Олескин Александр Владимирович

Как применить сетевые технологии в
решении творческих задач с
нечеткими условиями
Инструктаж для участников II Всероссийского конкурса
«Молодой аналитик»

Ведущий инструктажа
Александр Владимирович ОЛЕСКИН Профессор кафедры общей экологии
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор биологических
наук. Автор книг: « Network Structures in Biological Systems and in Human
Society»; «Сетевые структуры в биосистемах и человеческом обществе».
Область научных интересов:
 Биополитика, био-образование.
 Сетевые структуры.
 Типологии сетевых структур в биосистемах.

Примечание: презентация и другие материалы для данного
инструктажа составлены под влиянием совместной деятельности с
Александром Владимировичем Бубнова (Директора Центра АКМЭ) и
Владимиром Николаевичем Верхоглазенко (Директора по развитию
Центра АКМЭ)
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Сетевая
структура

Иерархическая
структура

(Квази)рыночная
структура

Схематическое изображение сетевой, иерархической и (квази)рыночной
структур;  кооперативные;   конкурентные взаимодействия элементов
структур.

Сетевая структура

•

•

Сетевые структуры (или просто сети) в узкой интерпретации сеть есть структура, в
которой отсутствует единый центр (лидер, доминант), так что ее поведение является
результатом кооперативных взаимодействий между элементами (узлами), среди
которых могут быть несколько частичных лидеров с ограниченным воздействием на
систему.
В рамках семинара термин «сетевая структура» будет употребляться в узком смысле и
противопоставляться иерархическическим (вертикальным, субординационным)
структурам с едином центром активности и в то же время (квази)рыночным
(конкурентно-контрактным, индивидуалистическим) структурам, где конкуренция
элементов преобладает над кооперацией между ними .
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Творческий
лидер 1
«Поведенческие
аспекты»

Творческий
лидер 2
«Военно-политические
аспекты»

Творческий
лидер 3
«Религиозные
БИОПОЛИТИКА
аспекты»

Участники сети

Сетевая
децентрализованная
структура для
решения
задачи
«Борьба с
терроризмом»

Психологи2016
ческий лидер
г.

Лидер по внешним

связям
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По сетевым принципам в современном социуме создаются:
•малые и средние коммерческие предприятия
•транснациональные корпорации, не имеющие центральной «штабквартиры»
•различного рода клубы
•благотворительные фонды
•художественные артели
•местные административные органы типа «Республики Сивцев
Вражек» в Москве.
Принципы сетевой организации могут быть также
реализованы
•научно-исследовательскими лабораториями
•социальными движениями
•политическими организациями
Децентрализованные сети (сетевые команды) могут
создаваться в учебной аудитории в рамках метода интерактивного
обучения студентов
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Институт микробиологии
РАН (АН СССР): Г.И. ЭльРегистан,
А.С. Капрельянц (70-80-е
годы), Ю.А. Николаев

Гематологический научный
центр РАМН (АМН СССР):
В.В. Высоцкий (90-е годы)

Институт биохимии и
физиологии микроорганизмов
(Пущино): Е.С.Головлев, В.И.
Дуда (90-е годы)

Кафедра микробиологии I
Медицинского института
РАМН (АМН СССР),
Санкт-Петербург: В.В. Тец

Кафедра микробиологии
Биологического факультета
МГУ:
И.В. Ботвинко, Е.С. Милько, А.В.
Олескин (80-е г.)

Конференции,
семинары,
совместные
публикации,
неформальные
каналы общения

Институт
биофизики СО РАН
(АНСССР)
Красноярск: А.П.
Пузырь, О.А.
Могильная

Кафедра физиологии
микроорганизмов Биологического
факультета МГУ: О.И.Баулина,
О.А.Горелова, Е.С. Лобакова, А.В.
Олескин (90-е годы), Т.А. Кировская

Институт микробиологии, эпидемиологии
и гигиены РАМН (АМН СССР): И.Б.
Павлова, В.В. Высоцкий (60-е годы)

Ивановский государственный
медицинский институт (ныне
одноименная академия): С.Г. Смирнов

Институт экологии
животных и
растений Уро РАН,
Екатеринбург: Р.А.
Пшеничнов

Государственный
научноисследовательский
институт особо чистых
препаратов, СанктПетербург: Т.Я. Вахитов

