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Предлагаемая работа очерчивает перспективы одного из типов децентрализованных сетевых структур — хирам 
с частичными творческими лидерами — в приложении к различным сферам российского социума. Существенное 
внимание уделяется организации нетрадиционных междисциплинарных научных лабораторий, интерактивному 
образованию, неправительственным политическим движениям гражданского общества и миру бизнеса. Особо 
подчеркнуто, что роль традиционных иерархических учреждений (в частности, университетов и академических 
институтов в сфере науки) отнюдь не умаляется распространением альтернативных децентрализованных сетевых 
структур, ибо эти иерархии отвечают за консолидацию и самоидентификацию национального научного сообщества, 
защиту интересов науки и ее «жрецов» перед лицом внешних и внутренних вызовов, наконец, за экспертизу 
деятельности самих сетевых структур, когда решается вопрос об их материальной и идеологической поддержке. 
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В различные исторические периоды че-
ловека не оставляла вера в возможность 
построения общественного устрой-

ства, в котором он бы чувствовал себя сво-
бодным от жестких авторитарных иерархий 
и в то же время от безжалостных сил рыноч-
ной стихии. Происходящая в наши дни во 
всем мире перестройка социума в пользу се-
тевых структур — глобальная сетевая рево-
люция — отвечает детской мечте человече-

ства о возможности создания на Земле спра-
ведливого и гуманного общественного строя, 
в котором творческое сотрудничество людей, 
не боящихся принуждения власть имущих, 
будет основным социальным и политичес-
ким принципом.

С организационной точки зрения всякая се-
тевая структура может пониматься в ши-
роком или узком смысле. В широком смыс-

Децентрализованные сетевые структуры 
в научном сообществе, системе 
образования, гражданском обществе 
и бизнесе: модель хирамы
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ле сеть есть система из элементов (узлов), 
соединенных линиями (связями, ребрами). 
В более узком специфическом смысле сете-
вая структура — децентрализованная (ли-
шенная единого управляющего звена) струк-
тура из элементов, которые кооперируются 
между собой в процессе какой-либо деятель-
ности. В этом понимании сетевая структура 
противопоставляется иерархическим струк-
турам (включая бюрократии современного 

Decentralized Network Structures in the Scientific Community, the Educational 
System, Civil Society and Business: the Hirama Model

The present work focuses on the applications of decentralized network structures with split leadership to various spheres 
of society. They are denoted herein as hiramas (High-Intensity Research And Management Associations). Special emphasis 
is placed on the use of hiramas in the organization of nontraditional interdisciplinary creative labs and NGOs in civil society, 
interactive teaching, and in business. It is stressed that the importance of traditional hierarchical institutions exemplified 
by universities and academic research institutions is not diminished by the spread of alternative decentralized network 
structures. Hierarchical institutions are to be held responsible for the consolidation and self-identification of the national 
scientific community, for furthering the interests of the scientific community in the face of external and internal challenges, 
and for evaluating the performance of decentralized network structures to select the hiramas that should receive material and 
ideological support.
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социума), где имеется центральное управля-
ющее звено (лидер, босс, доминант). В то же 
время допущение кооперации составляющих 
элементов отграничивает сетевую структуру 
от (квази)рыночной структуры, в которой 
элементы не кооперируют, а в основном кон-
курируют между собой (как торговцы на ре-
альном рынке или базаре).

Сетевые структуры представлены ныне 
в российском социуме всевозможными де-
централизованными организациями, объе-
диненными общими целями и нормами по-
ведения, а также во многих случаях специ-
фическими ритуалами и отличительными 
признаками участников сетей (форма одеж-
ды и др.). Эти цементирующие изнутри сеть 
факторы можно обозначить как матрикс 
(матрицу) сети. По сетевым принципам 
в современном социуме создаются малые 
и средние коммерческие предприятия 
и в то же время гигантские транснациональ-
ные корпорации, не имеющие центральной 
штаб-квартиры, разного рода клубы, благо-
творительные фонды, художественные ар-
тели и даже местные административные ор-
ганы типа Республики Сивцев Вражек в Мо-
скве. Принципы сетевой организации могут 
быть реализованы научно-исследователь-
скими лабораториями, социальными дви-
жениями и политическими организациями; 
децентрализованные сети (сетевые коман-
ды) могут создаваться в учебной аудитории 
в рамках метода интерактивного обучения 
студентов или школьников.
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мощь этому частичному лидеру могут быть 
приданы один или несколько экспертов, спе-
циалистов по профилю ведомой лидером суб-
проблемы. Специализированный частичный 
лидер и помощники-эксперты взаимодей-
ствуют с неспециализированными членами 
сетевой структуры хирамы, которые во мно-
гих хирамах численно преобладают. 

В хираме имеется также психологический 
лидер, призванный налаживать отношения 
между индивидами и группами в коллекти-
ве и направлять их в конструктивное русло, 
смягчать конфликты, способствовать успеш-
ной работе по всем субпроблемам. Структу-
ра может включать также лидера по внешним 
связям (внешнего лидера), представляющего 
данную сетевую структуру в социуме, коор-
динирующего контакты с другими организа-
циями и озвучивающего те или иные наказы, 
петиции и другие документы, выработанные 
всем коллективом хирамы.

Хирама как организационная 
модель междисциплинарных 
инновационных научных 
лабораторий
Можно констатировать, что децентрализо-
ванные сетевые структуры, включая хирамы, 
демонстрируют свои преимущества перед 

более традиционными науч-
ными иерархиями (напри-
мер, в рамках Академии наук, 
отдельных научно-исследо-
вательских институтов и др.) 
в тех случаях, когда рамки 
данной дисциплины и иссле-
довательского направления 
еще не устоялись, а практиче-
ские результаты научных раз-
работок пока не очевидны. 
Сетевые структуры особенно 
полезны в ситуациях междис-
циплинарного, многоаспект-
ного научного поиска.

По шаблону хирамы с теми 
или иными вариациями были 
построены некоторые меж-
дисциплинарные научные 
группы. Кратко рассмотрим, 
например, научный центр 

Модель хирамы

Что такое хирама
В настоящей статье мы более детально рас-
смотрим модель сетевых структур, которая во 
многом создана под влиянием знаний о био-
системах, но имеет свою существенную спе-
цифику. Речь идет о хираме (англ. hirama = High 
Intensity Research and Management Association). 
Это творческая сетевая команда, создаваемая 
для решения сложной междисциплинарной 
теоретической или прикладной задачи, такой, 
например, как проектирование недорогого 
робота-уборщика для домохозяек (см. рису-
нок). Поставленная перед сетевой структурой 
задача подразделяется на несколько подпро-
блем, например:
 • разработка программного обеспечения для 

робота;
 • создание инженерного дизайна для него;
 • коммерциализация результатов работы в не-

высоком ценовом сегменте рынка.

