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Предисловие научного редактора
Технологии ситуационного центра, в первом приближении, –
это вариант прикладного системного анализа, реализованный в
месте максимальной концентрации информационных потоков,
сопровождающих коллективную работу по постановке и решению
многодисциплинарного комплекса задач.
Настоящая
монография
написана
как
прототип
фундаментального руководства по формированию и использованию
информационных технологий ситуационного центра. Ситуационные
центры – лучшее, но не единственное место для применения этих
технологий. Знание предельных возможностей каждого компонента
позволяет грамотно строить прототипы и промежуточные
технологии.
В монографии описаны
информационные инструменты:
подходы, методы и другие компоненты технологии. Описана также
актуальная многодисциплинарная прикладная задача, позволяющая
обозначить проблемы и наметить пути их решения.
В монографии представлены, в основном, авторские подходы
и методы. Материалом послужили доклады и сообщения авторов,
представленные на ежегодных конференциях «Ситуационные
центры» в 2006 – 2009 гг. в Москве, в Российской Академии
государственной службы при Президенте РФ, и «Рефлексивный
театр ситуационного центра» в 2007 - 2009 гг. в Омске, в Омском
государственном институте сервиса и Омском филиале Института
математики СО РАН.
Монографию открывает раздел «Информационные технологии
и ситуационные центры: точки роста» (Филимонов В.А.),
содержащий краткое введение в технологии ситуационного центра
и указание на
некоторые перспективные компоненты
информационных технологий.
В разделе «Информационно-деятельностная структура
Ситуационного центра» (Берс А.А.) фундаментальные принципы
информатики использованы для рассмотрения деятельности в
приложении к людям и компьютерам.
В разделе «Электронный стратегический театр» (Анисимов
О.С., Жирков О.А.) представлено описание авторской системы
реализации методологии коллективной деятельности средствами
ситуационного центра.
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Общность изложения подходов определяется наличием общих
«слоѐв» рассмотрения заявленного предмета. Во всех случаях
обсуждаются предельные основания подходов, их логика и
онтология в применении к естественным и искусственным
системам, а также рассматривается построение соответствующих
технологий в «жѐстком» и «мягком» вариантах.
Различие в подходах заключается в следующем. В тексте
А.А.Берса указаны условия, при соблюдении которых возможно
построение «правильных» информационных систем, в которых
минимизировано количество ошибочных интерпретаций команд
(программ), смыслов, результатов и эффектов. Основное внимание
уделяется построению искусственно-естественных систем.
В разделе О.С.Анисимова и О.А.Жиркова предложена
методология «правильного» процесса познания. Здесь основное
внимание уделяется естественно-искусственным системам.
В
разделе
В.А.Филимонова
рассматривается
задача
формирования «мягких» промежуточных технологий сборки и
эксплуатации
виртуальных
комплексов
–
учебноисследовательских ситуационных центров.
Основное внимание
уделяется построению прототипов искусственно-естественных
систем разной степени «правильности» на основе доступных
ресурсов.
В разделе «Многомерность стратегического мышления
экспертов в ситуационных центрах и переход к стратагемному
мышлению» В.Н.Крючкова общие вопросы формирования стратегий
рассматриваются применительно к задачам менеджмента.
В разделе «Организация ситуационного центра по экспертизе
состояния Саяно-Шушенской ГЭС» Г.Ф.Сердюкова и В.А.Углева
предложен комплексный проект создания сетевого варианта
ситуационного центра для анализа последствий чрезвычайной
ситуации, разработки сценариев еѐ развития и вариантов действий
вовлечѐнных в ситуацию действующих лиц. Потенциал этого
раздела обусловлен сложностью, актуальностью и конкретностью
рассматриваемой ситуации. Задачи, возникающие при анализе
такого рода ситуаций, являются хорошим полигоном для проверки
работоспособности различных методов и обоснованности претензий
их авторов.
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ВВЕДЕНИЕ
Процесс, который назван «мировым финансовым кризисом» и
порождѐнные им процессы местного уровня демонстрируют, что
возможности средств управления запаздывают относительно
процесса усложнения объектов управления. В этих условиях
повышается актуальность задачи совершенствования методов
управления различными системами. Одним из направлений
является использование информационных технологий, которые
основаны на концепции ситуационного центра. Важность этого
направления подтверждается, в частности, ежегодным проведением
конференций, посвящѐнным ситуационным центрам, в Российской
Академии государственной службы (РАГС) при Президенте РФ.
Словосочетание «ситуационный центр» (далее - СЦ) стало
весьма распространѐнным. На соответствующий запрос в Яндексе
выдаѐтся более полумиллиона ссылок. Сам термин понимается
достаточно широко. Так может быть назван и соответствующим
образом оснащѐнный ноутбук, который позиционируется как
персональный СЦ, и СЦ руководителя государства. С другой
стороны, для аналогичных объектов могут использоваться термины
«ситуационная
комната»,
«интеллектуальный
кабинет»,
«визионариум» и т.п. Одни ситуационные центры, например, для
использования в метрополитенах, специализированы достаточно
узко, другие являются системами широкого назначения.
Имеются
впечатляющие
примеры
использования
ситуационных центров. Так, во время боевых действий в Югославии
переговоры враждующих сторон проводились с использованием
ситуационных центров, в частности, во Франции. Одним из
ключевых факторов являлась «очная ставка с действительностью» в
реальном времени. Именно, в случае противоречивых утверждений
участников переговоров о местонахождении подразделений
враждующих вооружѐнных формирований, из ситуационного
центра давалась команда ближайшим к конкретному месту
вертолѐтам произвести прямую видеотрансляцию ситуации.
Качество изображения позволяло увидеть детали вплоть до знаков
различия на обмундировании. Далее была обеспечена возможность
соответствующему руководителю отдать команду на отвод войск на
согласованные рубежи.
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Другим примером является проект «Киберсин» Стаффорда
Бира - создание системы управления экономикой Чили в 1973 г. В
настоящее время правительство Чили финансирует историческую
реконструкцию этого проекта. Конференция Metaphorum-2007
прошла под лозунгом «Новые горизонты Организационной
Кибернетики после Стаффорда Бира».
Предметом нашего рассмотрения являются ситуационные
центры, которые могут быть использованы для исследования и
конструирования различных, в первую очередь социальных, систем.
Материалом послужил опыт участия авторов в разработке
технических и программных средств в области приборостроения в
1970 – 1988 гг., создания многодисциплинарных технологий
коллективного проектирования, экспертизы и обучения в 1988 –
2009 гг., а также опыт преподавания и применения различных
компонентов технологии. Подчеркнѐм, что при рассмотрении
технологий ситуационного центра имеются в виду не столько
объекты, называемые ситуационными центрами, сколько те методы
и подходы, которые позволяют их эффективно использовать.
Уточним,
что термин «технология» подразумевает, помимо
комплекса методов и ресурсов решения определѐнного класса задач,
наличие системы воспроизводства этих методов и ресурсов, в
частности, системы обучения персонала.
Мы
не
рассматриваем
здесь
обширные
области
специализированного
организационного,
технического,
математического и программного обеспечения ситуационных
центров, поскольку такое рассмотрение является отдельной задачей.
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1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ: ТОЧКИ РОСТА
1.1. Ситуационные центры
Перечислим
компоненты
«мягкого»
определения
ситуационного центра, учитывающие аспекты, существенные для
дальнейшего изложения.
Уникальность анализируемой ситуации и решаемой задачи.
Формирование коллективного образа ситуации.
Наличие центра как точки сборки (места в пространстве),
которое является определяющим для действий организации.
Разделение ресурсов на критические и прочие (зависящее от
решаемой задачи).
Дадим вариант определения:
ситуационный центр (СЦ) –
пространство, предназначенное для динамического коллективного
формирования образа ситуации (объекта, процесса), обеспеченное
ключевыми (критическими относительно решаемой задачи)
ресурсами.
Рассмотрим компоненты детальнее.
Назначение – использование для понимания
(вводится
различие с объектами, предназначенными для информирования,
развлечения и т.п.).
Способ (регламент) работы – коллективное обсуждение
ситуации с участием лиц, отвечающих за принятые в этом центре
решения, а также экспертов, отвечающих за квалификацию
принятых и отвергнутых решений (различие с мероприятиями типа
конференций, форумов, симпозиумов).
Средства коллективного пользования для динамического
представления, ввода, вывода и хранения информации
(потенциальное различение исключительно «ручных» способов,
таких, как использование мела, досок, фломастеров и
дополнительной компьютерной поддержки).
Способ организации пространства для людей как
биологических систем – локализация центра, включая системы
жизнеобеспечения, в пределах помещения, транспортного средства
и т.п. (различие между центром и корреспондентами, сетевой
структурой).
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Для детализации анализа мы используем схему «4 уровня»,
позволяющую структурировать различные описания объектов
(процессов). Термин «форма» здесь используется в широком
смысле как внешнее проявление функций, отношений, связей и
законов (геометрическая форма, форма описания и т.п.). Термин
«функция» использован для обозначения всего набора функций,
который может выполнять объект в рамках интересующей нас
задачи. Термином «фундамент» обозначается всѐ то, что делает
принципиально возможным выполнение функций.
Такое рассмотрение позволяет понять, какие де-формации
(нарушения «формы» в использованном смысле) лишают объект
возможности исполнить определѐнные функции. Также можно
предварительно оценить, какие функции являются критическими в
том смысле, что их отсутствие лишает объект возможности
соответствовать своему имени. Пример для термина «ситуационный
центр» приведен в Табл. 1.
Процесс анализа направлен от имѐн к фундаменту. Появление
новых возможностей (новых физических эффектов, новых функций)
позволяет переходить от анализа к конструированию новых
объектов (от фундамента – к новым функциям, формам и именам).
Есть и более простые случаи конструирования, например,
использование нового имени для существующего объекта, а также
объединение нескольких объектов в один, выполняющий функции
каждого из составляющих.
На практике в большинстве случаев наличие дорогостоящего
оборудования и квалифицированного персонала не приводит
автоматически к повышению качества управления. Аналогичная
ситуация имеет место и в более широком контексте
компьютеризации. Так, увеличение количества функций в офисных
системах не приводит к заметному повышению качества
содержания документов. Внедрение безбумажных технологий идѐт
параллельно с ростом потребления бумаги. Одна из причин этого
заключается в сохранении в новых условиях старого регламента –
способа работы. Для создания регламента, адекватного
возможностям
ситуационного
центра,
необходимо
иметь
представление о потенциале этих возможностей.
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Таблица 1
Анализ термина «ситуационный центр»
Уровни
описания
Имена
Формы