Некоторые из важных звеньев сетевой структуры исследователей
популяционной организации и межклеточной коммуникации в
отечественном микробиологическом сообществе в 70–90-е годы XX века по
работам (Кировская, 2005; Олескин, Кировская, 2007). Примечание: 1.
«Кафедра физиологии микроорганизмов» до 2002 г. именовалась «кафедра
клеточной физиологии и иммунологии». 2. Годы в скобках после фамилии
ученого обозначают период его пребывания в соответствующем научном
учреждении
2016г.
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Характеристика

Иерархическая структура

Сетевая структура

Рыночная структура (её аналог)

Степень централизации

Высокая

Низкая

Низкая

Степень связности
(когерентности)

Высокая

Высокая

Низкая

Степень гибкости

Низкая

Средняя

Высокая

Элементы (участники) по
отношению друг к другу

Зависимы

Взаимозависимы

Независимы

Преобладающие отношения
между элементами

Субординационные
(доминированиеподчинение)

Кооперативные
(координационные
Захаров, 2009)

Конкурентные (+ кон-трактные
отношения или метаболические
связи в биосистемах)

Степень развития системы
социальных конвенций
(матрикса)

Различная в разных
вариантах иерархий

От умеренной (рыхлые
сети) до высокой
(интегри-рованные сети)

От низкой («дикий» рынок, жёсткая
конкуренция) до умеренной
(конкуренция + конвенции)

Роль управляющих
воздействий

Важная

Не важная

Не важная

Метафорическое
обозначение

Железный кулак

Мыслящий мозг

Невидимая рука

Принятие решений на уровне

Управляющей инстанции
(лидера)

Структуры в целом
(группы)

Индивида (контрагента)

Степень специализации элементов
(членов) структуры

Высокая и нарастает сверху вниз
(босс-генералист + специалистыподчинённые)

Низкая; в объёмных сетях
снижается сверху вниз
(специализи-рованные частичные лидеры + пул
генералистов)

Высокая, распреде-лена равномерно по всей
рыночной структуре и предпола-гается
самой сутью рыночных отношений

Сетевая структура
для реабилитации
ВИЧинфицированных

Творческий
лидер 1
«Вирусологические аспекты»

Творческий
лидер 2
«Реабилитологические аспекты»

Творческий
лидер 3
«Духовные
аспекты»

Участники сети

ПсихологиЛидер по внешним
www.acmegroup.ru
ООО
"Центр
АКМЭ"
ческий лидер
связям
2015г.
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Парадигма

Клеточная

Нейронная

Модульная

Стайная

Эусоциальная

Эгалитарная

Сеть

Плоская[1]

Объёмная

Плоская

Плоская

Объёмная

Объёмная

Преобладающая
коммуникация

Дистантная[2]

Контактная[3]

Контактная

Дистантная[4]

Комплекс
каналов коммуникации

Комплекс каналов коммуникации

Степень специализации

Низкая

Разная

Разная[5]

Низкая

Высокая[6]

Низкая

Степень индивидуализации

Низкая

Разная

Низкая

Низкая

Разная

Высокая

Степень интеграции

Разная

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая

Степень
иерархизации

Низкая

Разная

Чаще низкая

Низкая

Разная

Довольно
высокая

Принцип-лозунг
парадигмы
сетевой
организации

«В
зародыше»
имеются
принципылозунги
всех
остальных
парадигм

«Элементы
обучаемы и
процессиируют информацию»

«Целое
(матрикс)
механически
управляет
элементами»

«Индивидуально
сть элементов
нивелирована в
поле дистантных
факторов
»

«1. Элементы
подразделены на
функциональные
касты.
2. Элементы
формируют активные группы
из
мобилизуемого
пула»

«1. Индивидуальность элементов подчёркивается.
2. Элементы
формируют
соединяющиеся
распадающиеся
группы»

Типичные
представители

Бактерии,
культура
клеток

Нейронные
сети животных

Колониальные полипы,
мшанки

Рыбы,
цефалоподы

Муравьи и др.
соц.насекомые
гол.землекопы

Высшие
приматы

Входной

Скрытый Выходной

Здесь дополнены обратные связи

ВАРИАНТ «НЕЙРОННАЯ СЕТЬ»
для бизнес-задачи

«Разработка и внедрение новых дизайнов крышек для капотов
автомобиля ВАЗ»
Все участники («нейроны») дробятся на три слоя:
1. Входной слой: сбор информации о существующих вариантах дизайна
капотов, их достоинствах и недостатках
2. Скрытый слой: обобщает полученную информацию и готовит варианты
новых дизайнов
3. Выходной слой: сравнительно мало участников, которые принимают
окончательное решение на базе докладов представителей скрытого
слоя.
Это решение далее внедряется (для этого обратные связи от выходного
слоя к входному и скрытому)

Эквипотенциальная («рыбная») модель сетевых структур

Структуры, построенные в соответствие с этой моделью,
отличаются совершенно плоским характером. Примерами служат
стаи многих рыб или морских беспозвоночных (иглокожих,
головоногих моллюсков), а также некоторых птиц и
китообразных, включая дельфинов. В отсутствие лидера первой в
движущейся стае плывет случайная особь, вскоре сменяемая
другой особью. Функционирование такой сети во многом
определяется взаимодействием между соседями, при котором
информация в виде зрительных или механических (течение воды,
воспринимаемое боковой линией рыб) сигналов передается по
эстафете.

