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Аннотация доклада
Настоящий доклад посвящен перспективам применения децентрализованных кооперативных сетевых структур
(сетей) в различных сферах человеческого социума, с особенным вниманиям к их приложениям в экономике и
политике. Сетевые структуры противопоставляются структурам иных типов – централизованным иерархическим
(построенным на отношениях субординации) и (квази)рыночным, где конкуренция преобладает над кооперацией. В
докладе демонстрируется, что живая природа предоставляет разработчикам сетевых структур в социуме важные
организационные сценарии (парадигмы) для творческого использования и модификации; можно вычленить не менее
семи таких парадигм: клеточную, нейронную, модульную, эквипотенциальную, ризомную, эусоциальную и
эгалитарную.
Сетевые структуры в бизнесе приводят к частичному обобществлению активов вступающих в сеть предприятий или
их отделов и defacto реализуют некоторые важные квазисоциалистические принципы. Сетевые структуры в
гражданском обществе способствуют социальному и политическому влиянию высококвалифицированных научных
работников, педагогов и экспертов, т.е. реализуют режим сетевой меритократии. В целом, делается вывод, что
нарастающее распространение в обществе спонтанных и сознательно конструируемых сетевых структур ведет к
революционной смене общественного уклада.
В результате сетевой революции складывается новая сетевая (ретикулярная) социально-экономическая формация,
которая осуществляет принцип единства труда на базе информационно-технических систем и ориентированного на
производство информации (ноу-хау) способа производства. В связи с этой революционной трансформацией
общества объективно возникает необходимость создания – как в нашей стране, так и в глобальном масштабе –
специальных метасетей-медиаторов (своеобразных аналогов биомолекулярных шаперонов) в социуме. Они могут
разрабатывать желательные сценарии сетевой революции и оптимизировать возникающее сетевое общество,
добиваясь гармоничного конструктивного взаимодействия разных сетей между собой и с не-сетевыми структурами
(иерархиями, (квази)рынками).
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