Функции

Фундамент
(связи,
отношения,
законы)

Примеры описания объекта на заданных уровнях
Ситуационный центр (ситуационная комната, зал,
интеллектуальный кабинет, визионариум,…)
Пространство: помещения, автомобили,самолѐты…
Оборудование:
полиэкраны,
компьютеры,
телекоммуникация,…
Программное обеспечение: аналитика, управление
проектами,…
Регламент работы: коллективное обсуждение,…
Представление
большого объѐма существенно
разнородной информации для понимания сложной
ситуации в целом и принятия решений,…
Исследование последствий для вариантов принятых
решений,…
Мобилизация
сенсорных
и
интеллектуальных
возможностей человека, наличие методов глубокой
переработки информации (Data Mining),…
Когнитивный формат представления информации,…
Коллективные структуры постановки и решения
задач, обработки информации и формирования
креативных вариантов решения

Схема «9 окон», известная из Теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С.Альтшуллера, позволяет
комплексно представить эволюцию рассматриваемого объекта.
Ниже в Табл. 2 приведен пример для объекта «ситуационный
центр».
Ключевым
фактором,
определяющим
эффективность
использования
ситуационного
центра,
является
наличие
коллективного субъекта, которого мы будем именовать «проектной
группой». Проектная группа может иметь различные иерархические
структуры, однако, как правило, является многодисциплинарной.
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Таблица 2
Вариант представления объекта «ситуационный центр»
в схеме «9 окон»
Уровень

Прошлое

Настоящее

Будущее

Надсистема

Области.
Предприятия.
Подразделения
предприятий.

Государства.
ВПК.
Регионы.
Города.
Корпорации.

Межгосударстве
н-ные органы.
Сетевые
сообщества.
Глобальное
сетевое
сообщество.
Международные
СЦ.
Персональные
СЦ.

Система Автоматизированные
системы
управления
(АСУ).
ВычислиПодсистемы тельные
центры.
Центры
Моделирования.
Учебные
комплексы.
Тренажѐры.

Ситуационные
Центры (СЦ).

Помещения,
Объединяемые
транспортные
пространственсредства.
ные модули.
Вычислительные
Мультисенкластеры.
сорные
Видеостены,
когнитивные
проекторы.
образы.
Data Mining.
Программы
Программы
формирования
извлечения знаний о знаний
закономерностях.
о
закономерВидео-конференцностях.
связь.
Комплексные
Мозговой штурм.
методы
активизации
творческого
мышления.