Стая сельдей, фрагмент

Толпа на Ходынском поле в
день коронации Николая II

Аналоги эквипотенциальных сетевых структур в
человеческом социуме

Малые предприятия могут успешно работать в совершенно плоских
сетевых структурах – даже без специализированных творческих
частичных лидеров. Успешным примером такой плоской сетевой
структуры, напоминающей стаю рыб, являлась фирма 37 signals в
г. Чикаго, производившая компьютерное программное обеспечение.
Отличие от стаи рыб одного вида (и сходство со смешанными
стаями рыб разных видов, скажем, каранксов и барракуд) состоит
лишь в том, что малый коллектив работников децентрализованной
сетевой фирмы поделен на подгруппы с различной специализацией.
Сетевая «плоская» философия, вдохновившая создателей 37
signals, выражена в мысли о том, что «продвигая амбициозных
людей наверх, мы блокируем продвижение других способных людей
внутри команды»

«Муравьиная» модель сетей

Рабочие муравьи формируют клан — иерархически
организованную группировку индивидуального
взаимодействия рабочих, занятых в сфере обеспечения»,
возглавляемую муравьём-лидером. Несколько кланов
объединяются в колонну по сетевым принципам, при
относительном равноправии каждого из кланов. Также по
сетевым принципам колонны формируют плеяду —
координационную систему колонн, обитающую в
полисекционном муравейнике

В муравейнике есть большое число в норме малоактивных
индивидов, которые обычно не несут специализированных
функций (в отличии от «профессиональных» фуражиров,
разведчиков, нянек и др.), но могут быть мобилизованы
для участия в выполнении любого срочного задания.
В специальных экспериментах уменьшали доступное для
муравьев количество колоний тлей, чьими выделениями
муравьи питаются. В этой ситуации муравьи мобилизовали
часть ранее неактивных индивидов, которые становились
членами малых «рабочих команд», охранявших колонии
тлей

Сетевая структура кочевых муравьевэцитонов

Сетевая структура в социуме, построенная по подобному
сценарию – это клуб по интересам, где есть активные
участники – частичные творческие лидеры проектов – и
«группы поддержки».
Муравьиная модель может быть творчески использована в
рамках гражданского общества для создания сетевых
клубов идеологической, экологической, гуманитарной,
благотворительной направленности; в этом случае
создаётся малая подсеть из частичных лидеров (хабов)
наряду с большим пулом помощников-генералистов; кроме
того, можно комбинировать (на разных организационных
уровнях) сетевой и иерархический организационные
сценарии.

Приближение к «муравьиной» модели:
Многофункциональные центры
в Москве
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Грибная (ризомная) модель сетевых структур
характерна для мицелиальных грибов и корневищ некоторых растений и
названа «в честь» выдвинутой Ж. Делезом и Ф. Гваттари философской
концепции ризомы как системы, которая не имеет ни начала, ни конца,
ни центра, ни центрирующего принципа. В мицелии гриба есть только
нити (гифы) как однотипные элементы всей грибницы (мицелия), на
которых могут развиваться органы целой системы (ризоиды, плодовые
тела и др.). Достаточно многие виды грибов имеют взаимопереходы
между мицелием и дрожжеподобным ростом, когда вместо нитей
есть отдельные клетки типа дрожжевых.

Ризомная модель сетей, кроме воплощения у мицелиальных
грибов, может вдохновлять создателей динамичных, меняющих
конфигурацию, сетевых альянсов коммерческих предприятий.
Взаимопереход дрожжеподобный рост (отдельные клетки) –
мицелий (клетки связаны в нити) соответствует в мире бизнеса
взаимопереходу между группой самостоятельных фирм с
чисто контрактным взаимодействием и спаянной единым
проектом сетевой структурой, где контракты уступают место
работе всех сотрудников в режиме проектной команды, невзирая
на бюрократические барьеры между фирмами

Совместная орудийная деятельность – повод для
формирования малой сетевой структуры у
бонобо

