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В статье анализируется феномен повсеместного распространения сетевых структур в современном 
постиндустриальном обществе, называемый сетевой революцией. Именно сетевые структуры, основанные 
на добровольном сотрудничестве и партнерстве, становятся наиболее эффективной формой организации социальных 
сообществ в современных высококонкурентных и динамичных социальных средах. Они имеют преимущества 
по сравнению с преобладавшими ранее иерархическими структурами, поскольку объединение ресурсов, знаний 
и духовных усилий людей в сетевых структурах дает синергетический эффект.
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Network Revolution

The article analyzes phenomenon of overall spreading of networks structures in the modern post-industrial society, called 
the network revolution. Namely network structures based on voluntary co-operation and partnership are becoming the most 
efficient form of organizing social communities in today’s highly competitive and dynamic social environments. They have 
advantages over previously prevailing hierarchical structures, as pooling of resources, knowledge and spiritual efforts of 
people in the network structures provides synergistic effect.
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В 1980-е годы начался качественно новый 
этап развития мирового общественно-
го производства — переход от инду-

стриальной экономики к постиндустриаль-
ной. Для этого этапа характерно внедрение 
информационных технологий во все сферы 
жизни человека, недаром этот этап называ-
ют также информационным. Большая часть 
мирового ВВП начинает создаваться в обла-
сти услуг (более 70%), деньги становятся цен-
ностью сами по себе и, свободно преодоле-
вая границы, перетекают из страны в страну. 
Именно на этом этапе начинает происходить 
демографический переход в развивающих-
ся странах, а в развитых странах численность 
населения стабилизируется и ценность чело-
веческой жизни многократно возрастает. Эти 
феномены являются плодами научно-техни-
ческой революции, они тесно связаны с про-
цессами глобализации, плотно завязываю-
щими в единый узел противоречивую систе-
му человечества. Такие процессы идут на фоне 
ускоренных темпов развития мирового сооб-
щества, когда сознание отдельного человека 
не успевает адаптироваться и воспринимать 
новшества. В общественной жизни проис-
ходит бифуркация, с неизбежностью сопро-
вождаемая структурными и управленчески-
ми преобразованиями, суть которых состоит 
в феномене сетизации, когда различные ор-
ганизации начинают строиться по сетевому 
принципу. 

Под сетью понимается комплекс узлов, свя-
занных информационными, знаниевыми, 
транспортными, финансовыми, товарны-
ми и иными потоками. Узлом может быть че-
ловек или какой-либо социальный субъект, 
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принимающий, накапливающий, перераба-
тывающий и создающий новую информа-
цию. Узлом сети может быть группа, ячейка, 
лаборатория, фирма, предприятие, организа-
ция, государство и т.п. Сетевые структуры объ-
единяют равных субъектов с целью коопера-
ции и сотрудничества для достижения общих 
целей. Если и есть лидерство в сетевых струк-
турах, то только частичное. 

Сети опираются на новые коммуникацион-
ные и компьютерные технологии, позволя-
ющие с огромной скоростью распростра-
нять и перерабатывать информацию, корен-
ным образом изменяя традиционные инсти-
туты, организации и практики современного 
общества. Технологическая инфраструктура 
сетей создала качественно новое простран-
ство для дальнейшего развития человеческо-
го общества, еще более значимое, чем в свое 
время железные дороги. Современное обще-
ство строится вокруг потоков информации, 
финансового капитала, организационного 
взаимодействия. Сети определяют морфоло-
гию и структуру взаимодействий в обществе. 

Многие ученые, изучающие феномен неви-
данного ранее распространения сетей, про-
низывающих современное информацион-
ное общество и определяющих его структуру, 
называют происшедшие изменения сетевой 
революцией. Последняя происходит повсе-
местно, затрагивая все сферы жизни челове-
ческого общества: экономическую, социаль-
ную, политическую, военную, культурную, на-
учную и др. М. Кастельс ввел термин «сетевое 
общество» (network society) и обосновал, что 
его возникновение связано с технологиче-
ской революцией и информационной (пост-
индустриальной) фазой общественного раз-
вития. Он отмечал: «В условиях информаци-
онной эры историческая тенденция приводит 
к тому, что доминирующие функции и процес-

сы все больше оказываются организованны-
ми по принципу сетей. Именно сети состав-
ляют новую социальную морфологию наших 
обществ, а распространение “сетевой” логи-
ки в значительной мере сказывается на ходе 
и результатах процессов, связанных с произ-
водством, повседневной жизнью, культурой 
и властью» [1].