Систематическое использование ситуационного центра
проектной группой в условиях постоянного частичного обновления
участников и проектов приводит к образованию стабильной
динамической структуры связей и отношений. Длительное время
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существования превращает ситуационный центр в организм,
который, в частности, начинает считать главной задачей своѐ
собственное выживание. Если использовать данную аналогию, то
можно считать, что мозгом этого организма является проектная
группа. В процессе эволюции у некоторых организмов произошло
распределение функций мозга по вспомогательным структурам.
Одним из примеров такой структуры является спинной мозг,
отвечающий за интерпретацию команд головного мозга. В нашем
случае это означает появление структуры, которую мы называем
сервисной командой ситуационного центра [ 1, 2 ]. Задачи
сервисной команды близки к задачам команд, проводящих
различные тренинги и методологические игры (оргдеятельностные,
системодеятельностные и т.п.) [ 3 ]. Так, планшетист отвечает за
визуализацию материалов по запросам проектной группы и
сервисной команды, телекоммуникацию, создание быстрых
прототипов, предварительный статистический анализ данных,
ведение журнала проекта. Методолог отвечает за корректность
терминологии, схематизацию, проблематизацию. Объектом для
игротехника являются люди - члены проектной группы и сервисной
команды, он отвечает за формирование продуктивного
психологического климата (в том числе за ускорение распада
неработоспособной группы), создание «зеркала» (образов, моделей)
участников.
Введѐнные понятия позволяют осуществить постановку
комплекса задач и наметить подход к их решению.
1.2. Постановка задач и технология решения
Будем считать, что проектная группа решает задачу 1: создаѐт
проект, которым, в частности, может быть представление (теория,
модель и т.п.) о некотором объекте исследования. Предполагая, что
работу проектной группы обеспечивают технические средства и
сервисная команда, приходим к задаче 2: созданию (виртуальной)
технологии оптимальной поддержки всего жизненного цикла
постановки и решения задачи 1. Далее возникает задача 3 создания
инфраструктуры (машины, комплекса), в которой формируются
технологии, указанные в задаче 2. Создание технологии требует
постановки задачи 4 - подготовки специалистов по решению
перечисленных задач («как учить»), и задачи 5 - создания
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собственной технологии для решения задачи 4 («как учить
учителей»).
Задача 1 (построение понятийного аппарата, добыча и
утилизация знаний) рассматривается применительно к ситуации
работы проектной группы, которой обеспечена техническая и
организационная возможность полиэкранного представления
требуемой информации в реальном времени исследования.
Компоненты этой ситуации можно представить следующим
списком:
проектная группа является многодисциплинарной;
задача проектной группы плохо формализуема;
группа должна в конце концов представить документ,
отражающий ход и результат работы (при этом консенсус не
обязателен);
работа проектной группы (циклы: «проектирование-экспертизапрезентация») проводится в течение продолжительного времени;
работа осуществляется в ситуационном центре - обеспечено
полиэкранное представление информации, быстрое изготовление
прототипов, дистанционная экспертиза;
имеется сервисная команда ситуационного центра, которая
организует техническую, организационную, методологическую и
психологическую поддержку работы проектной группы.
Следуя тезису Д.И.Менделеева «Технологии бывают только
отечественные», мы ориентировались на подходы, которые в
большей степени соответствуют социокультурному фундаменту
нашей страны. Одно из направлений, связанное с ситуационными
центрами как объектами архитектуры и дизайна, развито в работах
Э.П.Григорьева
[ 4 ]. Другое направление, ориентированное на
формирование методологии и методики организации коллективной
работы,
возникло
на
базе
исследований
Московского
методологического кружка, и связано с именами А.А.Зиновьева,
В.А.Лефевра и Г.П.Щедровицкого. Проекты О.С.Анисимова и
О.А.Жиркова описаны в настоящей монографии. Другие примеры
можно найти в работах В.Е.Лепского, Г.Г.Малинецкого и
А.Н.Райкова [5 - 7].
Ещѐ одним, незаслуженно забытым, направлением является
создание автоматизированных систем управления (АСУ). Упомянем
здесь АСУ «Кунцево», блестящий анализ которой спустя почти
30лет сделал С.П.Никаноров.
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В качестве общего подхода мы руководствуется т.н.
«промежуточной технологией» (intermediate technology). Под этим
термином, введѐнным Э.Ф.Шумахером, обычно понимают методы
производства, которые «избегают новой технологии…, но являются
усовершенствованием местных методов» [ 8 ].
Мы используем этот подход как универсальный системный
принцип, в соответствии с которым могут быть сформированы
прототипы моделей, проектов и т.п. структур для различных
объектов и процессов. Для задач быстрого прототипирования
формируется «Экран»-прототип (иначе, рабочая модель) в
соответствии с принципом: «Наиболее простой вариант целого,
содержащий наиболее сложный компонент» [ 9 ]. Используемое
нами понятие простоты/сложности ориентировано на две
характеристики формирования объекта в заданном базисе:
Количество элементов (операций и операндов);
Стоимость и дефицитность требуемых ресурсов (в частности,
времени, квалификации персонала, формальных ограничений и
т.п.).
Здесь уместно вспомнить известный тезис, имеющий отношение к
распределению Парето: «20% ключевых ресурсов обеспечивают
80% результата».
Важным фактором понимания процессов, происходящих в
ситуационном центре, является учѐт того, что обычно в проектной
группе имеет место различие не только информационных образов
(«картин мира») участников процесса, но и их систем аргументации.
В качестве примеров упомянем комплексную логику [ 10 ], водную
логику [ 11 ] и Русскую логику [ 12 ]. Подчеркнѐм, что под
термином «логика» мы понимаем набор правил, согласно которому
действует некоторый объект (реализуется процесс), и здесь этот
термин близок к термину «программа». В ходе коллективного
исследования и проектирования могут иметь место параллельно
идущие процессы формирования и обоснования гипотез. В
частности, можно указать на введение и интерпретацию различных
логических операций, таких, как «внутренне отрицание»,
конструирование универсума, адекватного решаемой задаче, а
также одновременное использование нескольких «программ
логического обоснования». Всѐ это, не говоря уже о более простых
случаях, например, повсеместном использовании термина «цифры»
вместо «числа», вынуждает осуществлять методологический и, в
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частности,
терминологический
мониторинг
процессов,
происходящих в ситуационном центре.
Одним из критических факторов для исследования и
конструирования социальных систем является рефлексия.
Современные средства рефлексивного анализа используются для
решения самых разнообразных задач. В частности, создатель
рефлексивного анализа автор фундаментальных работ [ 13 - 15 ]
В.А.Лефевр в рамках сотрудничества с Лабораторией психологии
армии США участвует в разработке стратегии и тактики
контртеррористической борьбы. В России исследованиями в этой
области активно занимается Институт рефлексивных процессов и
управления. Достаточно популярны приѐмы рефлексивного
управления, известные из трудов Н.Макиавелли, публикаций Дж.
Сороса, китайские стратагемы. Эти приѐмы активно используют
бизнес-консультанты,
среди
которых
следует
отметить
В.К.Тарасова, руководителя Таллинской школы «Арсенал». Однако
возможности
формализованного
рефлексивного
анализа
практически не освоены. Единственным известным автору
примером фундаментального учебного курса по рефлексивному
анализу был курс Ю.И.Крылова в Московском государственном
университете. В этой связи представляется крайне важной
инициатива
В.А.Лефевра,
направленная
на
создание
факультативного курса рефлексивного анализа для средней школы,
одним из результатов которой явилось учебное пособие по
математике [ 16 ].
Напоследок заметим, что в условиях неуклонного уменьшения
прямого влияния учѐных на управленцев роль рефлексивных
методов для обеспечения такого влияния будет возрастать.
1.3. Учебно-исследовательские СЦ
Естественным образом СЦ стали использоваться не только для
исследований, но и в учебных целях. В 2006 г. создан учебноисследовательский СЦ РАГС, в 2008 г. в Московском
государственном Институте международных отношений введены в
действие три взаимосвязанных учебно-исследовательских СЦ.
Основное различие учебного и исследовательского аспектов СЦ
заключается в следующем:
Преимущественное внимание уделяется изучению методов, а не
рассмотрению информации, относящейся к определѐнной задаче.
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Для рассматриваемых задач существуют решения, заведомо
квалифицированные как «правильные».
Одной
из
основных
задач,
решаемых
в
учебноисследовательском центре, является анализ и оценка
компетентности, а также приращения компетентности
индивидуально для каждого участника учебно-проектной
группы.
Качество проектов, разрабатываемых учебно-проектными
группами, является вторичным показателем относительно роста
индивидуального уровня квалификации.
Основное отличие учебно-исследовательского СЦ от учебной
аудитории, оснащѐнной аналогичным оборудованием, состоит в
применении компонентов технологии СЦ, в частности, относящихся
к компетенции сервисной команды (планшетист, методолог,
игротехник) для разработки достаточно долгосрочного учебного
проекта. Так, поддержка практических занятий в СЦ РАГС
реализуется в виде учебно-аналитических задач по решению
управленческих проблем.
Иными словами, учебная аудитория может быть превращена в
СЦ за счѐт реализации соответствующего регламента работы.
Обратно, при отсутствии такого регламента СЦ фактически
превращается в конференц-зал, студию для ток-шоу и т.п. объекты.
Опытные преподаватели давно используют различные приѐмы
из арсенала перечисленных функциональных мест. Так, профессор
А. П. Минаков, читавший курс теоретической механики в
Московском университете, сформулировал принцип «пятерицы»:
истинный преподаватель должен быть ученым, философом,
артистом, воспитателем и человеком. Сам А.П.Минаков регулярно
«забывал» написать на доске коэффициент в формулу. Добавление
коэффициента производилось особым способом, который
обеспечивал надѐжное запоминание студентами наличия этого
коэффициента в данной формуле.
Ниже описан опыт использования учебно-исследовательских
СЦ Омского филиала Института математики (ОФ ИМ) СО РАН и
Омского государственного института сервиса (ОГИС) в 2008 – 2009
гг.
Для реализации учебного процесса в учебно-исследовательском СЦ
используются два подхода. Один, который можно назвать «Царский
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путь в науки» (имеется в виду изучение различных наук),
ориентирован на использование возможностей сознания (левого
полушария). Арабская система счисления после римской являлась
прорывом как в реализации операций с числами, так и в обучении
этой реализации. Таблица Менделеева «упаковала» разрозненные
сведения о химических элементах. Использование «упаковки»
изучаемого предмета, адекватной студенту, позволяет значительно
улучшить результат обучения. Термин «упаковка» относится к
логической и психологической обработке изучаемого материала.
Под адекватностью здесь понимается соответствие «упаковки»
полисенсорным характеристикам студента (аудио, видео,
кинестетика и пр.).
Другой подход, названный «Рефлексивным театром» [ 17 ],
ориентирован на возможности подсознания. Тезис Я.А.Коменского
«…только тогда школа была бы действительно школой или
театром видимого мира, преддверием школы интеллектуальной»,
ориентирует на использование в образовательном процессе идею
театра и визуализации. В нашем понимании театр начинается не с
вешалки, а с ассоциации (А связано с Б) и аналогии (А похоже на Б),
которые является мощными интеллектуальными инструментами.
Стефан Банах считал, что математик должен находить аналогии
между задачами, хороший математик должен находить аналогии
между методами, а очень хороший математик должен находить
аналогии между аналогиями. Отличия от аналогов, использующих
идею театра и мобилизацию креативности следующие:
основной режим работы – длительное сопровождение сложного
проекта, в первую очередь учебного, который реализуется
достаточно стабильным коллективом, причѐм каждая учебная
сессия – не изолированное мероприятие, а часть «проектного
сериала», история которого сохраняется и анализируется;
одновременно и параллельно используются аналитические
инструменты,
в
особенности,
схематизация,
а
также
художественные
средства
(фрагменты
художественных
произведений, притчи, коаны, аудио- и видеофрагменты фильмов и
т.п.);
актѐры (методологи и игротехники сервисной команды
ситуационного центра)
могут использовать театральные
технологии и реквизит;
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строятся «зеркала» (в частности, психологические портреты и
характеристики компетентности), всех участников процесса;
наконец, театр является именно рефлексивным, поскольку все
действия, рефлексивные в том числе, непрерывно сопровождаются
рефлексивными
комментариями,
логическими
и/или
художественными, на соответствующих полиэкранах.
Приведѐнный перечень является описанием идеализированного
процесса, который имеет много вариантов реализации. Каждая
сервисная команда ситуационного центра сама определяет пределы
провокаций, возгонки рефлексии и степени «просвечивания» себя и
остальных участников. Для построений «зеркала (портрета)»
участников процесса используется, в частности, рефлексивный
анализ в трактовке В.А.Лефевра с элементами когнитивной
графики. Используются также методы соционики (TypeWatching,
расширенной версии типоведения по К.Г.Юнгу) как способа
адаптации метода обучения к индивидуальным особенностям
каждого человека [18].
Ознакомление участников с их моделями, оценками
компетентности и т.п. характеристиками является полезным, но
зачастую болезненным процессом, что требует особого регламента
и осторожности. Возможности театра ситуационного центра
позволяют создать инструмент, адекватный задаче. Одним из таких
инструментов является работа под масками, в том числе по
вариантам «один человек – несколько масок» и «несколько человек –
одна маска». Создание таких масок в локальной сети и/или в сети
Интернет является вполне доступной операцией.
Опишем способ подготовки материала для реализации
предложенным способом. Схема, которую должны усвоить
студенты, представляется им в нескольких сценах (вариантах
ситуации). Важно, что при сохранении схемы (т.е. структуры связей
и отношений действующих лиц) может изменяться реквизит,
персонажи, актѐры. Комментатор находится вне пространства как
актѐров, так и зрителей. Его комментарий может быть
провокационным, противоречащим ситуации и схеме. Считается,
что процесс обучения завершѐн успешно, если студенты в
состоянии реконструировать схему, являющуюся инвариантом
представленных ситуаций, и реализовать свой вариант ситуации,
соответствующий данной схеме. Такая реализация процесса может
быть конструктивным дополнением других способов организации
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коллективной работы, и сама может быть дополнена аналитикой.
Одним из примеров стала «Лавина» - игровое моделирование
чрезвычайной
ситуации
в
экспериментальном
учебноисследовательском СЦ ОФ ИМ СО РАН. Мероприятие было
разработано для студентов Омской государственной медицинской
Академии (ОмГМА) и реализовано в два этапа. На первом этапе
студенты ОГИС, осваивающие технологии СЦ в рамках
специальности «прикладная информатика (в сфере сервиса)»,
сформировали сценарий ликвидации последствий схода лавины,
сыграли роли в соответствии со сценарием (МЧС, медицинская
служба, и т.п.) с записью на видео, а затем смонтировали материалы
в виде учебно-игрового фильма. После соответствующего анализа
материалы как прототип были показаны двум группам студентаммедикам, которые создали и проиграли в СЦ свои версии развития
чрезвычайной ситуации.
Итоги работы с использованием этого подхода подводились на
конференциях ОГИС «Рефлексивный театр ситуационного центра»
в 2007, 2008 и 2009 гг., которые проводились с использованием
технологии СЦ: наличием проектной группы, сервисной команды,
телекоммуникаций и т.п. В 2009 г. был проведѐн эксперимент по
применению метода анализа иерархий для оценки компетенций
дизайнера. Особенностью эксперимента было разделение проектной
группы студентов и преподавателей: часть группы находилась в
Омске, другая – во Владивостоке, во Владивостокском
государственном университете экономики и сервиса. Работа
проектной группы осуществлялась в формате телеконференции.
Развитие технологий СЦ продолжается в рамках проекта «ГенГуру» [2, 19].
Опыт работы позволяет сформулировать следующие выводы
и рекомендации:
Технологии ситуационного центра достаточно эффективны и
доступны для использования практически при любых ресурсах
при обязательном наличии основного качества субъекта высокой степени готовности реализовать свои намерения
(иногда это качество квалифицируют как политическую волю).
Промежуточные технологии и быстрое прототипирование
позволяют провести «разведку боем», достаточно уверенно
спрогнозировать судьбу проекта, заявленного проектной
группой,
а
также
обеспечивают
возможность
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квалифицированно сформировать техническое задание на
полномасштабный проект.
Для систем управления социальными системами критически
важным является наличие рефлексивного компонента, основой
которого является формализованный рефлексивный анализ.
Критическим ресурсом ситуационных центров являются
сервисные команды, способные организовать методологически
корректную и методически грамотную работу проектных групп.
Специализированные учебно-исследовательские ситуационные
центры являются точками роста рассматриваемых технологий,
поскольку обладают эффектом самоприменимости и могут
обеспечить расширенное воспроизводство технологии.
Полученные результаты позволяют сформировать несколько
перспективных проектов. Одним из них является проект создания
ситуационного центра для коллективного управления вузом. Под
коллективным управлением здесь понимается систематическое
взаимодействие персонала образовательного учреждения и
представителей социума в процессе определения и реализации
стратегии и тактики образовательного учреждения. Существующие
способы использования информационных технологий при таком
взаимодействии обычно ограничены применением мультимедиапроекторов и, в отдельных случаях, интернет-конференций.
Концепция предлагаемого подхода заключается в организации
процесса управления как коллективного взаимодействия персонала
организации и среды существования этой организации – социума –
по технологии ситуационного центра (СЦ).
Новизна поставленной задачи состоит в формировании нового
способа взаимодействия участников управления образовательным
учреждением:
целенаправленного, проектно-ориентированного,
поддержанного возможностями информационных технологий и
сервисной командой ситуационного центра. Иначе, новизна состоит
в попытке дополнить обычные способы взаимодействия –
совещания, конференции, круглые столы и т.п. – проектной
работой,
включающей систему управления проектом, анализ
истории и мониторинг участников. Это, в частности, позволяет
улучшить адаптацию участников к процессу работы.
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1.4. Избранные компоненты технологии
Методологическая схема
Основной методологической схемой является схема рис. 1, согласно
которой любой объект исследования представляется проекциями на
трѐх «плоскостях»:
1. исследователь (интерпретатор языка и логики);
2. логика (язык, способ описания);
3. онтология (описание объекта средствами «плоскости»
логики).

