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форме, иначе – это произвол. Справедливость, с точки зрения Канта, также 
является категорией в первую очередь правовой. Справедливость – это 
внутреннее свойство и качество права, именно справедливость выражает 
его общезначимую правильность. 

Таким образом, принцип формального равенства представляет собой 
атрибутивное свойство права, обеспечивающее свободу и справедливость, 
благодаря которым индивид получает возможность нравственного самосо-
вершенствования. 
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СЕТЕВАЯ  ТЕОРИЯ  ОБЩЕСТВА  М. КАСТЕЛЬСА 
По мнению М. Кастельса, именно сети составляют новую социальную 

морфологию обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной 
мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производ-
ством, повседневной жизнью, культурой и властью. 

Перемены, а также власть в современном обществе определяются при-
надлежностью к той или иной сети или отсутствие таковой, наряду с дина-
микой одних сетей по отношению к другим. Таким образом, в настоящее 
время общество можно охарактеризовать как общество сетевых структур, 
характерным признаком которого является доминирование социальной 
морфологии над социальным действием. 

Сетевая структура представляет собой комплекс взаимосвязанных уз-
лов. Конкретное содержание каждого узла зависит от характера той кон-
кретной сетевой структуры, о которой идет речь. К ним относятся рынки 
ценных бумаг и обслуживающие их вспомогательные центры, когда речь 
идет о сети глобальных финансовых потоков. Также это советы министров 
различных европейских государств, когда речь идет о политической сете-
вой структуре управления Европейским союзом [1]. 

Сети представляют собой открытые структуры, которые могут неогра-
ниченно расширяться путем включения новых узлов, способных к комму-
никации в рамках данной сети, то есть использующих аналогичные ком-
муникационные коды. Социальная структура, имеющая сетевую основу, 
обладает высокой динамичностью и открыта для инноваций, при этом сба-
лансированность структуры сохраняется. Сети оказываются институтами, 
способствующими развитию целого ряда областей: капиталистической 
экономики, основывающейся на инновациях и глобализации; сферы труда 
с ее работниками и фирмами, основывающейся на гибкости и адаптируе-
мости; сферы культуры, характеризуемой постоянным расчленением и 
воссоединением различных элементов; сферы политики, ориентированной 
на мгновенное усвоение новых ценностей и общественных умонастроений; 
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социальной организации, преследующей своей задачей завоевание про-
странства и уничтожение времени [1]. 

 На более глубоком уровне происходит преобразование материальных 
основ общества, организованных вокруг пространства, которое пронизано 
потоками и где отсутствует время. Доминирующие функции организуются 
в сетевые структуры в пространстве потоков, которое объединяет их по 
всему миру, одновременно разобщая второстепенные функции и самих 
людей в ином пространстве, состоящем из локалий, которые все больше и 
больше разделены и оторваны друг от друга [1]. 

Социальное построение новых форм пространства и времени ведет к 
развитию метасети, которая отключает второстепенные функции, подчи-
няет социальные группы и ведет к обесцениванию целых территорий. В 
этом процессе образуется дистанция между метасетью и большинством 
отдельных людей, видов деятельности и локалий по всему миру. При этом 
ни люди, ни локалии, ни отдельные виды деятельности не исчезают; исче-
зает их структурное значение, переходящее в незнакомую ранее логику 
метасети, где формируются ценности, создаются культурные коды и ко-
дексы и принимаются решения, связанные с властью. Общество сетевых 
структур, выступая в качестве нового социального порядка, большинству 
людей все чаще и чаще видится как метасоциальный беспорядок, как ав-
томатизированная, произвольная последовательность событий, следующая 
неконтролируемой логике рынка, технологий, геополитических факторов 
или биологической детерминанты. 

С точки зрения более широкой исторической перспективы общество се-
тевых структур представляет собой качественное изменение в жизни чело-
века. Сегодня мы вступаем в новую эпоху, когда культура настолько под-
чинила себе природу, что ее приходится искусственно восстанавливать в 
качестве одной из культурных форм. Мы приблизились к созданию чисто 
культурной структуры социальных взаимодействий. Именно поэтому ин-
формация стала основным компонентом нашей социальной организации, а 
потоки идей и образов составляют основную нить общественной структу-
ры. Исходя из этого, история только начинается, если понимать под ней то, 
что после тысячелетий битвы с природой, сначала выживая в борьбе с ней, 
а затем покоряя ее, человеческий вид вышел на такой уровень знаний и со-
циальной организации, который дает нам возможность жить в преимуще-
ственно общественном мире [1]. Речь идет о начале иного бытия, о прихо-
де нового, информационного века, отмеченного самостоятельностью куль-
туры по отношению к материальной основе нашего существования. 
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