Однако подразделение всей задачи на субпро-
блемы не влечет за собой деление коллекти-
ва на части. Его члены параллельно или по-
следовательно работают по нескольким из 
субпроблем. За каждой субпроблемой закре-
плен только специализированный частичный 
творческий лидер, координирующий рабо-
ту всех участников хирамы по соответствую-
щей теме и протоколирующий их идеи. В по-

Творческий лидер 1 
«Разработка программного 
обеспечения для робота»

Творческий лидер 2 
«Создание инженерного 

дизайна»

Творческий лидер 3 
«Коммерциализация 

результатов» 

☺   ☺    Участники сети    ☺   ☺

Психологический лидер Лидер по внешним связям
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DNAX (полное название — DNAX Research 
Institute of Molecular and Cellular Biology), кото-
рый создан в начале 1980-х годов в Пало-Альто 
(Калифорния) по инициативе А. Заффарони 
(компания Syntex) и профессоров Стэнфор-
да Ч. Яновского, П. Берга и А. Корнберга. С мо-
мента основания было решено применять не-
традиционные организационные принципы. 
Как указано на сайте DNAX, основная цель со-
стоит в создании лекарств, удовлетворяющих 
пока еще не реализованные потребности па-
циентов. В DNAX культивируется дух единой 
команды, кооперативные (а не конкурент-
ные) отношения между индивидами и группа-
ми. Этому в большой мере способствует и сво-
бодный обмен информацией. Есть два частич-
ных творческих лидера, отвечающих за моле-
кулярно-биологическое и иммунологическое 
направление соответственно, а также кон-
сультативный совет (advisory board) из пят-
надцати биологов. Из них пять — нобелев-
ские лауреаты. Он коллективно напоминает 
и психологического (в том плане, что всякая 
консультация есть немного психотерапия), 
и внешнего лидера (ибо представляет всю се-
тевую структуру в научном сообществе). Пят-
надцать советников представляют собой го-
ризонтальную сетевую структуру (сеть в сети), 
так что в целом DNAX — это сетевая организа-
ция второго порядка.

В рамках жизненно важной для нашей стра-
ны задачи создания эффективно действую-
щего научного сообщества децентрализован-
ным сетевым структурам могла бы быть отве-
дена немаловажная роль.

Традиционные российские научные учрежде-
ния, такие как университеты и институты Рос-
сийской академии наук, конечно, должны в ос-
новном оставаться иерархическими структу-

рами, как и их аналоги во всем мире. Они вы-
полняют немало важных функций: иерархии 
университетов, колледжей, академических 
институтов отвечают за сохранение в чистоте 
и передачу из поколения в поколение наибо-
лее важных фундаментальных характеристик 
науки соответствующей страны, они создают 
общенациональный имидж науки и научного 
сообщества, так же как вершина политической 
иерархии создает преемственный в чреде по-
колений образ нации; иерархии в науке эф-
фективно обороняют интересы научного со-
общества перед лицом внешних и внутренних 
угроз — от попыток рейдерского захвата уч-
реждений науки до распространения в среде 
научной молодежи гибельных для науки на-
строений неуважения к авторитетам, презре-
ния к самой научной деятельности, если она 
не сулит немедленной материальной отдачи; 
по мере развития децентрализованных сете-
вых структур в научном сообществе иерархии 
традиционных научных учреждений приоб-
ретают новую весомую экспертную функ-
цию — они призваны решать судьбы многих 
подобных сетевых структур. 

Однако во многих странах мира важные науч-
ные и особенно научно-прикладные (научно- 
коммерческие) разработки реально осу-
ществляются в более децентрализованных 
структурах типа, например, научных парков 

 Децентрализованные 
сетевые структуры, включая 
хирамы, демонстрируют свои 
преимущества перед более 
традиционными научными 
иерархиями, когда рамки данной 
дисциплины еще не устоялись.
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в университетах Оксфорда и Кэмбриджа в Ве-
ликобритании. В таких структурах в отсут-
ствие жесткого централизованного контро-
ля существенно возрастает роль объединяю-
щих их участников ценностей и целей — того, 
что мы обозначили выше как матрикс сете-
вой структуры. В частности, в матрикс науч-
ных парков Оксфорда заложены следующие 
принципы и отличительные качества членов 
этих сетевых по организации структур:
 • амбициозность в отношении своих планов 

и плана парка на будущее;
 • эффективность, что обеспечивает процвета-

ние бизнес-среды парка;
 • дух партнерства по отношению к тем, кто 

работает с тобой ради достижения совер-
шенства;
 • профессионализм во всей деятельности;
 • визионерство, способность планировать бу-

дущее.

В нашей стране примерами децентрализован-
ных сетевых структур являются также многие 
экологические и природоохранные движения 
последних десятилетий. В Международном 
социально-экологическом союзе (МСоЭС) — 
«союзе равных, союзе неравнодушных» такая 
полностью децентрализованная структура 
с огромным удельным весом неформальных 
связей между людьми, группами, организаци-
ями официально прописана в основополага-
ющих документах МСоЭС. И это во многом об-
условлено историческими корнями МСоЭС. 
Он возник на базе дружин по охране природы, 

которые существовали на протяжении почти 
полувека и представляли собой всероссий-
скую неформальную децентрализованную 
сеть. Союз, официально утвержденный в дека-
бре 1988 г., не имеет «вертикальной структу-
ры власти. Каждый член МСоЭС действует сво-
бодно и независимо в согласии с Уставом ор-
ганизации». Несмотря на наличие в структуре 
МСоЭС Совета сопредседателей и головно-
го офиса, эти органы «не руководят членами 
объединения, а всемерно помогают им делать 
то, что члены объединения считают нужным 
и важным». Их главная задача — «обеспечить 
максимально полное информирование чле-
нов объединения».

Какие конкретно задачи могли бы решать 
структуры типа хирам в рамках российской 
науки? Кто может спонсировать их развитие?

Отвлечемся от применений хирам к научным 
разработкам и остановимся на системе биз-
нес-инкубаторов. Эта система позволяет обе-
спечивать благоприятную среду для развития 
только что созданных бизнес-предприятий: 
на несколько лет они получают на очень вы-
годных условиях инфраструктуру, програм-
мное обеспечение, телекоммуникации, кли-
ентскую службу, банковские услуги, а также 
долгосрочные кредиты и иногда безвозмезд-
ную грантовую поддержку. Проходит срок ин-
кубации, и более зрелые фирмы переходят на 
режим самоокупаемости (или объявляют себя 
банкротами); более того, их часто обязывают 
поддерживать те самые структуры, которые 
создали бизнес-инкубатор. 

Краткое описание бизнес-инкубаторов помо-
жет нам очертить потенциальный вклад децен-
трализованных сетевых структур типа хирам 
в отечественную науку. Иерархические струк-
туры академических учреждений и универси-
тетов не подвергаются изменениям и даже при-
обретают новые важные экспертные функции, 
но на них наслаиваются творческие междис-
циплинарные, коммерчески ориентирован-
ные сетевые команды типа хирам. Дополнив 
штат частичных лидеров хирам также коммер-
ческим лидером и бухгалтером, можно поста-
вить юные сетевые структуры «на довольствие» 
инкубаторов, создаваемых под эгидой тех, кто 
заинтересован в интеллектуальной продукции 
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хирам. Это могут быть университеты и акаде-
мические институты (тогда они выступают 
в функции экспертов при выборе хирам для 
спонсирования), крупные компании, прави-
тельственные учреждения и др.