Рис. 1. Схема представления объекта

Значения перечисленных терминов могут формироваться самой
проектной группой (сервисной командой) [ 20 ]. Наиболее
совершенном в этом плане представляется подход [ 10 ]. Отметим
ключевое значение «плоскости» 1: при
отсутствии и/или
недоопределѐнности
исследователя-интерпретатора неизбежны
коллизии. Отметим также аналогичные схемы «задача - программа исполнитель».
Здесь возникает и рефлексивная задача построения описаний
(онтологий) «плоскостей» 1 и 2. Отдельным вопросом является
учѐт незнания и непонимания [ 21 ].
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Прототип
В качестве системного принципа используется понятие «Экран»прототипа
(«рабочей модели»): «наиболее простой вариант
системы, содержащий наиболее сложный элемент»; графическая
интерпретация приведена на рис. 2. Сложность здесь понимается
как характеристика объекта относительно заданного базиса (число
операндов и операторов, необходимых для конструирования
объекта), а также как степень дефицитности необходимых ресурсов
[ 9 ]. На схеме рис. 2 сложность вариантов реализации каждого
компонента пропорциональна площади, занимаемой изображением
компонента. Каждому классу (группе) компонентов соответствует
определѐнная геометрическая фигура. Прототип собирается из
фигуры, имеющей площадь, максимальную для данной схемы, и
минимальных по площади экземпляров всех остальных фигур.
4
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Рис. 2. Пример структуры «Экран»-прототипа (три вида компонентов)

Визуализация и когнитивная пиктографика
Научная визуализация является исключительно эффективным
инструментом. Существуют подходы типа «mind map» и потоковых
схем [6]. В 1973 г. была опубликована пионерская работа по
психографике [22]. Классическими образцами являются книги
Эдварда Тафти [ 23 - 25 ]. Интересные подходы предложены Б.
Ковалерчуком [26].
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Нами предложены принципы создания систем пиктограмм –
«Экран»-пиктографика (включая фейкодеры - лица Чернова,
бодикодеры [10] и аналогичные конструкции) – размещение
пиктограмм объектов, отражающих их (объектов) стадию развития в
течение жизненного цикла, в координатах внешней системы.
Предложены правила использования обозначений для различных
степеней выраженности качественных характеристик, а также для
представления
отношений между объектами, для сравнения
количественных
характеристик.
Конкретизация
правил
(определение способа обозначений) позволяет конструировать
алгоритмы формирования образов, адекватных задаче. Правила
построения пиктограмм следующие.
Если для модели объекта в жизненном цикле потенциально
предусмотрено N этапов, то максимально полное изображение
объекта формируется из
N элементов. По мере изменения
объекта изменяется число (и номенклатура) используемых
элементов.
Степень выраженности заданных свойств объекта отражается
способом выполнения элементов изображения (сплошная или
штриховая линия, интенсивность цветовой окраски и т.п.).
Отношения между объектами изображаются отношениями
между изображениями этих объектов (а не только явным
указанием этих отношений, например, на связях схемы).
Изображения объектов размещаются в системе координат,
адекватной решаемой задаче (вариант «логических координат»).
Конкретизация знаний об
исследуемых
объектах
и
процессах позволяет
дополнять
методологические схемы
пиктографическими с целью детализации описания ситуации при
формировании ее образа.
В качестве примера рассмотрим схему рис. 3, позволяющую
оценить влияние ресурсов научного подразделения организации на
экономическую и научную продуктивность. Соответствующими
характеристиками
могут
быть
средства,
заработанные
подразделением в ходе выполнения договорных работ и взвешенная
сумма публикаций. В качестве образа ресурсов подразделения
можно использовать воздушный шар (эллипс) с корзиной
(прямоугольник), прикреплѐнной тросом (линия). Используем
следующие обозначения:
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Высота шара – материальные ресурсы (площадь лабораторий,
количество оборудования и т.п.).
Ширина шара – объѐм бюджетного финансирования.
Ширина корзины – численность «неостепенѐнных» сотрудников.
Высота корзины – численность сотрудников с учѐной степенью.
Длина троса – численность управленческого персонала.
Штриховкой корзины можно, например, обозначить средний
возраст сотрудников подразделения, а штриховкой шара – уровень
научного оборудования. Подчеркнѐм, что когнитивный образ
формируется применительно к конкретной задаче.
Система
координат может стать внутренними параметрами анализируемых
объектов, а внутренние параметры объектов в рамках одной задачи
могут стать системой координат в другой.

Рис. 3. Схема сравнения экономической (Х) и научной (Y) продуктивности
научных подразделений организации

В качестве элементов могут быть использованы «невозможные
фигуры» О.Рутерсварда, образцы которых можно встретить на
гравюрах М.Эшера. Дополнительные возможности представляет
анимация когнитивных образов.
Измерения и статистический анализ
Измерения существенно зависят от измерительного
устройства и методики его применения. Во многих приложениях
используются экспертные оценки. В связи с этим возникает задача
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мониторинга компетенции экспертов в процессе исследования. Для
задач категоризации эффективно может быть применена «формула
человека»
[ 14 ]. Средства визуализации могут быть
дополнительным ресурсом повышения адекватности экспертных
оценок для конкретной ситуации измерения.
Бывают ситуации, когда эксперт существенно заинтересован в
анонимности. Для исследования теневых процессов в 1965 г. С. Л.
Уорнером [ 27 ] был предложен метод «рандомизированных
ответов». Он уникален тем, что его реализация возможна только
при
наличии интеллектуального объекта исследований
(респондента), способного
осуществлять
рефлексивные
умозаключения. В нѐм анонимность потенциально обеспечивается
утверждением экспериментатора о том, что он не наблюдает за
физическим экспериментом (вращением рулетки, поле которой
несимметрично
разделено
на
сектора,
соответствующие
классификации респондентов). Однако возможности современных
технических средств позволяют фиксировать результат любого
аналогичного эксперимента без непосредственного наблюдения.
Тем не менее, при сохранении логической схемы метода (и
расчѐтных формул) абсолютная конфиденциальность может быть
достигнута за счѐт изменения организационной схемы. При этом
организация эксперимента частично переносится в сознание
респондента. Новая схема даѐт
основание
назвать метод
«рефлексивным рандомизированным опросом». Схема
метода
может быть иллюстрирована следующим образом.
Пусть в группе из N человек N{A} человек относятся к
подгруппе А и N{B} - к подгруппе В, причем N{A} + N{B} = N.
Значение N полагается известным, значение N{A} подлежит
оценке. Испытуемым предлагается вероятностный эксперимент с
двумя классами возможных исходов C и D, вероятности которых
P(C) и P(D) известны, P(C) + P(D) = 1. Событие С связывается с
принадлежностью испытуемого к подгруппе А.
Испытуемый
заранее выбирает для себя (и не сообщает об этом никому), какие
именно исходы он связывает с событием С. Например, две
определѐнные грани игральной кости могут быть связаны с
событием C, а оставшиеся четыре – с событием D. Затем проводится
эксперимент, по результатам которого каждый сообщает свой
личный результат: совпало ("ДА") или не совпало ("НЕТ")
случайное событие в эксперименте с его принадлежностью к
подгруппе. Поскольку ответ не раскрывает принадлежности,
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индивидуальная анонимность гарантирована. При этом знание
числа
ответов
N(ДА)
и
N(НЕТ),
где, очевидно,
N(ДА)+N(НЕТ)=N, позволяет получить оценку количества членов
группы с характеристикой А в виде
N{A}=(N*P(D)-N(ДА) ) /(1 - 2*P(C)).
Графическая иллюстрация схемы приведена на рис. 4.
Штриховкой обозначены группы, пропорциональное соотношение
которых является предметом оценки.
Платой за анонимность является некоторая потеря точности, а
также сложность организации эксперимента. Автор рекомендует
перед основным вопросом задавать вопросы с очевидными для
аудитории и проверяемыми на месте ответами. Например, перед
тем, как задать вопрос: «Вы сами принимали тяжелые
наркотики?», можно задать вопросы: «Вы находитесь в данной
аудитории?» и «В этой аудитории у Вас есть сосед слева?». Такой
способ демонстрирует как анонимность, так и относительность
точности оценки (либо непонимание условий эксперимента).