Существует целый ряд социальных структур, 
переход к сетевой организации которых спо-
собствовал их существенному развитию. Это 
различные фирмы, предприятия, институты, 
корпорации, а также финансовые рынки, роз-
ничная и международная торговля, системы 
обмена информацией, масс-медиа, организа-
ции сферы культуры и даже сферы политики. 

Постиндустриальная экономика значительно 
менее ресурсоемка и энергоемка, она более 
эффективна, технологична, корпоративна 
и транснациональна. Мировые рынки пред-
ставляют ныне гиперконкурентную и сверх-
динамичную среду. Эффективно конкуриро-
вать в этих условиях способны только высо-
ко адаптивные и динамичные предприятия 
и фирмы, готовые быстро реагировать на из-
менения рынка. Предприятия, организован-

 Сегодня можно организовать 
контакты любого уровня, 
связать любые города и страны 
в одной образовательной 
или социальной сети. 
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ные по иерархическому типу, обладают малой 
гибкостью и трудной приспособляемостью 
к изменяющимся ситуациям, поэтому вытес-
няются и не выживают. Изменения в социаль-
ных средах сегодня происходят быстрее, чем 
иерархические, бюрократически построен-
ные системы могут реагировать. Необходимая 
гибкость присуща сетевым организационным 
структурам, которые гораздо более мобиль-
ны и оперативны и в которых объединение 
участников дает синергетический эффект. 

Сетевая организация — антипод иерархиче-
ской структуры. Усиление горизонтальных 
связей расширяет потенциал для развития 
экономических отношений, усиливает дей-
ствие внеэкономических факторов конкурен-
тоспособности организации. В то же время 
универсальной модели работы сетевых ор-
ганизаций не существует. В настоящее время 
выделено около десяти различных типов се-
тевых структур в биологических сообществах 
и найдены их социально-экономические ана-
логи [2, 3]. Разновидностями сетевых органи-
зационных структур на предприятии являют-
ся проектные, матричные, программно-це-
левые, фрагментарные, адхократические 
и процессные. Каждая из этих форм имеет 

свои достоинства и недостатки, но главным 
свойством управленческих структур сетево-
го, органического (как их еще называют) типа 
является их способность легко видоизменять-
ся и приспосабливаться к новым условиям де-
ятельности, целям и задачам. Сетевые струк-
туры способствуют выдвижению новых идей 
и развитию коллективного творчества [4–8]. 
Обычно выделяют следующие особенности 
сетевых структур, отличающие их от структур 
рыночного и иерархического типа [9]:
 • стратегическая взаимозависимость субъек-

тов в отличие от стратегической независимо-
сти при рыночном механизме и стратегиче-
ской зависимости периферии от центра при 
иерархическом механизме;
 • существенная роль неформальных отноше-

ний, личных связей;
 • координация как базовый принцип управ-

ления в отличие от самоорганизации при ры-
ночном механизме и сочетания централиза-
ции с децентрализацией при иерархическом.

Противопоставляя сетевую структуру иерар-
хической, подчеркивают следующие преиму-
щества сетевой структуры [5, 6]:

 • высокая степень гибкости, которая позволя-
ет сетевой структуре быстро адаптироваться 
к изменениям внешней среды;
 • открытая, взаимовыгодная атмосфера, ко-

торая стимулирует деятельность участников 
в отличие от бюрократической атмосферы, во 
многих случаях служащей тормозом для эф-
фективной деятельности субъектов;
 • высокий уровень обязательств сторон, когда 

участники берут на себя большую ответствен-
ность, тогда как при бюрократической струк-
туре участники часто стремятся уйти от от-
ветственности, что сказывается на результа-
тах деятельности;
 • взаимозависимость, сотрудничество между 

субъектами.

Успешные сетевые предприятия сформиро-
вали ныне стандарт массового производства, 
с которым не могут конкурировать предпри-
ятия иного типа. 

Эти особенности делают сетевую структуру 
наиболее эффективной для осуществления 
инновационной деятельности [4, 7, 8].
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Новые экономические формы возникают на 
фоне глобальных сетевых структур капитала, 
управления и информации, которые предо-
ставляют доступ к новым разработкам, техно-
логическим умениям и знаниям, что делает их 
конкурентоспособными.

