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СООБЩЕСТВА НИЗОВОГО УРОВНЯ В АСПЕКТЕ 
ЛОКАЛЬНЫХ ИНФОКОММ-СЕТЕЙ



Все большим числом экспертов самых разных познавательных и ценностных установок 
признается как факт, что:

 «средний класс» исчезает;
 общества европейского типа (включая Россию) поляризуются по уровням доходов;
 титульные носители национальных культур и языка активно вытесняются массой мигрантов в процессе 
нарушения этноконфессионального баланса;
 солидаризация и содержательное взаимодействие между носителями титульными носителями 
национальных культур низкая;
 начало глобального процесса регионализации, затрагивающего все уровни хозяйственной и 
общественной жизни;
 возможности для ведения малого бизнеса и обеспечения домохозяйств на приемлемом бытовом уровне в 
легальном пространстве ничтожно малы; 
 внешние и внутренние кризисные процессы экономического и цивилизационного характера, 
катализируемые со стороны официальных властей, разрушающих системы культурного и общественного 
воспроизводства;
 и т.д. …

В качестве основного направления решения данной задачи предлагается рассмотреть 
возможности формирования сообществ «низового уровня»: домохозяйств, гражданских 

кооперативов, артелей, экспертных групп и т.п.

Для выживания российского общества в системно-кризисных условиях требуются 
системные способы самоорганизации его рядовых членов, обеспечивающие их 

самозанятость, культурную идентичность и приемлемый уровень бытовых условий. 

Основная гипотеза при таком рассмотрении состоит в том, что наиболее оптимальным 
способом самоорганизации общества в складывающихся условиях будет формирование 

одноуровневых сетей малых социальных групп. Такая форма позволит оптимально 
взаимодействовать, распределять ресурсы, производить быструю ротацию экспертов и 
противодействовать отмеченным негативным факторам (прежде всего, имущественной 

поляризации).



Ожидаемая конъюнктура хозяйствования: «свои как чужие»

Малые социальные группы 
образуют малые соцсети, 

которые объединяются 
«посредником» в метасеть, но 

сами не заинтересованы в 
экспоненциальном 

расширении рынков сбыта и
больших безразмерных 
соцсетях. Посредник –

«диспетчер», «связующий 
материал», «Гермес», по 

основаниям потребностей. Его 
интересуют отдельные 

пользователи, но не как 
потребители, а по степени их 

интегрированности в группы и 
способности предлагать себя 

группам. Посредник выполняет 
социальную роль фактора 

неиерархической регуляции 
системы разделения труда, 

динамика которой не 
экспоненциальна и отличается 

от индустриальной 
экспоненциально-

иерархической системы.

Такими посредниками могут 
быть локальные инфокомм-

операторы (в широком 
смысле), использующие 

пиринговые принципы работы.



Понятие о социальной сети: преодоление расхожего представления

Социальная сеть как реальная система 
межличностных и межгрупповых связей, 

организующая общество.

Социальная сеть как система 
формирования межличностных и 

межгрупповых связей в онлайновом 
пространстве с помощью социального 

софта.



Существующие соцсети: кто в них?

Это реальный человек или виртуальный фантом?

Насколько достоверны представленные сведения?

Можно ли доверять так представленным лицам?

Кто есть пользователь соцсети?

Неясность и недоверие часто затрудняют общение, ради которого 
создается «чистый виртуал» соцсетей на базе одного лишь 
интернет-протокола

?



Существующие онлайн-сообщества: какова основа общения?

Непонятные друг другу люди 
говорят непонятно о чем. Они не 

знают и не понимают друг друга…

Нет принципов 
построения сообществ 

на содержательных 
основаниях

Такие сообщества 
неустойчивы

Нет надежной среды 
продвижения

товаров и услуг 
предприятий 

любого уровня (К, С, М)

Нет надежной 
монетизации соцсети 

(социальный софт
вообще создается не 

для этого)

?

?

?
??

?

?

?
??



Сети: проблема общения (инфраструктурная и социальная)

Обычная социальная

отдельно от
физической

инфраструктуры

IP-соединение

на основе
физической

инфраструктуры

&

Владельцы социальных 
сетей предоставляют услуги 
общения, но не гарантируют 
«реальность» собеседника

Операторы «последней 
мили» имеют дело с 

реальными людьми –
пользователями услуг, но 

это не услуги общения

Появление социальных сервисов среди IP-услуг (включая деловые 
крауд-сервисы), а также инфраструктурных решений низового 

уровня (включая darknet-инфраструктуру) – логичный этап развития 
телеком-сетей

Это всего лишь видимость связи, реальной межличностной связи нет



Два вида VAS для локальных операторов гражданской коммуникации 

низового уровня (в т.ч. легальные «операторы последней мили»)

Реальные сети + реальные пользователи = реальные товары и услуги = реальная экономика конечного спроса

Оффлайновые сервисы в локальном онлайне: близлежащие услуги на экране не ориентированы на рекламу, 
кредиты и запрограммированный срок службы товара, а доступ к ним более эффективен, упорядочен и 

кастомизирован в соответствии с повседневными потребностями каждого абонента

Игры, видео, ТВ, музыка, софт, 
новости, почта, форумы и т.п. 