Рис. 4. Схема рефлексивного рандомизированного опроса

Весьма важным представляется перспектива использования
данного метода при организации тайного голосования в
компьютерных сетях. Подчеркнѐм, что в такой модификации
метод обеспечивает абсолютную юридическую защиту респондента,
чего не гарантируют никакие другие методы и технические
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средства. В качестве респондентов могут выступать системы
искусственного
интеллекта
- виртуальные агенты и
интеллектуальные кентавры-маски.
Данная процедура, естественно, не защищает эксперта от
последующего использования «детекторов лжи».
Для отдельных задач статистической обработки могут быть
построены процедуры вторичного анализа, учитывающие поведение
метода анализа. В качестве примера укажем двухэтапный анализ
согласия распределений [11]. В этом случае предметом анализа
становятся сами значения вычисленных критериев согласия:
проверяется их адекватность теоретическому распределению
критерия. Пусть, например, анализируются 100 массивов данных по
200 выборочных значений в каждом. Тогда вместо принятия 100
решений типа «массив из 200 значений соответствует (или не
соответствует) распределению Гаусса (Вейбулла и т.п.) с уровнем
значимости 0,05», принимается одно решение: «100 значений
критерия согласия соответствуют (или не соответствуют)
распределению Колмогорова (Пирсона и т.п.) с уровнем значимости
0,05 ».
Общая рекомендация: целесообразно моделировать поведение
самого аппарата статистических исследований до начала или
параллельно с осуществлением обработки данных эксперимента.
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2. ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СТРУКТУРА
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА
2.1. Исходные положения
Принципы и подходы к построению Ситуационного центра
(СЦ) как интегративной системы, в которой аппаратнопрограммными средствами организованы взаимодействия субъектов
нескольких типов: участников-пользователей, методологов и
команды сопровождения, каждый из которых по-своему вовлечѐн в
общую структуру, прекрасно согласуются с общим подходом
теории деятельности и еѐ конструктивного воплощения в
информатике.
Таким
образом,
можно
представлять
функционирование СЦ как систему обеспечения мощного потока
информации, развертывающегося по спирали, осевая составляющая
которой направлена к достижению поставленных целей по
разрешению вновь возникающих проблем, а циркулярная —
представляет взаимодействия, действующие в данное время.
Оказалось, что для проектирования и теоретического описания
функций, процессов и структур СЦ можно с пользой применить
объектный подход, разработанный в информатике на базе теории
деятельности.
При
этом
конструктивно
и
отчетливо
просматриваются многие основные закономерности, и могут быть
получены полезные рекомендации по эффективной процедуре
образования СЦ, его организации, функционирования и его служб.
Я начну с определения, выделив три аспекта.
Первое. Информатика – это мощная конструктивная
деятельность, в результате которой создаются неимоверно сложные
системы, но таким способом, чтобы ими можно было легче
пользоваться, и как можно проще было с ними общаться.
Второе. Информатика – это наука, которая изучает законы
хранения, обработки и передачи информации. С помощью
информатики можно объяснить сложность и таких элементарных
актов, как, например, «поднять левую руку». Каждый может это
сделать, а вот написать программу, которая моделирует такую вещь,
– занятие сложное. И это делается обычно с помощью некоторого
количества языков. Одной из важных свойств науки является
различение различного при сохранении общности целого.
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И наконец, третий компонент Информатики – это то, что она
может
и
поэтому
должна
описывать
информационнодеятельностную структуру мира нашей цивилизации и культуры, в
том числе аккуратно описывать взаимодействия между ее
субъектами – людьми и между людьми и компьютерами.
Я отделяю третье от второго потому, что мировоззрение или
методология шире, чем наука. Во-первых, методология учитывает
вопросы ремесла и искусства, а во-вторых, она включает
исследующего субъекта в само рассмотрение, что наука, вообще
говоря, запрещает делать. А в рамках методологии можно даже
позволить себе двигаться в противоречиях. Дело в том, что
формальные системы либо очень мелкие, как, например, теория
групп, которая охватывает почти все, либо очень узкие, но
обслуживающие глубокие приложения.
Согласно
Георгию
Петровичу
Щедровицкому
(Г.П.),
деятельностный подход родился в начале второй половины
прошлого века в Московском методологическом кружке (ММК)
как реакция на ситуацию, которая сложилась к середине XX века. А
именно, потребовалась всеобщая организация в целое мышления и
деятельности, а наука того времени как и философия не были
способны осуществить такую организацию. В частности, они не
были способны на создание всеобщей картины мира.
Московский методологический кружок – это философскометодологическая и практическая школа интеллектуальной работы
со своими оригинальными приемами и стилем организации
коллективного рефлектирующего творчества. ММК превратился в
методологическое широкое движение, замалчиваемое тогда, к
сожалению, «официальной» наукой. Что для нас, информатиков,
существенно из того, что они сумели сделать впервые в мире?
Было показано, что формой существования цивилизации является
деятельность, которая связывает ее в нечто целое. Что системы
делятся на естественные и искусственные [3], и что они
существенно различаются, потому что естественные системы
описываются причинно-следственными связями – отвечают на
вопрос «почему это происходит?», а искусственные же системы
отвечают на вопрос «кому это нужно?», потому что они следуют
целям, которые надо достигнуть, и значит, они подчиняются разным
законам. Проиллюстрировать это проще всего так: следствия всегда
имеют причиной то, что происходило в прошлом, а результаты
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деятельности всегда определяются целями, которые вообще говоря,
отнесены к будущему.
В ММК много работали в этом направлении и показали, что
деятельность как форма существования цивилизации составляет
структуру из конкретных деятельностей. Каждая конкретная
деятельность задается целью, обязательно имеет начало и
завершается. И, следовательно, конкретная деятельность – это
искусственная система. После чего им удалось обосновать тезис,
что всякая деятельность выполняется по программе (нормирована).
Следующая проблема, которую решили в ММК, это создание
содержательно-генетической
логики.
Ими
рассматриваются
знаковые системы как обозначающие нечто существующее
объективно в действительности. Так это делают и в математике, но
математики считают, что если они описали некоторую знаковую
форму (некоторую структуру знаков), то и структура обозначаемой
действительности изоморфна структуре знаковой формы.
Оказалось, что на самом-то деле это не так, и что нужно, поскольку
они не изоморфны, чтобы не потерять сути, рассматривать оба эти
плана совместно. Это называется схемой двойного знания.
ММК было обосновано также языковое мышление. Они показали,
что мыслительная деятельность, которой все мы занимаемся, – это
деятельность со знаковыми формами. Причѐм можно (и нужно)
отличать мыслительную деятельность от коммуникативной
деятельности, от деятельности понимания, можно все их отделить
от производственной деятельности и достаточно хорошо
специфицировать. Все это было сведено в некоторое общее
комплексное, представление, которое называется «Системная
мыследеятельность» (СМД). Именно этот комплекс как категорию я
и буду иметь в виду, в качестве обоснования (онтологии)
принимаемых свойств оснований информатики.
А к 1968 году мне удалось обосновать тезис, что то, что происходит
в вычислительной машине, есть не просто модель какой-то внешней
деятельности, а это самая настоящая деятельность, которую машина
осуществляет. Именно поэтому мы и можем с ней
взаимодействовать, можем поручить машине часть работы, так же
как мы можем поручить ее лаборанту или научному сотруднику. И
мы постоянно убеждаемся в этом на практике.
По мнению Г.П., философия не могла справиться с проблемой
интеграции потому, что ей недоставало научного метода. Но и наука
не была способна справиться с этой проблемой в силу своей
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предметной ограниченности. Снимая философию и науку,
методология явилась особым типом философствования, который
использует научный метод вне ограничивающих рамок научнотеоретических предметов.
Такое снятие оказывается возможным благодаря смене с
познавательной на практическую общую установку. Иными
словами,
деятельностный
подход
имеет
практическую
целенаправленность, по типу мышления является философией, а по
методу наукой.
Практическая целенаправленность может быть сведена к трем
основным принципам:
1. Не столько познание, сколько освоение и овладение.
2. Прожективность
— не только получение знания и
описание, но и выработка предписаний и проектов.
3. Критерием истины является не истинность, как
соответствие описания объекту, а реализуемость, как
соответствие объекта проекту или действия предписанию.
Если удалось реализовать заданную в предписании
деятельность, следовательно, это предписание истинно.
Если вам удалось осуществить проект, следовательно, и
проект был истинным.
Деятельностный подход, таким образом, направлен на решение
проблемы интеграции мышления и деятельности. Итак,
методология, снимая философию, остается, по сути, философским
типом мышления. Снимая же научное мышление, методология, вопервых, сохраняет двухэтапный метод конструирования объектов
мышления:
(1) нисхождение от эмпирически конкретного к
логически абстрактному и
(2) последующее восхождения от логически абстрактного
к логически конкретному.
Во-вторых, она также сохраняет соответствующий этому
методу способ представления объектов как идеальных объектов,
выраженных в схематической знаковой форме. Вот это и есть
сущность научного метода, по Г.П. [7].
А как же модели? Как же научные задачи, проблемы, факты,
теория и знания? Это уже специфически предметно-теоретические
образования. Но сутью научного метода, употребляемого вне рамок
научно-теоретических предметов, остаются процессы нисхождения
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и восхождения и представление
схематической знаковой форме.