Существенным свойством сетевой органи-
зации является то, что каждый узел может 
быть уникальным и реализовывать свое ин-
дивидуальное начало. В этом кроется корен-
ное ее отличие от иерархической структуры, 
в которой выполнение строго определенных 
функций исключает индивидуальный подход 
и определяет характер предприятия в целом. 
На предприятии, организованном по сетево-
му принципу, трудовые процессы обретают 
все более индивидуализированный характер, 
что позволяет говорить о новом разделении 
труда, основанном на раскрытии способно-
стей каждого работника. Ярким примером та-
кого разделения труда может служить сетевая 
организация по типу ХИРАМА [3], нацеленная 
на решение междисциплинарных задач, где 
каждый участник важен и уникален: он, явля-
ясь специалистом и экспертом в своей обла-
сти, интегрируется с другими специалиста-
ми в других областях. В результате возникает 
синергетический эффект (синергия) реше-
ния сложной многосторонней проблемы со-
вместными усилиями. Сетевые предприятия 
разного уровня — от фирм, состоящих из не-
скольких человек, до корпораций и глобаль-
ных альянсов — во главу угла ставят цель про-
екта и на временной договорной основе свя-
зывают деятельность самых разнообразных 
субъектов по горизонтали.

Американский антрополог Рут Бенедикт (1887–
1948), которая прославилась благодаря сво-
ему сочинению «Patterns of Culture» (1934), 
развивала этический аспект понятия «синер-
гия» (от греч. συν-εργος — работать вместе). Си-
нергия в ее антропологическом и этическом 
смысле раскрывает тайну сборки субъектов 
в социальной среде, когда разделение труда 
или работа команды (teamwork) дает нео-
споримое преимущество какой-либо соци-
альной группе (или государству) и выдвигает 
ее на экономическом рынке, политической 
арене или в геополитическом пространстве. 
Социальные образования с высокой синерги-

ей, иными словами с оптимальной, правиль-
ной сетевой структурой, сводят агрессию до 
минимума и доводят сотрудничество до мак-
симума. Они отличаются большим доверием, 
меньшей централизацией (то есть большим 
внутренним разнообразием) и большим чув-
ством ответственности.

Психолог А. Маслоу подчеркивал, что в со-
циальных средах с высокой синергией «заве-
ден такой порядок вещей, при котором дей-
ствия индивидуума, направленные на дости-
жение личной выгоды, выгодны обществу 
в целом <…>. Такое общество лишено агрес-
сивности не потому, что люди неэгоистичны 
и ставят социальные интересы выше своих 
личных, а потому, что при данном социаль-
ном устройстве эти интересы оказываются не-
разрывными» [10]. В этом смысле диспозиции 
индивида к действию, познанию и творчеству 
вливаются в подвижки социальной структуры, 
работают на нее, стимулируя обратным влия-
нием действия каждого индивида.

М. Кастельс всесторонне проанализировал 
новую форму социальности, которая склады-
вается в сетевом обществе. Он назвал это «се-
тевым индивидуализмом» и «персонализиру-
емым сообществом». С одной стороны, важ-
ным становится не «что», а «кто» делает, не 
функции, а персоналии. Нам не все равно, кто 
ведет новостную передачу, мы хотим слушать 
определенных журналистов, мы с большей из-
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бирательностью выбираем продукты, одеж-
ду и предметы быта, они должны быть опре-
деленных фирм, что гарантирует нам требуе-
мые цену и качество. Мы пользуемся любимы-
ми сайтами в Интернете, выбираем магазины, 
турфирмы, салоны, бренды. 

С другой стороны, местонахождение, будь то 
людей или фирм, становится несуществен-
ным, все большую роль начинают играть вне-
территориальные, удаленные контакты и вза-
имоотношения. Набирают вес дистанцион-
ное образование и дистанционная работа, 
когда можно, не выходя из своей комнаты, об-
щаться с преподавателем, работодателем или 
коллегами по работе или по интересам благо-
даря видеоприсутствию (скайпу), системе ор-
ганизации вебинаров, электронных образова-
тельных сред и т.п. Сегодня можно организо-
вать контакты любого уровня, связать любые 
города и страны в одной образовательной или 
социальной сети. Новые коммуникационные 
возможности позволяют намного легче реа-
лизовывать личные потребности и интересы, 
проявлять свою индивидуальность, чем это 
было раньше, когда человек был сильно при-
вязан к месту, структуре и содержанию ло-
кального окружения. Для поиска работников 
четыре из пяти компаний уже используют со-
циальные сети [11].

