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений в Интеренте.
Социальная стратификация — это система, включающая множество
социальных образований, представители которых различаются между
собой неравным объёмом власти и материального богатства, прав и
обязанностей, привилегий и престижа.
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Страта — это реальная общность, социальный слой, группа людей,
объединённая

каким-либо

общим

социальным

признаком

(имущественным, профессиональным, уровнем образования, властью,
престижем и др.).
Социальная структура — (от лат. structure — строение, расположение,
порядок) общества — строение общества в целом, совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также
отношения между ними.

2. Типы стратификационных систем
Выделяют

различные

исторические

типы

стратификационных

систем: рабство, касты, сословия и классы. Первые три являются
системами закрытого типа, последняя — открытого. Разберем каждую из
них подробнее:
•

Рабство — форма максимально жесткого закрепления людей в низших
стратах. В данной системе человек является собственностью другого без
прав и свобод.

•

Кастовая система — стратификационная система, предполагающая
пожизненное закрепление человека за определенной стратой по
этническо-религиозному или экономическому признаку. Люди четко
разделены между собой по различным признакам и имеют собственное
положение в общественной иерархии.

•

Сословная система— стратификационная система, предполагающая
юридическое закрепление человека за той или иной стратой.
Принадлежность к сословию передавалась по наследству, но иногда
могло быть пожаловано высшим представителем власти за какие-либо
заслуги.

•

Классовая система — стратификационная система открытого типа, не
предполагающая юридического или какого-либо другого способа
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закрепления индивида за определенной стратой. Показателем класса
является материальное положение, следовательно с его изменением
осуществляется переход из одного класса в другой. Данный тип
системы характерен для индустриального общества.
Кроме

исторических

типов

существуют

и

другие

стратификационные системы:
• физико-генетическая стратификационная система, в основе
которой лежит ранжирование людей по естественным признакам: полу,
возрасту, наличию определенных физических качеств — силы, ловкости,
красоты и др.;
•

этакратическая

стратификационная

система,

в

которой

дифференциация между группами проводится по их положению во
властно-государственных, по возможностям мобилизации и распределения
ресурсов, а также по тем привилегиям, которые эти группы имеют в
зависимости от своего ранга в структурах власти.
• социально-профессиональная стратификационная система, в
соответствии с которой группы делятся по содержанию и условиям труда;
ранжирование

здесь

осуществляется

фиксирующих

уровень

при

квалификации

и

помощи

сертификатов,

способность

выполнять

стратификационная

система,

определенные виды деятельности.
•

культурно-символическая

возникающая из различий доступа к социально значимой информации,
неравных возможностей отбирать, сохранять и интерпретировать эту
информацию.
•

социально-территориальная

стратификационная

система,

формирующаяся в силу неравного распределения ресурсов между
регионами, различий в доступе к рабочим местам, жилью, качественным
товарам и услугам, образовательным и культурным учреждениям и т.д.
В действительности данные системы тесно связаны между собой и
пересекаются в определенных условиях.
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3. Какой будет стратификационная система в XXI веке?
На

данный

неутешительное

момент
влияние

социальные
на

сети

социальную

имеют

сильное

структуру

и

общества.

Соответственно, возникает вопрос: может быть в XXI в. должна
сформироваться новая стратификационная система?
В настоящее время статус человека в социальных сетях играет
важную

роль.

На

интернет-платформе

общество

разделяется

на

определенные группы, и их приоритетность определяют они же сами.
Люди

с

огромным

количеством

подписчиков

становятся

авторитетами. К ним прислушиваются, следят за их образом жизни,
предпочтениями, подражают. Такие люди имеют прямое влияние на
общество, они управляют массой людей так, как им нужно, подстраивают
под себя. Люди с меньшим количеством своих последователей занимают и
более низкое положение в социальных сетях, сообществах. Таким образом,
социальные сети обуславливают новый вид стратификационной системы,
положение в которой определяет наш статус в интернете, значит и в
обществе.
Как это происходит?
Возьмём такой пример - Иван Петров создаёт «магазин» в одной из
сетей, где занимается перепродажей вещей. Таким образом он заводит
новые

знакомства,

Анна

Николаева

и

тем

создаёт

самым

повышает

свой

статус.

блог на

платформе

instagram,

где

рассказывает о психологии. Со временем девушка набирает десятки и
сотни тысяч подписчиков. Ее начинают узнавать на улице, благодаря блогу
девушку приглашают на разные встречи, где она знакомится со многими
людьми.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что социальные сети
непосредственно влияют на социальный статус современного человека.
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Заключение.
Появление социальных сетей стало важным и переломным моментом
в жизни общества. Обретя огромное количество последователей, они стали
его частью.
Прогресс вывел общество на более высокий уровень своего развития,
информационное пространство и социальные сети – это «детище»
прогресса. Социальные сети можно и необходимо использовать в
различных областях и сферах нашей жизни, в том числе являются
показателем успешности и значимости человека. Сейчас социальные сети
влияют на динамику развития общества, становясь критерием его
преобразования и изменения. Мировое сообщество видоизменяется в
данных условиях, все больше усиливая давление интернет-платформ на
себя. Все это приводит к возникновению единой социальной структуры,
где каждый человек является частичкой данной системы и может стать
рычагом давления на общество. Социальные сети — это контролируемые
структуры, в которых каждый имеет возможность высказаться и быть
услышанным, но в тоже время они несут опасность, так как ложные и
негативные новости распространяются слишком быстро. Сетевое общество
– глобальная сетевая социальная структура с развитыми горизонтальными
связями, со своими социальными показателями, системой деления на
различные группы и объединения.
Информационная эпоха заставляет нас жить иначе, происходит
очередная трансформация человеческого и общественного сознания,
отношений и взаимосвязей, основных сфер. Стратификационная система
не исключение, а скорее яркое проявление преобразований социальной
динамики.
Таким

образом,

став

неотъемлемой

частью

нашей

жизни,

социальные сети непринужденно заставляют совершать определенные
действия,

следуя

событиям.

Они

становятся

основой

социальной

структуры. Социальные сети объединяют людей любых социальных групп,
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предоставляют им общение и доступ к различным развлечениям, таким как
музыка, игры, видео и т.д., этим они и привлекают людей - они удобны и
удовлетворяют потребностям человека и именно поэтому они и являются
основой современного общества. Также в социальной сети абсолютно
любой человек может приобрести (отметить самостоятельно) виртуальный
статус, не соответствующий реальному статусу.
Так может быть стоит дополнить критерии социальной структуры
постиндустриального общества? В основу социальных показателей
обязательно

взять

виртуальные

статусы,

создать

систему

оценки

пользования и вовлеченности в информационное пространство?

Интернет - ресурсы:
История социальных сетей Web:
"https://sciencepop.ru/istoriya-sotsialnyh-setej-poyavlenie-i-razvitie/"

HYPERLINK

"https://sciencepop.ru/istoriya-sotsialnyh-setej-poyavlenie-i-razvitie/"/

Типы стратификационных систем Web:
"https://studopedia.ru/3_89930_tipi-stratifikatsionnih-sistem.html"

HYPERLINK

"https://studopedia.ru/3_89930_tipi-stratifikatsionnih-sistem.html"html

Список социальных сетей Web:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B
E%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82
%D0%B5%D0%B9

Социальная сеть Web:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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