Дальнейшая судьба взрослеющих хирам 
может быть различной. Хирамы коммерче-
ской направленности логично перевести 
с инкубаторского режима на самоокупае-
мость. Однако столь же логично неопределен-
но долго оставлять на режиме дотаций/креди-
тования те хирамы, которые, по мнению экс-
пертов научных учреждений, дают ценную 
с точки зрения науки, хотя и некоммерциали-
зируемую продукцию. 

Возникает вопрос: как могут организовать 
свою работу такие решающие судьбу хирам 
эксперты в научных учреждениях? Далеко не 
всегда можно удовлетворяться мнением экс-
пертов-одиночек. Несколько экспертов в про-
цессе общения могут выработать более сба-
лансированную позицию или, что также не-
маловажно, даже не приходя к консенсусу, 
знать о существовании друг друга, об альтер-
нативных оценках того или иного проекта. 
Причем, ничто так не затруднило бы работу 
экспертов, контактирующих между собой, как 
наличие иерархических взаимоотношений 
(доминирования-подчинения) между ними. 
Одна из возможностей — создать децентра-
лизованную экспертную сетевую структуру. 
В подобной сети, созданной из сотрудников 
научного учреждения, могут быть частичные 
лидеры по направлениям, но сетевая структу-
ра может включать также членов, не лидирую-
щих ни в одном из направлений и все же ком-
петентных в достаточной мере во всех этих 
направлениях. Воображаемый пример: экс-
пертная сеть оценивает проекты хирам-за-
явителей по биотехнологии (где сама меж-
дисциплинарная проблематика способствует 
именно децентрализованной сетевой органи-

зации). При этом частичные творческие лиде-
ры экспертной хирамы могут специализиро-
ваться на разных критериях оценки проектов, 
например научная новизна, коммерческая ре-
ализуемость, практическая ценность биотех-
нологического проекта. 

Принципы хирамы в применении к сети экс-
пертов, очевидно, могут работать в той мере, 
в какой компетенции частичных творческих 
лидеров перекрываются. Так, частичный твор-
ческий лидер по научной новизне в эксперт-
ной хираме должен быть в достаточной мере 
сведущим и в вопросах коммерческой реали-
зуемости оцениваемых проектов, и, наоборот, 
лидер по оценке коммерческой реализуемо-
сти должен обладать компетентностью в во-
просах научной новизны. И этого недостаточ-
но: для успеха работы децентрализованной 
сетевой команды по сценарию хирамы важно, 
чтобы не являющиеся творческими лидерами 
члены сети могли работать как генералисты: 
поставлять идеи и соображения для помощи 
всем частичным лидерам.

При соблюдении указанных условий судь-
бу хирам как научных или научно-коммерче-
ских творческих лабораторий — в плане их 
поддержки на этапе инкубации и в дальней-
шем — могут решать другие хирамы как сете-
вые структуры экспертов.

Необходимо подчеркнуть, что хирама как 
главная «героиня» данной работы все же не 

 В нашей стране примерами 
децентрализованных сетевых 
структур являются также многие 
экологические и природоохранные 
движения последних десятилетий. 
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представляет собой единственный возмож-
ный сценарий организации децентрализован-
ных сетевых структур, в том числе и в междис-
циплинарных творческих исследовательских 
лабораториях. В предшествующих работах, 
в том числе и опубликованных в «Экономиче-
ских стратегиях» [1–4], отмечалось, что имеет-
ся не менее семи опирающихся на биологиче-
ские аналогии вариантов (парадигм) сетевой 
организации, в том числе клеточная (микроб-
ная), модульная (кишечнополостная), экви-
потенциальная (рыбная), эусоци альная (му-
равьиная), нейронная (мозговая), ризомная 
(грибная), эгалитарная (шимпанзиная) пара-
дигмы. Построенные на базе этих парадигм 
или их модификаций и комбинаций сетевые 
структуры могут дополнять собой хирамы 
или даже выступать как более целе сообразные 
альтернативы для них.

Например, немаловажные перспективы откры-
ты перед структурами, совмещающими в себе 
децентрализованный сетевой и иерархический 
принцип организации. Таковы, в частности, 
эусо циальные структуры, имитирующие (есте-
ственно, в разумных пределах) организацию 
социумов общественных насекомых, особен-
но муравьев. В создаваемых муравьями структу-
рах есть рабочие команды (кланы), возглавля-
емые ситуационными лидерами и выполняю-
щие задачи типа рытья почвы или сбора выде-
лений тлей. Однако лидеры кланов выступают 
как частичные лидеры в рамках децентрализо-
ванной структуры более высокого порядка (ко-
лонны, плеяды) [5]. Аналогичные иерархиче-

ские команды формируются в некоторых науч-
ных парках, где ставится задача довести иссле-
дования до коммерческого внедрения (здесь 
плавный переход от собственно науки к биз-
несу, к которому мы вернемся в соответствую-
щем подразделе). В состав такой научно-ком-
мерческой структуры, напоминающей груп-
пы рабочих муравьев разных специализаций 
(няньки, фуражиры, разведчики и др.), входят 
специалисты по фундаментальным исследова-
ниям, их применению в индустриальных про-
ектах и сбыту продукции соответственно. Люди 
каждой специализации объединены в малые 
(5–8 человек) иерархически организованные 
команды с лидерами. Эти лидеры формируют 
децентрализованные сетевые структуры в про-
цессе дискуссий и дебатов, в которых принима-
ют участие лидеры одной и той же или разных 
специализаций.

Специальные исследования показали, что се-
тевая организация научных коллективов ока-
зывает существенное влияние на сам процесс 
научного творчества и на его результаты — 
научные разработки. Кратко охарактеризуем 
это влияние [6, 7]:
 • философская «нагруженность», непосред-

ственная связь конкретных научных разрабо-
ток с общенаучными теориями и философ-
скими идеями;
 • теоретическая компетенция, выходящая да-

леко за пределы области экспериментальных 
исследований: в хираме каждый работает не 
только как специалист, но и как интеллектуал- 
генералист, как эрудит;
 • генерация нетривиальных идей, которые 

могут опережать мировой уровень развития 
науки, что было продемонстрировано на при-
мере спонтанно сложившейся в России сети 
микробиологов-энтузиастов [6];
 • сетевая синхронизация творческих рит-

мов ученых, несмотря на отсутствие иерархии 
и централизованного контроля за их деятель-
ностью. Это, в частности, означает, что участ-

 Сети накапливают 
в себе социальный капитал — 
нерыночную атмосферу доверия 
и лояльности, верности избранным 
целям и нормам поведения.
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ники сети, казалось бы, независимо приходят 
к совпадающим идеям. Здесь объединяющий 
сетевую структуру идейный матрикс, кратко 
рассмотренный в начале работы, выступает как 
своего рода «незримый лидер», а вся сеть напо-
минает мистическую сущность — эгрегор, ко-
торый не сводится к совокупности составляю-
щих сеть индивидов и наделен собственной на-
диндивидуальной волей; матрикс представляет 
собой своего рода «ментальный конденсат», по-
рождаемый мыслями и эмоциями людей и об-
ретающий самостоятельное бытие [8, c. 143].