Сетевая структура отношений оказыва-
ет сильное влияние на развитие культуры 
и творчества, которые отчасти отделяются 
от исторических, географических и нацио-
нальных корней, отражая общечеловеческие 
наднацио нальные, надрелигиозные интере-
сы и ценности, ориентируясь на широкую 
аудиторию пользователей и обратную связь 
с ними. Так, платформа YouTube для распро-
странения видео, на которой пользователи 
могут комментировать ролики, оценивать их 
и делиться ими друг с другом, локализована 
более чем в 88 странах мира, демонстрирует 
миллиарды просмотров и сотни миллионов 
часов воспроизведения в день.

Компьютерные технологии и Интернет поро-
дили качественно новые и чрезвычайно раз-
нообразные социальные образования — ин-
тернет-сообщества «социальные сети», ко-
торые объединили по интересам огромное 

число людей, разбросанных по всему миру. 
Поисковые системы в Интернете (Яндекс, 
Google, Yahoo и др.), интернет-форумы, кон-
ференции и веб-порталы, блоги, онлайн- 
конференции, информационные, научные 
и образовательные платформы, экспертные 
сети и другие создали устойчивые структу-
ры коммуникации случайных пользователей. 
Facebook — это третья по численности стра-
на в мире, после Китая и Индии, с населением 
около миллиарда человек. Вероятность того, 
что среднестатистический человек младше 
30 лет состоит в какой-либо социальной сети, 
превышает 50% [11]. 

С уходом в прошлое индустриальной фазы 
развития отжило и социально-иерархиче-
ское разделение общества на классы, хотя 
имущественное расслоение людей не толь-
ко осталось, но и углубилось. В сетевом об-
ществе социальную идентичность, принад-
лежность к той или иной группе обеспечива-

ют межличностные (сетевые) связи [12], осу-
ществляющие социальные взаимодействия 
и поддержку. Иначе говоря, социальный ста-
тус определяет содержание сообщений в сети, 
обусловленное интересами того или иного 
ее кластера. Такие взаимодействия являются 
слабыми. Они позволяют себя идентифици-
ровать в соответствии со своими желаниями 
и реализовать свои социальные потребности, 
получая необходимую информацию и под-
держку. Слабые связи через сети зачастую яв-
ляются более значимыми, чем более сильные 
семейные или родственные связи. 80% людей 
доверяют мнению своих онлайн-друзей боль-
ше, чем мнению реальных товарищей [11].

Интернет предоставляет новый способ бы-
строго распространения информации по со-
циальным сетям с мгновенной реакцией на 

 В виртуальном пространстве 
будет вестись политическая борьба 
за умы и настроения избирателей. 
В персонализированном 
обществе путь к власти лежит 
через создание имиджа.
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нее, с оценкой значимости на форумах. У 24 
из 25 крупнейших мировых газет упали ти-
ражи, потому что новости начали приходить 
к людям по иным каналам, в частности через 
социальные сети [11]. Главным параметром 
распространения информации сегодня стал 
не тираж, а широта охвата аудитории инфор-
мационным каналом. Сети конкурирующих 
информационных каналов масс-медиа созда-
ют информационное поле. Свободное и бы-
строе распространение информации о не-
прерывно происходящих событиях в различ-
ных уголках мира все время изменяет это 
поле. Тщательно подобранная и специально 
ориентированная на определенную социаль-
ную группу информация способна оказывать 
влияние на членов этой группы и менять их 
умонастроения. Здесь нужны, однако, и осо-
бые новые технологии, поскольку участни-
ки социальных, профессиональных, деловых 
и иных сетей сами решают, какие связи уста-
навливать, на какие источники информации 
опираться. Возможности организационных, 
административных инструментов влияния на 
эту сетевую стихию весьма ограничены. Иног-
да мало значимый информационный кон-
тент, распространяясь по сетям, ретранслиру-
ется, многократно усиливается и начинает до-
минировать в информационном поле шумов. 