Завязаны на скорость и «полосу»

Виртуальные VAS ЖКХ, места досуга, бытовые и авто сервисы,
магазины, ярмарки, WiFi-зоны, учеба, спорт,
детсады, школы, поликлиники, ветклиники,

загсы, карты, маршруты, оплата проезда и т.п.

Завязаны на социальное взаимодействие

Реальные VAS

VS

Имеем два вида VAS как два источника доходов операторов:

&



Сети: решение проблемы для урбосред

«Оффлайновая» проблема крупных городов: будучи соседями, люди разобщены
В сегодняшнем онлайне – то же самое!...

В повседневной жизни
приходится самостоятельно
искать информацию о местах, благах и лицах,
не связанных с местами частого пребывания

До понимания взаимных интересов
и поводов общения пользователи IP-услуг
уже объединены реальным соседством

Местные инфраструктурные
инфокомм-решения
концентрируют информацию
о местах, благах и лицах
вокруг каждого пользователя
на основе географии их
выхода в сеть



Что это дает?

Общение в такой сети становится более содержательным

??

? ?
??

?

Будучи реальными, такие пользователи больше склонны обсуждать реальные вещи, 
в т.ч. товары и услуги, по той же причине: их потребляют реальные люди, способные выстраивать между 

собой хозяйственное взаимодействие.

Пользователь больше заинтересован в поиске пока неизвестного ему, но ближнего круга общения.

Ему легче достичь взаимопонимания с онлайновыми собеседниками, поскольку территориальная близость 
создает общность интересов скорее, чем «чистая виртуальность»

?



Общение: реальные поводы

Товар или услуга существуют как предмет оценки их реальных потребительских качеств, 
встраивания этих качеств в контекст повседневной жизни и формирования системы спроса 

самими пользователями.

Такой онлайн возвращает людей к самим вещам и меняет качество потребления



Брендинг как «продажа образа жизни»: смена парадигмы

Навязывание «сверху» образов 
жизни, как правило -

сомнительной престижности

Коррекция предложения «снизу», 
ориентированная на реальный образ 

жизни и жизненный мир пользователя 

User Generated Branding (UGB)
становится фактором локального 

воспроизводства

«Низовая социалка» меняет качество 
брендирования: для нее открываются 

перспективы cash flow на основе новых форм 
продвижения и схем формирования спроса

Тагетирование рекламных посылов становится 
прецизионным

vs

Продвижение крупных и транснациональных 
торговых марок получает более жесткую  

фильтрацию и становится НЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ

Местные артельные и кооперативные формы (фирмы) в структурах 
сообществ рассматриваемого типа получают устойчивые позиции 

по доверию и эффективности



Мотивация присутствия в «локальном онлайне»

Представление окружающих возможностей на экране оптимизирует жизненный мир пользователя, 
для больших городов – упорядочивает его. И, в конечном итоге,  становится услугой, 

востребованной с необходимостью.

Человеку может быть интересно то, что рядом, особенно когда он получает новые 
операциональные возможности, в данном случае – онлайновые.

Факторы брендирования

• система жизненных интересов

• окружающие блага и ресурсы
Оффлайновые блага

• ближние площадки самореализации 
(клубы, нко, спортцентры, etc.)

• ближняя инфраструктура 
(ЖКХ, магазины, сервисы, etc.)  

Жизненные блага

• базовое жизнеобеспечение
• социально значимые

• экзистенциальные, 
межличностные

Предметы общения

• условия жизни на территории

• участие в жизни на территории

• средства формирования
жизненного мира



Низовая инфокомм-инфраструктура –основа посреднической организации 

локальных и малых сообществ

Благодаря сети жители района в индустриальном городе начинают жить как одна большая дружная 
деревня… городского типа

Предметы общения в сети связаны с повседневными ИНТЕРЕСАМИ, которые обеспечивают конкретные ПОСТАВЩИКИ услуг

Авто
+ сервис

Сад
+ магазин

компьютеры
+ салон

кино
+ театр

спорт
+ центр

благоустройство
+ ЖЭК

учеба
+ институт



Характер ГИС в низовых сообществах

Локальность присутствия низовых сообществ оставляет открытым вопрос о характере и степени 
интегрированности локальных инфокомм-посредников по масштабу.

«контекст» по 
оффлайновым сервисам

карты

кино

спортзал

каток

кафе

IM



Посредническая организация внутри малых сообществ 

должна быть местной

Структура «общества малых групп» выразима на диаграммах Воронова-Дирихле, ибо в их центре 
почти всегда можно вычленить лидеров, и связывать группы триангуляциями. При этом посредник 

обеспечивает не мистическую связь общества, а отсутствие связей между группами не носит 
катастрофического для их хозяйствования характера.

Для обеспечения автономно воспроизводимого UGB на локальном уровне посредничество 
как общественно значимый фактор организации общества должно формироваться внутри и 

ради существования этого общества, а не извне!

Определение и расширение потенциальных зон влияния и 
ответственности диаспор на своих коренных территориях.

По мере выстраивания коммуникации в локальной среде повышается значимость 
межтерриториальных сервисов



Контактная информация

skype: jimmyalex_1
тел.: +7 (903) 270-96-65

e-mail: dmitry@dalekseev.ru
www.dalekseev.ru