Эти особенности научного творчества в сете-
вом режиме позволяют надеяться, что суще-
ствующие иерархические структуры научно-
го сообщества обретут в ХХI в. важное сетевое 
подспорье.

Хирамы в сфере образования: 
создание команд из учащихся 
в учебной аудитории
Со сферой научных исследований тесно свя-
зана сфера образования, просвещения. В ней 
открываются свои перспективы применения 
децентрализованных сетевых структур, в том 
числе построенных по сценарию хирам. 

Сетевые структуры из студентов или учени-
ков создаются педагогами в рамках реше-
ния за дачи развития интерактивного обра-
зования [9], что предполагает активную твор-
ческую работу учащихся: им не только чита-
ют лекции или дают контрольные работы, но 
и стимулируют их собственное творчество. 
Подробнее об этом было рассказано в других 
работах [7, 8]. Здесь ограничимся одним при-
мером [7]. Один из авторов проводил по сете-
вому сценарию дискуссию «Генетическая ин-
женерия: аргументы „за“ и „против“» на фа-
культете глобальных процессов МГУ в рамках 
учебных предметов «Принципы организации 
биосистем и их социальные приложения» 
и «Биополитика». Студенты создали сетевую 
команду с тремя частичными творческими 
лидерами, имевшими следующие задачи:
 • лидеры № 1 и 2 собирали от всех членов ко-

манды доводы «за» и «против» прогресса гене-
тических технологий и обобщали их;
 • лидер № 3 имел задачу балансировки аргу-

ментов «за» и «против» и создания непроти-
воречивого, целостного итогового документа.

Студенты могли ситуационно взаимодей-
ствовать с любым лидером в зависимости от 
того, предлагали ли они в данный момент до-
воды «за», «против» или имели компромисс-
ные установки. Аналогично — со своим набо-
ром частичных лидеров — создаются сетевые 
структуры и на занятиях по другим темам, 
проводимых в вузе или средней школе. Учи-
телям здесь открывается широкий простор 
для вариаций. Варьировать можно как орга-
низационные принципы, так и содержатель-
ную начинку уроков — от экомониторинга 
до обсуждения вопросов биомедицинской 
этики.

Помимо студентов или школьников в сетевые 
структуры — в том числе и типа хирам — могут 
объединяться сами педагоги. Таким путем они 
могли бы поддерживать рабочие контакты, 
обмениваться идеями и педагогическими раз-
работками, в той или иной мере координиро-
вать свои усилия. Не было бы необходимости 
дублировать уже реализованные кем-то еще 
разработки. 

Все это требует создания сетевой организа-
ции учителей, преподавателей, других деяте-
лей сферы образования, которая кроме разра-
ботки реформаторских проектов и их внедре-
ния вопреки сопротивлению консерваторов 
могла бы посвятить себя защите интересов 
всех тех, кто занят нелегким и нередко ма-
лооплачиваемым благородным педагогиче-
ским трудом. За рубежом есть эффективные 
сетевые движения/организации в образова-
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тельной сфере. В Германии в плане реформы 
образования и охраны интересов школьных 
учителей многое делает Общество немецких 
естествоиспытателей и врачей (Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und rzte, GDN ). 
В нашей стране нечто подобное могло бы де-
лать Московское общество испытателей при-
роды (МОИП), имеющее отделения в других 
городах и регионах России. Составной ча-
стью МОИП является клуб «Биополитика», на-
ряду с научно-исследовательскими проекта-
ми ставящий во главу угла образовательные 
и просветительские задачи по таким направ-
лениям, как охрана природы, здоровье нации, 
биотехнология и др.

Важнейшая образовательная (просветитель-
ская) функция сетевых структур — их способ-
ность «информировать и обучать» [10] — ярко 
проявилась в развернутой в 2004 г. в нашей 
стране сетевым децентрализованным Всемир-
ным фондом дикой природы (World Wide Fund 
for Nature, WWF) просветительской работе от-
носительно необходимости ратификации Ки-
отского протокола — всемирного соглашения 
о действиях по предотвращению изменения 
климата. Успех WWF, работавшего во взаимо-
действии с политической системой, был закре-
плен тем фактом, что Государственная дума РФ 
ратифицировала Киотский протокол. 

Хирамы в здравоохранении
Заслуживает внимания возможное приме-
нение сетей данного типа в системе здраво-
охранения. Для примера представим себе се-
тевую творческую лабораторию, занятую 
такой междисциплинарной и многоаспект-

ной задачей, как лечение и реабилитация ВИЧ-
инфицированных пациентов. В соответствии 
с принципами хирамы сетевая структура могла 
бы включать в свой состав частичных лидеров 
(которые привлекают к участию соответству-
ющих врачей и других специалистов, как вхо-
дящих в состав сетевой структуры, так и вре-
менно приглашенных к сотрудничеству), на-
пример, по следующим субпроблемам:
 • вирусологические аспекты: исследование 

возбудителя и патогенеза ВИЧ-инфекции;
 • реабилитологические аспекты: на базе кол-

лективной идентичности сети укрепление 
у зараженных ВИЧ-инфекцией участников 
веры в смысл жизни, создание у них чувства 
принадлежности к сети и полезности для со-
циума; 
 • духовные (в том числе религиозные) аспек-

ты ВИЧ-инфекции.

Как отмечается в работах Роберта Путнэ-
ма [11] и других исследователей сетевых 
структур, сети накапливают в себе социаль-
ный капитал — нерыночную атмосферу до-
верия и лояльности, верности избранным 
целям и нормам поведения. Специалисты, 
привлеченные в такую сеть, как лечение и ре-
абилитация ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, могут быть альтруистичными энтузиа-
стами-бессребрениками или же нанятыми за 
вознаграждение работниками. Однако даже 
в последнем случае одна из тенденций в раз-
витии всякой сети, если она жизнеспособна 
длительное время, состоит в постепенной за-
мене прагматических мотиваций на идейные, 
принципиальные.

Хирамы и сходные с ними 
типы сетей в военном деле: 
квазипартизанские формирования
Военные специалисты разных стран мира 
осознают, что традиционная иерархическая 
модель организации армии (флота, полицей-
ских формирований и др.) мало соответству-
ет условиям современных гибридных войн 
с участием децентрализованных сетевых 
бандформирований в составе запрещенных 
в России «Аль-Каиды», ИГИЛ и других терро-
ристических организаций.