Свежим примером влияния социальных сетей 
в Интернете на социально и глобально зна-
чимые события является выборная кампания 
Трампа. Именно социальные сети обеспечи-
ли победу Дональда Трампа на завершающем 
этапе. Все ведущие СМИ в США объединились 
против Трампа и фактически агитировали за 
Хилари Клинтон, предвзято освещая пред-
выборную гонку. По сообщению Газеты.ru, не 
имея возможности повлиять на прессу и те-
левидение, Трамп сосредоточился на «циф-
ровом консультировании» и онлайн-рекламе 
в Интернете: сюда он направил в 20 раз боль-
ше средств, чем Клинтон. Авторитетное из-
дание Wired, специализирующееся на изуче-
нии влияния компьютерных технологий на 
современное общество, выдвинуло гипоте-
зу, что Facebook внес решающий вклад в побе-
ду Трампа. За цифровым (digital) направлени-
ем будущее политических кампаний. В вирту-
альном пространстве будет вестись политиче-
ская борьба за умы и настроения избирателей. 

В персонализированном обществе путь к вла-
сти лежит через создание имиджа.

С 2015 г. распространение социальных сетей 
приобрело всеохватывающий, глобальный 
характер. Если в 2012 г. соцсетями пользова-
лись 1,4 млрд человек в мире, то, по прогно-
зам компании Statista, к концу 2016 г. число их 
пользователей перевалило за 3 млрд. Благода-
ря социальным сетям люди встречаются, влю-
бляются, женятся, находят друзей, разводят-
ся [11]. Более 10% браков в США заключают-
ся благодаря социальным сетям. Каждая пятая 
пара в мире знакомится друг с другом в соци-
альных сетях. Социальные сети служат причи-
ной каждого третьего развода в мире. 

Семейные отношения также стали все боль-
ше строиться по принципу сетей, то есть на 
основе равенства полов и понимания инди-
видуальной значимости. Социально-эконо-
мические различия между полами в развитых 

обществах исчезли. Женщины зачастую боль-
ше зарабатывают и имеют более высокий ста-
тус в обществе. Нередки случаи, когда мужчи-
на берет отпуск по уходу за ребенком, а жен-
щина продолжает обеспечивать семью после 
родов. Меньше значимости стало иметь и со-
вместное проживание. Люди, находясь в браке, 
могут не только иметь разные места житель-
ства в рамках одного города, но и проживать 
в разных городах, при этом интенсивно обме-
ниваясь информацией и встречаясь с опреде-
ленной цикличностью. В воспитании детей 
также прослеживается сегодня не слепое под-
чинение взрослому, а скорее осознанное по-
слушание более опытному близкому челове-
ку. Дети имеют право отстаивать свое мнение 
и взяты под охрану ювенальной полицией. 

Широкое распространение сетевых форм ор-
ганизации стало приоритетным и для разви-
тия современной торговли в мире: товары, 
услуги, финансовый капитал, люди, инфор-

 Благодаря социальным 
сетям люди встречаются, 
влюбляются, женятся, находят 
друзей, разводятся.
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мация, знания, идеи свободно преодолевают 
границы государств на основе прямых гори-
зонтальных связей. 

Возник новый вид конфликтов и преступле-
ний — сетевая война, осуществляемая дис-
персионными группами, объединенными 
в сети, — в противоположность классиче-
ским военным конфликтам, когда участни-
ки объединены в изолированные иерархи-
ческие структуры, управляемые из единого 
центра в соответствии с выработанными док-
тринами и стратегиями. Таковыми являют-
ся сегодня большинство террористических 
груп пировок.

Статистика показывает, что благодаря соцсе-
тям в 26 раз выросло количество преступле-
ний против несовершеннолетних на сексу-
альной почве. В 2011 г. четверо из пяти гра-
бителей в Великобритании использовали для 
подготовки ограбления социальные сети [11].