идеального

объекта

в

2.2. Деятельность и информатика
Будем исходить из справедливости следующих двух основных
тезисов, подтверждаемой всем ходом развития программирования и
информатики за их существование более полувека:
Прямой тезис (Г.П. Щедровицкий), — Всякая деятельность
осуществляется по программе (норме) [7],
более технически точно — каждая конкретная деятельность
является
единичным
исполнением
некоторого
программного фрагмента, в заданной соответствующей
операционной обстановке.
Обратный ему тезис (А.А. Берс), — Каждое единичное
исполнение
программного
фрагмента
является
некоторой конкретной деятельностью [1].
Фактически я рассматриваю информатику как конструктивную
теорию
деятельности.
Конструктивность
такого
подхода
определяется тем, что для всех основных понятий и структур
предлагаются технически отчетливые ответы на два основных
конструктивных вопроса:
как этим пользоваться (синонимы, — зачем, что это такое)?
и
как это устроено (синоним, — почему это так, как это
сделать)?
При этом я буду придерживаться этой конструктивности и
восходя от базовых конструкций к всѐ более сложным системам
(т.е. проясняя устройство) и нисходя к разбирающему анализу
сложных ситуаций (т.е. изучая использование).
В дополнение хочу заметить, что ничто так быстро не
развивается как информационные системы. Мы перешли от тысяч
операций к миллиардам и от десятков тысяч элементов тоже к
миллиардам и начинаем измерять производительность не в
терафлопах, а в петафлопах, т. е. еще в 1000 раз больше. Все
системы информатики очень быстро растут, и, кроме того, они
чрезвычайно сложны. На мой взгляд, сложнее наших комплексов
только биологические структуры, а все остальное – тоже не так
просто – все гораздо проще.
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Приведем вначале краткую сводку основных понятий и
структур, выработанных ныне в информатике, а затем покажем, как
они проецируются на задачи СЦ.
На мой взгляд, в истории информатики можно выделить три самых
главных рубежа – введение языков, освоение объектов и
рассмотрение взаимодействия компьютеров между собой как
самостоятельных и независимых субъектов.
Про языки. Мы перешли на знаковые формы, на тексты программ.
Появилась возможность писать содержательные (т.е. отражающие
смысл) обозначения, например какую-нибудь ячейку памяти, в
которой хранится последнее вычисленное значение, можно
обозначить: «здесь хранится Последнее Вычисленное Значение».
Появился, как у всяких текстов, синтаксис, но я хочу обратить
внимание на то, что у программных текстов имеются две семантики,
и это было с самого начала.
Сама семантика текстов, которая позволяла использующиеся
вхождения соотносить с определяющими вхождениями, делать
идентификацию, и позволяла организовывать вызовы процедур,
организовывать движение по тексту.
Семантика того, что будет выполняться, когда программу
преобразуют и приведут к форме, пригодной для исполнения на
машине. И вторых семантик тоже изначально было несколько,
например, императивная или дескриптивная и пр.
Естественно, что появились все основные структуры программ,
которые мы все прекрасно знаем. Описания, операции, выражения,
операторы. Следование, переходы, ветвление, циклы, вызовы.
Блоки, модули, файлы и т.д. Стали учитываться национальные
языковые особенности и происходит адаптация языков
программирования к региональным алфавитам.
Самый важный момент, который здесь следует отметить, с языками
появилось понятие данных. И появились понятия: тип данных и
представление данных. При этом среди типов выделились простые,
составные и динамические типы. Вот примеры простых типов:
логические, битовые и байтовые, вещественные и целые числа,
указатели; составные типы: массивы, структуры, строки;
динамические типы: списки, деревья, графы и т.д.
Понятие типа эволюционировало. Изначально тип определялся как
множество значений, которое данная величина может принимать.
Через некоторое время перешли на алгебраический способ
определения. Типом стало называться множество операций, которое
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можно производить с данной величиной. Так же стали описывать и
типы объектов, когда ввели в обиход объекты.
Кроме хорошего, появилось некоторое количество трудностей.
Коллизия обозначений: поскольку количество слов, которые мы
используем, не так велико, они начинают совпадать. Тогда были
придуманы такие конструкции, как блок и модуль. А если
несколько человек делали части одной программы, оказывалось что
то, что надо стыковать, – называется по-разному. Там тоже
возникали соответствующие проблемы. Кроме того, происходит
последовательное, постепенное, но постоянное, отчуждение
исполнения программы от программиста, потому что между ними
стоит транслятор и не какой-нибудь, а оптимизирующий
компилятор, и то, что вы написали, и то, что будет исполняться,
совсем друг на друга не похоже.
Вместе с процедурами появился побочный эффект. Когда
выполняется некоторое действие, а потом оказывается, что где-то
что-то изменилось, хотя вы-то, вообще говоря, этого даже и не
имели в виду. Поскольку появилась вычислимая адресация данных
через указатели, возникла проблема висячих указателей, которая
делает программу неработоспособной. Автоматически стали
порождаться величины и занимать память. Ее надо было
освобождать. Появилось понятие мусора и появилось понятие
сборки мусора.
Примером интерференции синтаксиса и семантики исполнения
может служить «подстановка именем» в Алголе. Надо строку,
представляющую фактический параметр, подставить на то место
текста тела процедуры, которое занимает формальный параметр,
причем сделать это во время исполнения. Но во время исполнения
текста-то уже не существует. Поэтому возникла некая существенная
проблема, которую, конечно же, решили. Тем не менее, этот способ
передачи параметров не прижился. Вместо него появилась
подстановка по ссылке.
Возникли два режима работы с исходной программой:
интерпретация и трансляция. Очевидно, чистый интерпретатор,
который ничего не делает с программой на языке высокого уровня,
а прямо по ней двигается и ее исполняет, по-видимому, не
существует – это было бы слишком медленно. Поэтому сначала
идет некоторое промежуточное преобразование, а потом начинает
исполняться то, что получилось, с учетом тех значений, которые
находятся в памяти. Последнее и есть характеристическое свойство
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интерпретации, в то время как трансляция занимается
преобразованием программ тогда, когда про значения, которые
будут во время выполнения, еще ничего не известно.
Впоследствии появилась возможность переходить к смешанным
исполнениям (по А. П. Ершову), когда трансляция и интерпретация
могут делаться по очереди.
Кроме того, всегда была некоторая рутинная работа: либо на
исходном уровне надо собрать куски и согласовать между собой,
либо после некоторых преобразований надо рабочие подпрограммы
состыковать.
Языковая парадигма дала нам в руки эффективные средства свертки
действий в форме, процедур, модулей, появления стандартных
библиотек и баз данных, в которых стандартным образом хранилась
информация.
1970-е годы были посвящены в основном изменениям в архитектуре
и эффективному использованию вычислительных процессоров.
Значительно развилась и изменилась архитектура: появились
многоуровневая память, многопроцессорные комплексы. Появились
специальные и вспомогательные процессоры, например, каналы
ввода-вывода.
В системе IBM/360-370 появилась совместимость для целого класса
технически разных машин с одной архитектурой. Были построены
всевозможные операционные системы, которые занимались
планированием работы и выполнением ее без участия, более того, с
отторжением пользователя.
Один процессор старались набить «под завязку» – это
мультипрограммный режим. Потом в программах стали выделять
несколько процессов – мультипроцессный режим.
Потом на процессорах их время стали делить на кусочки,
квантовать время – это было разделение времени. Потом
организовали сообщения. В результате получили системы
коллективного пользования, где каждый терминал выглядит для
пользователя так, как если бы он сидел за самой машиной в
одиночку, как это и было в самом начале. К операционным же
системам традиционно относятся системы хранения данных –
файловые системы.
В результате все это выглядит следующим образом. Есть
исходная программа. Она попадает в систему программирования.
Здесь может быть и ряд таких преобразующих программ. Они
собираются, модифицируются, и создается некая исполнимая
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программа, которая поступает на вход операционной системы. В
результате все программы разбиваются на некоторые кусочки,
каждый из которых исполняется как целое, они называются
программными фрагментами.
Другими словами, до компьютера ведет слишком длинная
дорога, и что делается в компьютере, когда ваша программа
находится на каком-то шаге в языковом тексте, никто вам сказать не
сможет. Это и есть отчуждение программиста от исполнения
программы. Ошибку, которая находится в неизвестном месте на
неизвестном слое, отловить довольно трудно. Этот самый
трудоѐмкий аспект программирования, как известно, называется
отладкой. И за сложность архитектуры, и за высокий языковый
уровень и за удобства ОС, за все приходится платить усложнением
отладки.
2.3. Операционные обстановки и единичные исполнения
Начиная с самой первой машины, все программы исполняются
более или менее одинаково. Берется
программный фрагмент, который состоит из
предписаний, записанных в некотором
линейном порядке. Среди этих предписаний
есть указания, если надо нарушать этот
линейный порядок внутри программного
фрагмента. Про каждое предписание можно
сказать, что для его реализации существует другой программный
фрагмент, и т. д. Получается некоторый стек таких вызовов. Этот
стек придуман в 1957 году, он был даже запатентован, но срок
патента уже истек. Сделал это известный ученый-Информатик
профессор Фридрих Бауер.
Чтобы программный фрагмент заработал, надо учесть очень
многие вещи: систему команд, правильность расположения данных,
к которым он обращается, и т. д., вплоть до того, что имел в виду
программист, когда он писал эту программу, но в явном виде в нее
не заложил. Ленинградский математик и видный программист Г. С.
Цейтин называл такое явление «призраками программирования».
Оказалось, все, что требуется, можно собрать следующим
образом. Есть программный фрагмент, и есть операционная
обстановка, в которой он выполняется.
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Составляющими операционной обстановки, необходимой для
корректного исполнения программного фрагмента, являются:
Сам этот программный фрагмент (ПрФ), с
заданной структурой и составленный из множества
предписаний;
1. Исполнитель,
способный
двигаться
по
структуре ПрФ, обеспечивать исполнение
предписаний, принимать и посылать сигналы за
пределы обстановки;
2. Рабочая область, для хранения промежуточных
внутренних значений;
3. Перечень используемых (внешних к обстановке) объектов;
4. Перечень используемых протоколов взаимодействия.
Свойства и особенности исполнителей, объектов и протоколов
будут подробнее рассмотрены ниже.
Для каждого единичного исполнения (ЕИ) создается своя
замкнутая операционная обстановка, при этом исполнители разных
обстановок могут различаться по своим возможностям, т.е. ПрФ
могут быть записаны на разных языках, с разными наборами
предписаний.
Сигналы, получаемые исполнителем в ходе ЕИ, могут
повлиять на ход этого исполнения.
Единичное исполнение начинается с исполнения начального
предписания своего ПрФ и завершается по исполнении его
конечного предписания. После исполнения некоторого предписания
определяется его предписание-преемник, и оно исполняется.
Все предписания в составе ПрФ могут относиться к одному из
четырех родов:
1. структурные переходы, которые могут указать себе в
качестве преемника любое предписание в пределах данного
ПрФ;
2. непосредственные команды исполнителя, которые он сам
может исполнить, неописуемым извне образом;
3. обращение
к
объекту
(которое
будет
детально
рассмотрено далее);
4. вызов протокола.
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Обычно преемником служит следующее в ПрФ предписание, но
этот порядок исполнения может быть
изменен за счет структурных переходов.
Всякое предписание может указывать
требуемые аргументы, значения для
которых берутся в рабочей области
обстановки, и может выдавать в результате
исполнения некоторое результирующее
значение, возвращаемое в рабочую область.
Исполнение любого предписания, за
исключением непосредственных команд
исполнителя, заключается в единичном
исполнении некоторого, вообще говоря, не
известного в этой операционной обстановке другого программного фрагмента,
который реализует требуемую этим
предписанием конкретную деятельность, для чего создается новая
нужная операционная обстановка.
Другими словами, если есть предписание на выполнение
некоторой деятельности и требуемая деятельность элементарна
(т.е. еѐ строение не известно), то она будет исполнена как команда
некоторого исполнителя, а если деятельность составная, то еѐ
составляющие части представляются предписаниями некоторого
реализующего еѐ ПрФ, и его ЕИ будет происходить в новой
отдельной обстановке.
Значит, мы можем рассмотреть любую деятельность как ЕИ
некоторого «корневого» ПрФ, причем при исполнении каждого его
предписания происходит ЕИ «его» ПрФ.
Запуск новых обстановок для ЕИ обрывается, когда очередное
предписание оказывается «непосредственной командой» соответствующего исполнителя. Эта совокупность исполнений разворачивается динамически, а затем — к концу ЕИ исходного корневого
ПрФ — полностью исчезает.
2.4. Ограничения для обстановок
Операционная обстановка существует (собирается) только на
период единичного исполнения и распадается (пропадает) по его
завершении. Обстановка замкнута потому, что все изменения,
происходящие в ходе ЕИ, локализованы в ней, невозможны какие40