Роль сетевых структур в военном деле призна-
на Пентагоном, который еще в 1990-е годы 
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принял доктрину сетецентрических войн 
(Network-Centered Warfare, NCW). Доктри-
на понимается как концепция мер по усиле-
нию боеспособности (подразделений армии 
США) путем объединения в сеть разведчиков, 
принимающих решения лиц и исполнителей 
(стрелков и др.), чтобы добиться их взаим-
ной осведомленности, ускорить передачу бо-
евых приказов, повысить темп военных дей-
ствий, увеличить смертоносную силу оружия, 
минимизировать собственные потери и син-
хронизировать действия войск [12]. Достиже-
нию всех этих целей способствует предостав-
ление значительной свободы воюющим под-
разделениям и частям, а также развязывание 
их инициативы, что предполагает децентра-
лизацию всей системы управления ими, рез-
кое уплощение (flattening) армейской иерар-
хии. Также и доступ к данным о противнике 
и своих войсках должен быть децентрализо-
ван, чтобы непосредственные участники во-
енных действий могли эффективно реагиро-
вать на них на поле боя, не ожидая распоряже-
ний вышестоящих инстанций. 

Хирама может потенциально служить эффек-
тивной моделью организации (квази)пар-
тизанских формирований (отметим, что ре-
шение о создании партизанских отрядов на 
случай войны принято на государственном 
уровне, например в Белоруссии и Польше). Не-
большие партизанские отряды, получившие то 
или иное боевое задание, часто не нуждаются 
в централизованном руководстве на этапе его 
выполнения. Иерархическое руководство ско-
вывает инициативу партизан и весьма затруд-
нено в случае рассредоточенных по большой 
территории групп партизан. При их сетевой 
организации возможны, например, частич-
ные лидеры по разведке, фуражировке, под-
рывному делу. Как и во всякой хираме, необ-
ходим еще психологический лидер, который 
(напоминая комиссара времен Великой Оте-
чественной войны или военного священни-
ка в царской России) вдохновляет в едином 
порыве души всех партизан в сетевой группе. 
Помимо этого существующий в хираме внеш-
ний лидер формирует отчеты о деятельности 
отряда для других партизанских формирова-
ний или взаимодействующих с ними регуляр-
ных войск. Добавим, что взаимодействие не-
скольких партизанских хирам для выполне-

ния крупной боевой задачи могло бы осущест-
вляться по сценариям объединения хирам 
в хирамиады — более крупные структуры вто-
рого и более высоких порядков.

Политические приложения хирам: 
фабрики мысли при гражданском 
обществе и шапероны
Сетевые структуры вообще и хирамы в осо-
бенности могут играть несколько разных 
ролей в политической жизни страны и всего 
мира.

1. Фабрики мысли (think tanks) — «независи-
мые, не основанные на интересах каких-либо 
групп влияния, неприбыльные политические 
организации, которые осуществляют экспер-
тизу и вырабатывают положения», влияющие 
на политику [13]. Фабрики мысли могут объ-
единять интеллектуалов-экспертов и выпол-
нять следующие функции: образовательную 
(просветительскую), экспертно-аналитиче-
скую, креативную (например, поиск альтер-
нативных решений политических проблем), 
коммуникативную, а также в известной мере 
внедренческую [14]. Сетевые структуры (ор-
ганизации, объединения, ассоциации и др.) 
могут быть посвящены различным полити-
чески значимым проблемам современности 
(защита прав человека, охрана конституци-

 По принципу хирамы может 
быть построена, например, сетевая 
структура, имеющая целью борьбу 
с организованным терроризмом.
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онного правопорядка, защита окружающей 
среды, здравоохранение и многие другие). 
Организация по принципу хирамы позво-
ляет членам сетевой структуры рассматри-
вать каждую комплексную, многоаспектную 
проблему (задачу) без ненадлежащей спеш-
ки сразу с многих различных точек зрения. 
Реальный пример представляет совместная 
работа Сретенского клуба им. С.П. Курдюмо-
ва и Центра социально-экономического про-
гнозирования им. Д.И. Менделеева над мно-
гогранной проблематикой «Образ России 
в XXII веке». Эта работа нашла отражение 
в коллективной монографии «Россия-2112». 
Важно отметить, что Сретенский клуб сам 
частично организован по сценарию хирамы. 
Есть частичные творческие лидеры по следу-
ющим темам:
 • «Россия 2100+: угрозы, возможности, пути, 

ценности, ориентиры»;
 • «Цифровая экономика: особенности, влия-

ние, управление»;
 • «Инновации завтра: характер, сложности, 

перспективы»;
 • «Теория сложных систем как основа меж-

дисциплинарного подхода: аксиоматика 
и применение»;
 • «Альтернативные социально-экономиче-

ские модели: спектр возможностей»;
 • «Управление социально-экономическими 

процессами: ценностные ориентиры и рекур-
сивные инструменты»;
 • «Мир как совокупность и взаимодействие се-

тевых структур».

Специфика Сретенского клуба по отноше-
нию к хирамам вообще заключается в том, 
что по каждой подпроблеме предусмотре-
но сразу два частичных лидера, что дополни-
тельно деиерархизирует всю структуру. В то 
же время один и тот же член хирамы может 
быть в штате лидеров сразу двух направлений. 
Роль психологического лидера также «расще-

 Оптимальным для развития 
страны является создание на 
уровне нации гармоничного тандема 
из системы сетей гражданского 
общества и иерархического корпуса 
политической системы государства.

плена» и имеет две ипостаси — «координатор» 
и «ведущий».

В наши дни потенциальное политическое 
значение, хотя бы на уровне сплачивающей 
людей идеологии, приобретают и сугубо ака-
демические или просветительские организа-
ции, например упомянутое выше Московское 
общество испытателей природы (МОИП). Оно 
работает во взаимодействии с Московским го-
сударственным университетом, имеет отделе-
ния в нескольких регионах России и поддер-
живает онлайн-контакты с заинтересован-
ной русскоязычной аудиторией за рубежом. 
Основная цель МОИП — «изучение природы 
страны, содействие в развитии науки и обра-
зования, популяризация знаний, объединение 
ученых и любителей природы».

