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Рождение сетевых структур

В специфическом смысле сетевые структуры --
децентрализованные (лишенные единого 
управляющего звена) структуры, элементы которых 
кооперируют между собой в реализации какой-либо 
деятельности. 

В этом понимании сетевые структуры 
противопоставляются иерархическим структурам 
(включая бюрократии современного социума), где 
центральное управляющее звено (лидер, босс, 
доминант) имеется. 

В то же время допущение кооперации между 
составляющими элементами отграничивает сетевую 
структуру от (квази)рыночной структуры, в которой 
элементы не кооперируют, а в основном конкурируют 
между собой (как торговцы на реальном рынке или 
базаре)
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Руководство многих стран мира осознает потенциальное значение 
децентрализованных форм социальной организации. 

Пример представляет Китай, где, несмотря на весьма централизованный 
политический строй, уже в 1970-е годы были сделаны шаги в сторону 
приобретения автономии ведущими научными и образовательными 
центрами страны, особенно университетами. 

В дальнейшем эти меры закреплены на IV Национальной конференции по 
высшему образованию (1992), принявшей Outline Program for Educational
Reform and Development (Xiaohong, Verhoeven, 2004). 

В решениях китайского Политбюро и других руководящих органов в 
последние десятилетия проявляется понимание важности стимулирования 
децентрализованных сетевых структур, складывающихся в связи с 
развитием цифровой экономики, особенно блокчейна
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Китай активно осваивает и 
«оседлывает» сети



Значительное число разнообразных 
биологических систем имеет децентрализованный 
характер и в то же время характеризуется 
преобладанием кооперации элементов над 
конкуренцией между ними. 

Например, колонии микроорганизмов или их 
биопленки состоят из множества микробных 
клеток и устроены так, что отсутствие единого 
управляющего центра не препятствует 
эффективной координации социального 
поведения
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Биологические парадигмы 
сетевых структур



Биологические парадигмы сетевых 
структур

Вдохновленные живой природой 
организационные сценарии (парадигмы) 
пригодны для создания сетевых структур в 
человеческом социуме с разнообразными целями, 
включая:  

• группы для решения нечетких творческих задач 
(в том числе, методом мозгового штурма), 

• команды учащихся в рамках метода 
интерактивного образования, 

• малые сетевые бизнес-предприятия, 

• психотерапевтические группы, 

• политические объединения и ассоциации 
гражданского общества. 

Здесь представляют интерес творческие 
модификации и комбинации изобретенных живой 
природой парадигм
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Особые перспективы сетей 
в российской науке и научном бизнесе

Децентрализованные сетевые структуры успешно 
зарекомендовали себя как формы организации 
научных (или научно-прикладных, научно-
коммерческих) коллективов, в том числе в функции 
творческих исследовательских команд,  особенно 
посвященных междисциплинарным вопросам. 

Можно констатировать, что децентрализованные 
сетевые структуры демонстрируют свои 
преимущества перед более традиционными 
научными иерархиями (например, в рамках 
Академии наук, отдельных научно-исследовательских 
институтов и др.) в тех случаях, когда рамки данной 
дисциплины и исследовательского направления еще 
не устоялись, а практические результаты научных 
разработок пока нуждаются в тестировании

В рамках жизненно важной для нашей страны 
задачи эффективного внедрения результатов   
деятельности научного сообщества в практические 
(биотехнологические, фармакологические, 
информационно-технологические и др.) разработки 
децентрализованным сетевым структурам могла бы 
быть отведена немаловажная роль.

Во многих странах мира важные научно-
прикладные разработки реально осуществляются в 
децентрализованных структурах типа, например, 
научных парков в университетах Оксфорда и 
Кэмбриджа в Великобритании. В таких структурах в 
отсутствие жесткого централизованного контроля 
существенно возрастает роль объединяющих их 
участников ценностей и целей ¬¬-- того, что можно 
обозначить как матрикс сетевой структуры



Особенно актуальный пример 
в условиях сегодняшней России  

представляют сетевым образом 
структурированные бизнес-кластеры. В 
мире бизнеса кластер понимается как 
локально сосредоточенная группа 
взаимодействующих предприятий. 
Объединение в кластер обычно повышает 
рентабельность производства, 
минимизирует риски и ведет к улучшению 
конкурентноспособности предприятий и 
кластера в целом
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Сетевые структуры были 
рассмотрены нами на 
социальном микроуровне – уровне малых 
децентрализованных творческих команд, 
в том числе и в приложении к бизнесу. 

Однако, аналогичные структуры вполне 
работоспособны и на более высоких 
уровнях – вплоть до крупных предприятий 
и их альянсов, которые также могут 
формировать децентрализованные сети. 



Между этими двумя типами сетей должны встроиться 
срединные структуры-интеграторы (социальные 
шапероны), в компетенции которых будет входить 

• Культивирование полезных сетевых структур, их 
консультирование и поддержка на всех этапах 
жизненного цикла сетей (работа заботливого 
садовника),  что означает учреждение 
консультационных комиссий для сетевых структур

• Разработка эффективных организационных 
сценариев сетевых структур, с использованием 
образцов из живой природы и из разных 
исторических эпох, что идеально было бы 
обеспечено созданием особого Института 
исследования сетевых управленческих структур

• Модификация существующих законов и правовых 
норм ради придания легального юридического 
статуса децентрализованным сетевым структурам, 
что потребует создание нового законодательного 
органа   (например, Комитета содействия сетям)
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Сетевая революция постепенно затронет все основные 
сферы социума, причем спонтанно возникающие 
сетевые структуры будут все более дополняться 
сознательно конструируемыми и «подращиваемыми» 
децентрализованными сетями светлой гуманной 
духовной направленности, воплощающими 
планетарную миссию России как более чем нации. 

Неизбежно эти сетевые структуры будут 
одновременно строиться 

1) сверху, как интеллектуальные фабрики мысли при 
политической системе 

2) снизу как отражение коллективных интересов и 
потребностей групп граждан (сети шахматистов, 
обманутых вкладчиков, будущих колонистов 
Марса и др.)

Сетевое будущее России
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