либо вторжения в рабочие области других обстановок, а также
переходы извне внутрь ПрФ.
Таким образом, единичные исполнения, протекающие в
разных обстановках, оказываются независимыми и могут быть
осуществлены параллельно, хотя исполнители могут обмениваться
сигналами.
Заметим, что предписание, заказывающее выполнение
некоторой конкретной деятельности, и еѐ результат, само находится
в другом ПрФ, принадлежащем другой, так сказать,
«вышестоящей» обстановке. Иными словами можно сказать, что
цель конкретной деятельности всегда находится вне неѐ.
При этом движение по предписаниям порождает локальное
время данного исполнения. Всякий раз, когда
вы вызываете исполнение предписания, то
оно, осуществляясь в другой операционной
обстановке, порождает там свое время,
разворачивающееся в ней самой, и к вашему
времени не имеет никакого отношения.
Поэтому все локальные имена оказываются
многомерно упорядоченными, это позволяет
легко
переходить
к
параллельному
исполнению.
Внутри каждой обстановки исполнение каждого предписания
еѐ ПрФ является элементарным и выполняется за один такт еѐ
внутреннего времени. Например, ЕИ корневой обстановки на
рисунке выше состоит в исполнении 9-и предписаний и занимает
ровно 9 тактов, но исполнение предписания, в «вышестоящей»
обстановке, вызвавшего исполнение самого корневого ПрФ
занимает только один такт.
Теперь о понятиях целостности и замкнутости. Операционная
обстановка замкнута по управлению, поскольку на программный
фрагмент управление поступает в самом начале, может как угодно
двигаться в его пределах и обязательно выходит через его конец.
Оно замкнуто по информации, потому что любое предписание
программного фрагмента может пользоваться только данными из
рабочей области или обращаться к объектам, которые для этого
предусмотрены. А все, что происходит внутри самой рабочей
области, схлопнется, как только окончится единичное исполнение.
И, кроме того, имеет место замкнутость по времени, потому что в
каждой обстановке порождается свое собственное локальное время.
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В понятие операционной обстановки высокого уровня
фактически удаѐтся заложить всю ту информацию, которая должна
окружать программный фрагмент, чтобы его можно было
выполнять «без сучка – без задоринки». Причем это удаѐтся сделать
таким образом, что при переходе от обстановки к обстановке, вы не
обязаны предполагать одинаковость исполнителей, не обязаны
писать программные фрагменты на одном языке, и вы не обязаны
ничего знать о структуре соответствующих объектов и форматах
протоколов взаимодействия.
2.5. Свойства единичного исполнения
Утверждение, что любое единичное исполнение завершается в
конечное число тактов, играет во всех этих рассуждениях
решающую роль. Без него не имеет смысла представлять ПрФ как
совокупность предписаний. Другими словами, мы лишимся
возможности рассматривать некоторую конкретную деятельность
как составную, т.е. самого мощного средства языков — свертки.
В отличие от обстановок и их составляющих, которые суть
реальные статические предметы и могут быть запасены и
сохраняемы, единичное исполнение — это процесс, т.е. оно
однократно и неповторимо. Конечно, по одному и тому же ПрФ
может быть опять вызвано ЕИ в такой же, как и прежде обстановке,
однако это будет уже другое ЕИ, т.е. такая же, но не та же самая
деятельность, проведенная в другой раз. Другими словами, к
деятельности (ЕИ) не применимо понятие «экземплярность». Важно
отметить, что два «таких же» экземпляра могут в реальности и не
быть тождественно одинаковы, например, в процессе старения, а
для «одного и того же» — этой проблемы не возникает.
Можно говорить, однако, что один и тот же исполнитель
привлекается в разные обстановки, также можно представить, что
есть два «экземпляра» таких же (одинаковых) исполнителей. Или,
что один и тот же ПрФ, обеспечивает в разных обстановках другие
ЕИ, приводя к различным результатам.
Рассмотрим этот интересный вопрос подробнее. Успешное
проведение ЕИ требует, чтобы ПрФ был согласован с обстановкой,
т.е., чтобы входящие в него предписания были «понятны» исполнителю, так чтобы исполнитель был в состоянии обеспечить исполнение этих предписаний. Какие реализующие ПрФ будут вызваны
исполнителем, зависит от обстановки.
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Можно обсудить, как с информационно-деятельностной точки
зрения вводятся понятия текста и его смысла. Имея ПрФ, будем
фиксировать ход событий деятельности, т.е. запишем ту
последовательность предписаний, которая возникла при его ЕИ в
некоторой обстановке. Эта запись составлена из выполненных
предписаний. Еѐ вполне можно использовать как ПрФ в такой же
обстановке и снова записать ход событий, возникший при ЕИ
теперь. Легко видеть, что оба хода событий совпадут. Другими
словами, исполнение исполнения совпадает с ним самим,
заметим это на будущее.
Кроме того, мы можем теперь рассматривать текст как
запись хода событий, фиксирующую порядок исполнения
предписаний некоторой (мысле-) деятельности. Тогда чтение этого
же текста в другой обстановке и другим исполнителем можно
рассмотреть как новое ЕИ этого ПрФ в этой второй обстановке. Эта
деятельность и может быть сопоставлена «смыслу» текста (или его
другого экземпляра). Здесь уже появляется возможность
исследовать разные интересные детали, например, некоторые
предписания, которые будут при этом недоступны пониманию как
незнакомые слова и т.п.
Самым важным при этом является то, что смысл текста
отражает порождающую его деятельность и заново возникает, если
возникает, при деятельности чтения текста, которая определяется
не только текстом (как ПрФ), но и всеми составляющими в новой
обстановке, и исполнителем в первую очередь. Таким образом,
оказывается, что смысл текста, определяется читателем.
2.6. Вещи и объекты и их свойства
Мир содержит множество вещей, т.е. отдельных целостных
предметов, отграниченных от окружающей их среды. Вещи
различаются по своим свойствам и месту, которое они занимают в
пространстве. Другими словами, каждая вещь уникальна, хотя и
можно говорить о различных экземплярах одинаковых или таких же
вещей. Под влиянием внешних воздействий внутреннее состояние
вещи может изменяться, однако, для каждого данного момента оно
является вполне определѐнным. В ходе разных деятельностей с
одной и той же вещью (экземпляром) можно обращаться поразному. Например, микроскопом как оптическим прибором нельзя
забивать гвозди, хотя в частности, он и тяжелый и ручка у него
удобная.
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Я считаю, что после понятия подпрограммы, которое ввел М.
Уилкс, объекты явились самым важным понятием. Почему? Потому
что данные начали усложняться, а потом кто-то в Хerox-центре
сообразил, что чем сложнее структура организации данных, тем
больше специальных программных фрагментов надо использовать,
чтобы корректно по ней двигаться. Вот эти фрагменты,
адаптированные, чтобы корректно двигаться по сложной структуре
объекта, и назвали методами, и решили, что их надо приписать к
той структуре, с которой они будут работать. И никаким другом
способом не разрешить пользоваться объектом. Это и назвали
инкапсуляцией.
Логическую структуру объектов можно, исходя уже из
сегодняшних
соображений, показать
таким образом.
У
каждого
объекта
есть
свой
собственный
домен,
где
хранится
его
состояние,
и
где
находятся
его
компоненты
и
подобъекты.
Обращаться
внутрь
домена разрешено только программным фрагментам, которые
являются методами этого объекта, а все остальные должны
обращаться только в пространство команд к точкам входа в методы,
используя формат описания для интерфейса соответствующего
обращения к этому объекту.
При начальном появлении объектов было сделано некоторое
количество очень неудачных, на мой взгляд, вещей. Объектная
система Smalltalk была сделана на качественно более мощной
рабочей станции, чем обычные локальные персональные машины,
которые всеми использовались, а поэтому система могла быть
достаточно эффективно реализована как интерпретирующая. А раз
она была интерпретирующая, то она работала с объектами и с
взаимодействиями объектов между собой, с учетом тех состояний, в
которых эти объекты находились.
Поэтому там была задействована метафора: объект – это
самостоятельная сущность, попроси его – он тебе все сделает. Это
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было проведено очень явно. В результате в объектноориентированных языках не очень явно делается упор на то, что
объекты – это знаковые пассивные конструкции, которые сами
ничего сделать не могут. Это просто такая договорѐнность, что
когда придет исполнитель, то он будет работать только
предписанным способом.
Далее, для облегчения описания объектов была придумана
замечательная вещь, которая называлась наследование между
классами объектов. Стоит напомнить соотношение между классами
и объектами: объект – это единичный экземпляр, порожденный
классом. Но между классами и объектами не было проведено, а в
языках типа «С с плюсами» и до сих пор не проводится четкого
разграничения. Не подчеркивается, что для эффективной
реализации объектов вся эта «классовая» информация должна быть
снята статически, т. е. использована до начала исполнения
программы, что класс – это только информация по созданию
объектов. А именно, информация о наследовании, и информация о
том, что некоторые одинаковые обращения к объектам для разных
типов объектов будут отрабатываться по-разному (полиморфизм).
Вещь, вовлеченная в конкретную деятельность так, что
обращение с ней в этой деятельности регламентировано, является
объектом этой деятельности. Работе с объектами посвящены
многие труды по объектно-ориентированному программированию,
поскольку введение понятия объекта позволило разделить рассмотрение того, как пользоваться объектом от того, как он устроен.
К тому моменту, когда объект создается в соответствии с
системой наследования, определенной между классами, а не между
объектами, надо хорошо себе представлять, что ни один объект
ничего другому объекту не наследует. Наследование – это связи
классов, говорящие о том, что если в некотором классе создается
некий объект, то он получит в качестве своего типа определенный
перечень методов. Во-первых, те, которые тут в классе описаны, а
во-вторых, те, которые придут по наследованию из всех
предусмотренных для этого классов. А в момент создания объекта
этот список для него фиксируется, с предписанным полиморфизмом
выбором того, что нужно подставить в качестве каждого метода.
Есть хороший простой пример полиморфизма. Если вы хотите
поехать из Новосибирска на Алтай, надо выехать на дорогу М52 и
поехать на юг. Так вот, поехать на юг прямо по карте, то есть по
объекту «карта», по компасу – это один метод. А ехать на юг прямо
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по дороге (т.е. по касательной к еѐ осевой линии) – другой. Поэтому
когда вы выедете на шоссе и поедете «прямо на юг» по компасу, то
я могу точно предсказать, в каком кювете вы окажетесь ровно через
пару секунд. А оказывается, что «ехать прямо по…», можно и по
кривой дороге. Это и есть тот самый полиморфизм.
Еще одного понятия вообще не было. Когда описывают
объект, то говорят « объект имеет некоторый тип». Тип – это набор
методов, которыми можно обращаться к
этому объекту. Тип приписан объекту, но
ведь обращаются к объекту все равно через
его обозначение, то есть – через имя. И тип
вполне можно отнести к имени. А тогда
получится естественная ситуация, что если
вы через это имя обращаетесь к объекту, то есть пытаетесь что-то
сделать в его домене, то у вас этот объект выглядит как объект
некоторого типа, а через другое имя вы можете на этот же самый
домен посмотреть как на домен объекта другого типа. Это можно
назвать политипией.
Например, когда вы работаете с текстом с помощью
текстового редактора, вы должны учитывать структуру текста, но
когда вы после этого хотите передать этот текст куда-то, то вы его
берете целиком, и он уже для механизма передачи перестает быть
составным объектом, он упаковывается, вы эту упаковку и должны
передать.
В результате обращения с объектом его состояние (т.е.
состояние представляемой им вещи) может измениться. В этом
отношении обращение к объекту (с некоторыми значениями
аргументов) принципиально отлично от вычисления значения
функции. Фактически с каждым из обращений к объекту должно
быть связано по две функции: функция переходов, которая задает,
как изменяется состояние объекта, и функция выходов,
описывающая выдаваемое значение, если оно предусмотрено.
Введѐм некий весьма важный принцип. Он называется
принципом информационной замкнутости и требует, чтобы при
обращении к объекту могло измениться только состояние в домене
этого объекта и ни в каком другом объекте. Это требование
довольно сильное, поскольку из него вытекает много важных
следствий. С другой стороны, это локализующее требование,
которое обычно предъявляется в практике, и оно включает то, что
никто, кроме метода объекта не может залезть в домен. Но это еще
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и означает, что когда вы исполняете метод, а метод – это
программный фрагмент, то, значит, там есть операционная
обстановка, в которой есть свой исполнитель, и там может быть
вызов какого-нибудь другого программного фрагмента – так вот
этот программный фрагмент должен быть только среди тех,
которые отнесены к этому объекту. Вы не можете вызвать метод из
другого объекта, потому что иначе тот другой объект может
измениться, а принцип информационной замкнутости именно это и
запрещает.
Таким образом, три важнейших требования к объекту состоят
в том, что он — пассивен, что им можно было пользоваться, не зная,
как он устроен, — это и называется инкапсуляцией, и чтобы при
обращении к данному объекту изменялось только его состояние —
информационная замкнутость.
Как уже было сказано, исчерпывающий перечень возможных
обращений (с необходимыми для них аргументами) называется типом объекта. Причѐм одной и той же вещи могут соответствовать
объекты разных типов. входящих в ПрФ Как уже говорилось,
предусматривается специальный род предписаний, для того, чтобы
оперировать с объектами. Чтобы предписание было законным
необходимо, чтобы востребованный объект был учтѐн в перечне
объектов данной обстановки. Предписание должно указывать
объект, конкретное обращение из перечня входящих в его тип, и
нужные значения аргументов. Обратите внимание, что в
предписании не ссылаются на состояние объекта, здесь эта
информация недоступна. Кроме того, например, оператор создать
объект класса «new» принадлежит классу, а вовсе не принадлежит
объекту. Более того, можно даже показать, что это протокол, и он
связан с некоторым подпространством, к которому объект отнесен.
Обращение к объекту реализуется в отдельной замкнутой
обстановке, и таким образом, чтобы при этом могло измениться
состояние только этого объекта и ничего кроме него. Поскольку обе
функции, соотнесенные с объектом, имеют в составе своих
аргументов его состояние, то «обращение с» или «обращение к»
объекту может быть «наказуемо», а более точно — нет гарантии,
что его состояние не изменится.
Подчеркнем, что мы рассматриваем только такие объекты,
состояние которых не изменяется в отсутствие обращений к ним,
т.е. — пассивные объекты. Очевидно, что не всякая вещь может
быть представлена пассивным объектом, простейшим примером
47