2. Сетевые структуры как базис граждан-
ского общества. Нельзя не остановиться на 
независимой от «вертикали власти» систе-
ме сетевых структур, имеющих «организаци-
онную форму неправительственных, него-
сударственных объединений, союзов, ассо-
циаций, функционирующих по принципам 
самоорганизации, самоуправления и, как 
правило, самофинансирования» [15]. Они 
возникают на добровольной основе и «ох-
ватывают церковные, культурные объеди-
нения, академии, дискуссионные инициати-
вы» и многое другое [16]. Подобные струк-
туры вполне могут иметь организационный 
облик хирам. По принципу хирамы может 
быть построена, например, сетевая структу-
ра, имеющая целью борьбу с организованным 
терроризмом. Задача дробится на несколь-
ко субпроблем, например, упомянутая борь-
ба с терроризмом может быть подразделена 
следующим образом:
 • эволюционные аспекты терроризма (суб-

проблема связана с эволюционно-биологиче-
ской предысторией человеческой агрессии);
 • военно-политические аспекты (организо-

ванный в международном масштабе терро-
ризм как характерная стратегия войн нового 
века);
 • религиозные аспекты (роль религиозного 

фанатизма и нетерпимости и в то же время 
возможность найти в вероучении, скажем 
в исламе, существенные точки опоры для 
борьбы с терроризмом).
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Она дает варианты ответов на волнующие 
людей «вечные вопросы» о смысле челове-
ческой жизни, о государственном устрой-
стве, о светлом будущем (есть ли оно и как его 
себе представлять?), об исторической миссии 
всего человечества (зачем мы существуем на 
этой планете?) и каждой его части (нации, на-
родности, группы, класса и др.), о принципах 
межчеловеческих отношений, об отношении 
к живому, природе в целом и др. 

В подобной ситуации оптимальным для раз-
вития страны является создание на уров-
не нации гармоничного тандема из системы 
сетей гражданского общества и иерархиче-
ского корпуса политической системы госу-
дарства.

3. Сети-шапероны. Иная роль хирам и дру-
гих типов сетей в политической сфере связа-
на с их функционированием в качестве ша-
перонов. Речь идет о сетях, которые стиму-
лируют и мягко регулируют развитие и дея-
тельность других сетевых структур. Термин 
«шаперон» (chaperone), в качестве научно-
го термина впервые предложенный на кон-
ференции по молекулярной биологии в Ко-
пенгагене в 1987 г., а затем появившийся на 
страницах журнала Nature, ранее обозначал 
в английском языке «лицо, сопровождавшее 
молодую незамужнюю женщину во время со-
циальных событий, дабы убедиться, что эта 
женщина ведет себя подобающим образом». 
Аналоги таких шаперонов есть не только 
в живой природе, где они соответствуют мо-

Сетевые структуры могут включать в себя пулы 
экспертов, способных проводить анализ ши-
рокого спектра злободневных вопросов с вы-
работкой стратегических решений и про-
грамм их реализации. Они, таким образом, 
могут составить костяк развитого граждан-
ского общества, которое в демократическом 
мире постоянно взаимодействует с иерархи-
ческими властными структурами, помогая им 
в решении многообразных социальных и по-
литических задач, в том числе гуманитарно-
го характера (призрение бездомных, сирот 
и др., благотворительные фонды, гуманитар-
ная помощь беженцам, пострадавшим от ка-
тастроф людям, регионам, странам). В то же 
время по большей части сетевое по структуре 
гражданское общество способно и к эффек-
тивному противоборству с властными струк-
турами, если они принимают социально не-
адекватные, антидемократические решения.

Обратимся к биологической аналогии. Орга-
низм многоклеточного животного имеет две 
контролирующие системы — быстродейству-
ющую нервную и более медленную гормо-
нальную (эндокринную). Гормональная си-
стема, в отличие от нервной системы, не от-
дает распоряжения к немедленному исполне-
нию, а задает общую ориентацию организма, 
уровень его активности, готовность справить-
ся с тем или иным стрессом. Политическая си-
стема функционирует подобно нервной си-
стеме животного организма, причем государ-
ственный аппарат уподобляется центральной 
нервной системе (мозгу), а местные органы 
власти — периферическим нервным узлам. 
Что касается аналога гормональной систе-
мы, то в большинстве стран Запада эту функ-
цию выполняет совокупность независимых 
от центральных органов власти социальных 
объединений, организаций, структур (разви-
тое гражданское общество). 

Аналогами гормонов в человеческом обще-
стве служат социальные, политические и куль-
турные идеи и ценности. Овладевая массами 
людей, они так или иначе ориентируют соци-
ум, обусловливая его готовность или, напро-
тив, нежелание принимать те или иные дирек-
тивы со стороны правительства. «Гормональ-
ная система» социума вырабатывает идеоло-
гию, понимаемую в самом широком смысле. 
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лекулам, которые регулируют сборку, уклад-
ку и последующее стабильное функциони-
рование других биомолекул. Сходным обра-
зом в человеческом обществе успех сетевых 
структур (в том числе и в виртуальном биз-
несе) обеспечивается особыми шаперонны-
ми сетями. Шапероны могут разрабатывать 
желательные сценарии сетевого общества, 
способствуя их реализации всеми средства-
ми от рекламирования достоинств конструк-
тивных сетей до петиций власть имущим, 
а также, стремясь улучшить качество воз-
никающего сетевого общества в интересах 
всего человечества, добиваться гармонично-
го конструктивного взаимодействия разных 
сетей между собой и с несетевыми структура-
ми (иерархиями, (квази)рынками). Мы более 
подробно рассматривали шапероны в других 
работах [1, 7, 8].

4. Сетевые структуры в роли органов вла-
сти. Возможно ли применение сетей, в част-
ности хирам, в качестве эффективно действу-
ющих управляющих структур? Хирамы в силу 
своей организационной специфики пред-
ставляют собой малые структуры (оптималь-
ная численность — от 10 до 20 человек, при-
чем в это число включены все частичные ли-

деры). Их масштабирование путем объедине-
ния нескольких структур в «хираму второго 
порядка» возможно (и об этом подробнее рас-
сказывается ниже, в разделе о хирамах в биз-
несе), но оно имеет свои ограничения. С ро-
стом численности членов сети типа хирамы 
резко усиливается тенденция к ее превраще-
нию в иерархию. 

Петр Кропоткин в свое время мечтал упразд-
нить государство с аппаратом насилия и за-
менить его децентрализованными коопера-
тивными структурами. Что касается хирам, то 
они годятся для управления малыми админи-
стративными единицами или политически-
ми образованиями размером с Монако. Ре-
альный аналог представляет созданная в Мо-
скве в 1990-е годы Республика Сивцев Вражек 
на базе одного кондоминиума. В виртуальном 
мире цифровой экономики можно предста-
вить создание по образцу хирамы небольших 
по численности «братств цифровиков». 

В современном политическом мире есть сете-
вые структуры, ориентированные на длитель-
ную самоизоляцию, существование в «пусто-
тах» сегодняшнего общества, где эти структу-
ры пытаются жить в соответствии со своими 
идеалами. Речь идет, например, о так называ-
емой diY (do-it-yourself)-стратегии [17], испо-
ведуемой некоторыми молодежными движе-
ниями, скажем, занимающими пустующие зда-
ния «сквоттерами». Характерными примерами 
служат также не признающие иерархии артели 
свободных художников, ремесло которых рас-
полагает к уединению и отрыву от бурного и во 
многом иерархического социума. 