С позиции синергетики и теории сложных си-
стем современное сетевое общество и осо-
бенно широкие социальные сети демонстри-
руют новую системную общность. Узлы сети 
могут исчезать или долго не проявляться в ин-

формационном поле. Современные сети — 
это открытые структуры: они могут легко до-
страиваться и разрастаться в случайных на-
правлениях, охватывая большие простран-
ства, или, наоборот, сжиматься. Одни узлы 
могут иметь много связей со многими други-
ми узлами, некоторые — всего один-два по-
стоянных канала связи. Сети имеют сложную 
многомерную причудливую топологическую 
архитектуру, в которой распространяется, ин-
терферирует, гаснет или усиливается инфор-
мация. Сети легко находят альтернативные 
каналы передачи информации в случае выпа-
дения узлов из сети, то есть сети могут само-
достраиваться. Это означает устойчивость се-
тевой структуры в целом. Включаясь в новую 
сеть, социальный субъект может стать не 
только новым узлом сети, но и соединитель-
ным элементом с другой сетью. Отмечается 
также, что сети представляют собой полима-
гистральные структуры, в которых «две точки 
всегда связываются множеством магистра-
лей, а каждая магистраль состоит из множе-
ства отрезков и путей», что «означает дости-
жение принципиально новой ступени соци-
альной комплексности». 

Обычно, говоря о системе, имеют в виду функ-
циональные взаимодействия, скоординиро-
ванную деятельность отдельных частей. С этой 
точки зрения сети не представляют собой це-
лостной системы, и плоская рыболовная сеть 
не может служить адекватным образом. Они 
демонстрируют новую социальную органи-
зацию. Это скорее ризома (особый вид кор-
невой системы без центрального корня) с ее 
способностью случайно разрастаться, пере-
плетаться, восстанавливаться после разрыва 
и сохранять жизнеспособность в случае ги-
бели части системы. Принцип ризомы отра-
жает децентрализованное сетевое общество, 
пронизанное рыхлыми связями [2]. Рыхлые 
связи обусловлены характером информаци-
онных взаимодействий, которые слабы, слу-
чайны и необязательны. И тем не менее они 
формируют устойчивые системы благодаря 
своей гибкости. 

В сетях проявляется синергетический эф-
фект: резонанс получает только та информа-
ция, которая в данный момент востребована 
системой. Они, действуя подобно фильтрам, 
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отбирают, сортируют и собирают информа-
цию. Вот где поистине случайность правит 
миром! Не только конфигурация, но и инфор-
мационное поле сетей непрерывно изменяет-
ся под действием случайного пересечения по-
токов информации. Это свойство сетей обу-
словливает их способность легко адаптиро-
ваться к изменениям.

В сетевой системе деформируются понятия 
пространства и времени. Завершение раз-
вития человеческого сообщества в режи-
ме с обострением характеризуется предель-
ным сжатием пространственно-временных 
масштабов [13–15]. В сетевом обществе ско-
рости потоков капитала, информации, тех-
нологий и организационного взаимодей-
ствия определяют системное время. Систем-
ное пространство становится все более вир-
туальным, в нем реальное местонахождение 

узла сети не имеет значения. А сами узлы — 
социальные или экономические агенты — 
становятся все меньше и меньше, сокраща-
ясь до человеческой индивидуальности. Если 
раньше только великие личности могли вли-
ять на ход исторического процесса, а все 
остальные были просто толпой, плебсом, 
безмолвствующим народом, то в индивидуа-
лизированном сетевом обществе каждый по-
своему важен, проявляет свое индивидуаль-
ное начало, вносит вклад в общий синерге-
тический эффект. 

Теория сетей сейчас интенсивно развивается, 
однако она до сих пор не стала единой наукой, 
ее методы как междисциплинарные использу-
ются разными науками. Социология вообще 
первоначально проявила неготовность осоз-
нать феномен складывающегося сетевого об-
щества и только сейчас пытается анализиро-
вать новую социальную реальность и делать 
прогнозы, основанные на методологии ана-
лиза сетей.

Развитие в режиме с обострением, означаю-
щее прохождение точки сингулярности и чре-
ватое катастрофическим исходом для чело-
вечества, демонстрирует сегодня стремление 
к формированию устойчивой глобальной 
сети человечества, что внушает определен-
ный оптимизм. По-видимому, это не «конец 
истории», а достижение такого будущего со-
стояния, которое мы сообща, если осознаем, 
сможем сделать прекрасным. эс

ПЭС 17069 / 28.04.2017 
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 Если раньше только великие 
личности могли влиять на ход 
исторического процесса, а все 
остальные были просто толпой, 
безмолвствующим народом, то 
в индивидуализированном сетевом 
обществе каждый по-своему важен, 
проявляет свое индивидуальное 
начало, вносит вклад в общий 
синергетический эффект. 


