Сети в глобальном мире:
приглашение к диалогу
Networks in the global world:
An invitation to dialogue
Современное общество характеризуется бурным развитием гетерогенных
сетевых структур, которые связывают индивидов, организации, регионы и государства. Это обуславливает трансформации в бизнесе, науке, образовании,
политике и других сферах стремительно глобализирующегося мира. По мере
того, как сети становятся все более значимыми, а их структура усложняется,
повышается интерес к сетевой теории и методологии со стороны специалистов
в области когнитивных, социальных, экономических, управленческих, политических и других наук. Каждая дисциплина разрабатывает свои подходы
к изучению сетей, что порождает вопросы о сопоставимости различных сетевых исследований и перспективах сетевого анализа. Кроме того, в разных регионах мира сложились и продолжают формироваться свои традиции изучения
сетей. Все это актуализирует необходимость координации и синтеза разно
образных исследовательских стратегий и налаживания фокусированного
междисциплинарного и межрегионального диалога о глобальных структурных
трансформациях.
Предлагаемый читателю тематический номер является своеобразным приглашением к диалогу по тематике сетей и содержит избранные статьи участников Международной научной конференции «Сети в глобальном мире: структурные трансформации в Европе, США и России», прошедшей 22–24 июня
2012 г. в Санкт-Петербургском государственном университете. Замысел конференции состоял в том, чтобы объединить усилия представителей различных
научных направлений в поиске ответов на вызовы, которые обусловлены растущим влиянием сетей в современных обществах. Поэтому не удивительно, что
круг вопросов, которые затрагивает данный тематический номер, широк. Он
охватывает самые разные аспекты проблематики сетей: от общих вопросов
влияния сетей на современное общество до конкретных механизмов сетевых
взаимодействий, от теоретических вопросов изучения сетей до практической
оценки эффективности сетей и их способности к порождению нового знания.
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Первый раздел тематического номера – «Сетевое общество и сетевые сообщества» – посвящен анализу сетевых структур как системообразующего
фактора современного общества, определяющего его организацию и влияющего на изменение представлений о мире.
Во втором разделе «Сетевой анализ структурных трансформаций в современном мире» представлены статьи о динамике сетевых структур и о той роли,
которую они играют в осуществлении наблюдаемых общественных
изменений.
В третьем разделе «Межорганизационные сети в глобальном и локальном
контекстах» анализируются сетевые структуры, которые формируются в процессе взаимодействия организаций; рассматриваются как глобальные, так и
региональные межорганизационные сети.
Четвертый раздел «Сети знания и инноваций» посвящен проблематике
интеграции науки, образования и бизнеса, исследованию взаимодействий в
инновационных сетях, а также вопросам создания знания в сетях и сетевым
структурам знания.
В заключительной части тематического номера помещен обзор Международной научной конференции «Сети в глобальном мире: структурные трансформации в Европе, США и России».
Надеемся, что данный тематический номер будет полезен как тем исследователям, работа которых связана с сетевой тематикой, так и тем, кто заинтересован в освоении этого относительно нового поля знания.
Редакторы тематического номера выражают особую благодарность Центру
изучения Германии и Европы (СПбГУ – Университет Билефельда) за помощь в подготовке к публикации статей на английском языке.
Н.В. Басов, В.Н. Минина, В.В. Василькова
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