Как уже отмечалось, помимо хирамы суще-
ствуют и иные варианты (парадигмы) сете-
вой организации, и некоторые из них стре-
мятся «оседлать» тенденцию к иерархизации 
структуры по мере ее масштабирования путем 
включения иерархических элементов в сете-
вую структуру. Таковы, например, подходя-
щие для масштабирования сетевые структуры 
эусоци ального типа, напоминающие социу-
мы муравьев и других общественных насеко-
мых, которые, как уже было отмечено, работа-
ют по подобному принципу: сети составляют-
ся из малых иерархических команд. На уров-
не государства такие «муравьиные» структуры 

 Все участники хирамы 
взаимодействуют со всеми 
лидерами сразу.
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соответствуют консоциальной модели, когда 
политическая система состоит из несколь-
ких иерархически организованных группи-
ровок. Лидеры всех группировок устанавли-
вают между собой горизонтальные (сетевые) 
отношения, что позволяет им принимать по-
литические решения на основе переговоров 
и компромиссов. Консоциальная модель была 
характерна для Голландии середины прошло-
го века, когда голландское общество было по-
делено не менее чем на четыре блока, которые 
объединяли кальвинистов, католиков, либера-
лов и социалистов [18].

Хирамы в бизнесе (на примере 
малого предприятия). 
Формирование бизнес-кластеров 
путем объединения сетевых 
структур
Сценарий хирамы без принципиальных мо-
дификаций может быть применен на малых 
предприятиях, в том числе изготовляющих 
высокотехнологичную продукцию (био- 
и нанотехнологии, фармацевтика, IT и др.). 
Для примера рассмотрим воображаемое се-
тевое предприятие, занимающееся потенци-
ально прибыльным делом — продвижением 
на рынок виртуальной продукции в рамках за-
дачи создания цифровой экономики (к этой 
теме вернемся в следующем разделе). В соот-
ветствии с принципами хирамы в составе та-
кого малого сетевого предприятия (с персо-
налом, скажем, десять человек) могли бы при-
сутствовать частичные творческие лидеры по 
соцмедиа (social media), цифровым рынкам 
(digital markets); оптимизации сайтов для по-
исковых систем (SEO) с применением Google 
Analytics. 

Все участники хирамы взаимодействуют со 
всеми лидерами сразу. Без такой поддерж-
ки, скажем, лидер по цифровым рынкам не 

сможет организовать работу на этих рынках. 
В штат хирамы добавляют создающего дело-
вую атмосферу и разрешающего конфликты 
психологического лидера, а также ведающего 
контактами с другими структурами и органи-
зациями лидера по внешним связям.

Cледует вернуться к отмеченному в нача-
ле статьи характерному свойству сетей — их 
фрактальной организации. Часть бизнес-сети 
также является сетью, которая может состоять 
из еще более мелких подсетей. В математизи-
рованной теории сетевых структур (network 
science) такая автомодельная (самоподобная) 
организация сети соответствует ее кластери-
зации. В типичной сети есть плотные подсе-
ти с многочисленными внутренними связями 
(«клики»), между которыми лишь сравнитель-
но немного связей. 

Непосредственно структура типа хирамы 
была рассмотрена нами до сих пор в основ-
ном на социальном микроуровне — уровне 
малых децентрализованных творческих ко-
манд, в том числе и в приложении к бизнесу. 
Однако аналогичные хираме структуры впол-
не работоспособны и на более высоких уров-
нях — вплоть до крупных предприятий и их 
альянсов, которые также могут формировать 
децентрализованные сети и структурировать-
ся по принципу хирамы. 

Особенно актуальный пример в условиях се-
годняшней России представляют сетевым об-
разом структурированные бизнес-кластеры, 
которые в явном виде могут воспользоваться 
организационным рецептом хирамы. В мире 
бизнеса кластер понимается как локально со-
средоточенная группа взаимодействующих 
предприятий. Объединение в кластер обычно 
повышает рентабельность производства, ми-
нимизирует риски и ведет к улучшению кон-
курентоспособности предприятий и класте-
ра в целом.

Как уже отмечалось, структурой выбора для 
бизнес-кластера, основанного на сетевых 
принципах, может быть именно хирама. Но 
это фрактально организованная «хирама из 
хирам», «сеть из сетей». Она состоит не не-
посредственно из индивидов, а из организо-
ванных групп, причем особенно подходящи-

 Объединение в кластер 
обычно повышает рентабельность 
производства, минимизирует 
риски и ведет к улучшению 
конкурентоспособности 
предприятий и кластера в целом.
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ми компонентами являются малые сетевые 
структуры. Некоторые организации, входя-
щие в состав сети, специализированы по на-
правлениям работы и представляют собой 
коллективные аналоги частичных творче-
ских лидеров простой хирамы. Другие орга-
низации функционируют по многим направ-
лениям сразу — являются полипрофильными 
и служат аналогами тех членов хирамы, ко-
торые не лидируют ни в каком из направле-
ний, но работают по нескольким направле-
ниям сразу. Есть и целая «психологическая 
организация», которая, выступая коллектив-
ным психологическим лидером, ведает уста-
новлением гармоничных отношений и бла-
гоприятной психологической атмосферы 
внутри всей сети. Принципиально одно: каж-
дая из внутренних субструктур открыта для 
внешних контактов на любом уровне. Напри-
мер, «полипрофильная организация» может 
вступить в самостоятельное взаимодействие 
с внешней (по отношению ко всей большой 
сети) организацией. Более того, один отдель-
но взятый член «полипрофильной организа-
ции» может сотрудничать с представителями 
других организаций как первого, так и второ-
го порядка.

Хирамы и цифровая экономика
Нет нужды говорить, что нашествие цифро-
вой экономики радикально меняет бизнес 
во всем мире. Основным ресурсом становит-
ся информация. В условиях цифровой эко-
номики виртуальные мгновенные сделки об-
условливают, например, такой эффект, как 
резкое усложнение цепей поставки товаров 
или услуг. И с этим эффектом и другими эф-

фектами цифровизации все труднее и труд-
нее справляются традиционные бюрократи-
ческие корпоративные предприятия. Спаса-
ет положение отход от бюрократической ор-
ганизации бизнеса и прямое взаимодействие, 
например, поставщиков или дилеров между 
собой, но тогда необходимо заменить всег-
дашнюю конкуренцию виртуальных операто-
ров на нечто относительно новое — на пря-
мую кооперацию между ними с горизонталь-
ным взаимодействием между автономными 
единицами. В век цифровых технологий де-
централизованные сетевые структуры, оче-
видно, получают новые импульсы к развитию, 
а вопрос о механизмах их успешной неиерар-
хической координации (включая кратко рас-
сматриваемые ниже психотехники) приобре-
тает особую актуальность.

Для примера рассмотрим здесь же воображае-
мую сетевую структуру, посвятившую себя ор-
ганизации цифровых интеракций в бизнесе. 
Задача всей хирамы может быть подразделе-
на, например, на следующие подпроблемы: 
 • создание адекватной бизнес-модели в усло-

виях превращения информации в основной 
ресурс, усложнения цепочки поставок, сниже-
ния стоимости всех услуг и высокой скорости 
обновления портфолио услуг;
 • налаживание оптимальных отношений 

с клиентами в ситуации, когда «клиент стано-
вится божеством», а торговые площадки в Ин-
тернете не ограничены в размерах;
 • трансформация OSS/BSS как этап цифрови-

зации экономики.

Потенциальная роль психотехник 
в условиях хирамы
В сетевых структурах, в том числе объединя-
ющих специалистов в области цифровых тех-
нологий, возникает необходимость консоли-
дации творчества их участников с помощью 
психотехник, ведущих к усилению групповой 
сплоченности, доминированию общегруппо-
вых целей и ценностей над индивидуально-
стью участников сети. 

Важными для сетей психотехниками можно 
считать:
 • мозговой штурм, впервые предложенный 

Алексом Осборном в 1941 г. и включающий 
«систематическое усилие и организованную 
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практику в целях генерации идей в группе. <…> 
Обычный метод состоит в том, чтобы пред-
ложить небольшой группе обсуждать опреде-
ленную проблему. Участники по одному вы-
сказывают идеи. Один участник группы запи-
сывает идеи и предложения на плакате или 
классной доске. Все воздерживаются от оце-
нок. После мозгового штурма различные идеи 
и предложения рассматриваются и оценива-
ются и группа принимает окончательное ре-
шение» [19];
 • игровые техники, включающие ролевые 

игры («имитация поведения какого-то чело-
века или акт принятия роли части тела, жи-
вотного, неодушевленного предмета или даже 
роли представления или понятия, например, 
такого, как страх, смерть, неуверенность» [20], 
и психодраматические техники. 

Внедряясь в область биополитики, мы можем 
осторожно сопоставить ситуацию в хираме 
с таковой в первобытной общине, которая вы-
ступала как расширенная семья и сплачива-
ла кроманьонцев и более отдаленных наших 
предков, удовлетворяя следующие потребно-
сти и нужды (во многом роднящие нас с че-
ловекообразными обезьянами и другими при-
матами):
 • потребность в самоидентификации, ото-

ждествлении себя с той или иной социальной 
группой, с ее базовыми ценностями; 
 • потребность в защите от внешних угроз — 

сеть хеджирует риски, способствует возник-
новению чувства безопасности как на инди-
видуальном, так и на коллективном уровне 
(функция защиты территории);
 • потребность в альтруистическом поведении, 

готовность к жертвенному поведению во имя 
всей сети;
 • нужда в поклонении сакральному вождю, ко-

торый в децентрализованной сети не высту-
пает в роли босса, диктатора, а лишь олице-
творяет собой идейно-ценностный матрикс 
этой сети;
 • нужда в общении с представителями про-

тивоположного пола и в брачном поведении, 
которая может реализоваться в пределах сете-
вой структуры, служа дополнительным стиму-
лом для эффективной групповой работы.

Именно сетевые структуры, особенно хира-
мы, позволяют в современных цифровых ус-

ловиях обеспечить реализацию подобных 
биосоциальных потребностей; список ча-
стичных лидеров в хираме в таком случае до-
полняют духовным лидером (гуру), который 
и играет роль «сакрального вождя» без реаль-
ных лидерских полномочий.

Однако полная и конструктивная с точки зре-
ния целей и задач сетевой структуры реализа-
ция перечисленных и подобных им базовых, 
во многом биологических, нужд и потребно-
стей требует особых усилий на уровне всей 
структуры (и это входит в обязанности шапе-
ронов и в функции психологического лидера 
в случае хирамы). Именно здесь необходимы 
изощренные психотехники. Можно упомя-
нуть нейролингвистическое программирова-
ние, техники которого во многом базируются 
на постановке так называемых якорей, связы-
вающих желаемый психологический эффект 
(например, достижение членами хирамы пси-
хологического состояния, обеспечивающе-
го успех в работе над каким-либо проектом) 
с базовыми стимулами человеческой психи-
ки, нередко имеющими животную природу.

Не менее важным для сетевых структур явля-
ется соответствие ролей частичных лидеров 
(творческого, психологического, внешне-
го лидеров) психотипам людей, берущих на 
себя выполнение лидерских функций. В дан-
ном отношении многообещающей представ-
ляется классификация типов личностей в за-
висимости от преобладающих нейромедиа-
торов и гормонов (классификация предложе-
на в работах Хелен Фишер, мы опираемся на 
публикацию [21]):
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 • люди с преобладающей ролью структур 
мозга (например, черной субстанции), рабо-
тающих на базе дофамина и (или) норадре-
налина, — любознательные, энергичные, кре-
ативные: подготовлены к функции частичных 
творческих лидеров по проблемам в рамках 
решаемой хирамой или подобной ей струк-
турой задачи;
 • люди с относительным доминированием се-

ротониновых систем мозга (вентролатераль-
ной префронтальной коры) — осторожные, 
социабельные: составляют контингент для не 
являющихся лидерами генералистов, работа-
ющих с разными лидерами в хираме; 
 • люди с преобладающей ролью женских гор-

монов эстрогенов и окситоцина (нижняя лоб-
ная извилина и другие участки мозга) — дове-
ряющие, коммуникабельные, способные к со-
чувствию (эмпатии): годятся для успешного 
исполнения функций психологического лиде-
ра или могут входить в состав мягко направля-
ющих хираму шаперонов;
 • люди с особо высокой активностью муж-

ского гормона тестостерона (теменная и за-
тылочная доли коры мозга) — жесткие, реши-
тельные, математически мыслящие: на этапе 
создания новой хирамы могут быть эффек-
тивными организационными лидерами, на-
значающими других частичных лидеров; если 
хирама уже сложилась, люди тестостероново-
го типа могут играть в ней негативную роль, 
так как склонны создавать иерархические, 
а не сетевые структуры.

Вне зависимости от применяемых пси-
хотехник и биосоциальных поведенче-
ских законов успех сетевых структур, в том 
числе и виртуальных, невозможен без уча-
стия уже упомянутых выше шаперонов. В их 
задачи может входить стимулирование раз-
вития децентрализованных сетевых струк-
тур, в том числе хирам, во всех сферах со-
циума, где они целесообразны, а также раз-
работка и внедрение эффективных психо-
техник стимуляции креативности сетевых 
структур.

Подытоживая все сказанное нами выше, под-
черкнем, что создание децентрализованных 
сетевых структур коммерческих предприя-
тий, научных лабораторий, политических 
ассоциаций и движений представляет собой 
достаточно важную для нашей страны зада-
чу, по крайней мере в двух отношениях. Во-
первых, в практическом отношении такие 
структуры отвечают вызовам и требовани-
ям современного турбулентного, динамич-
ного мира, где зачастую пасуют более тради-
ционные бюрократические иерархические 
структуры. Во-вторых, в социально-психо-
логическом аспекте сетевые структуры соз-
дают у людей чувство защищенности, при-
надлежности к сплоченному коллективу, что 
отвечает и традиционным для славянско-
го мира общинным, соборным ценностям 
и принципам. эс
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