может послужить суп, остывающий в тарелке, независимо от того,
едят его в это время ложкой или нет. Более интересный пример —
свеча, состояние которой определяется как еѐ текущий вес и
которую можно зажечь или погасить. Незажженная свеча может
быть рассмотрена как объект, в тип которого входит обращение
«зажечь», а зажженная — не может считаться (пассивным)
объектом, так как еѐ состояние, как вещи, меняется без обращений с
ней.
Несколько позднее будет показано, как можно корректно
ввести понятие активного объекта, а пока рассмотрим следствия,
вытекающие из указанных ограничений на объекты.
2.7. Элементарные и составные объекты
Объект называется элементарным, если при обращении к
нему не упоминается об его частях. Одна и та же вещь может
рассматриваться и как элементарный объект и как составной, т.е. с
указанием того, какие подобъекты есть у объекта. В частности,
могут потребоваться некоторые конкретные обращения к
составному объекту, которые должны работать именно с
отдельными его частями.
Но, если мы и захотим завести подобъекты в объекте, то
принцип информационной замкнутости немедленно скажет нам, что
подобъект объекта не может быть объектом и обратиться к нему
как к объекту нельзя. А теперь, представьте: у вас была куча
деталей, т. е. объектов, а потом вы из них собрали видеокамеру.
Видеокамера начинает работать, а детали как отдельные сущности
перестали
существовать.
Они
спрятались
внутрь.
И
соответствующий подобъект может быть тоже достаточно
сложным, например, строка матрицы — это вектор, у которого есть
свои элементы.
В силу информационной замкнутости объекты не
пересекаются,
что
в
частности
отражает
отдельность
представляемых ими вещей. Отсюда напрямую следует, что
подобъект объекта не может быть объектом. Быть объектом — это
определѐнный статус. Другими словами, это означает
относительность понятия объекта, т.е. если, например, в данной
деятельности предусматривается работа с некоторой совокупностью
вещей как с составным объектом, то именно эта совокупность в
целом должна получить статус объекта, а составляющие еѐ вещи —
нет. Они в этой деятельности будут только подобъектами.
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Анализируя опыт работы с составными объектами, можно
заметить, что она всегда проходит в две стадии: сначала нужно
«добраться» до требуемого подобъекта, а затем уже «обращаться с»
ним.
Первая стадия формализуется в понятии навигация и является
характеристической частью типа составного объекта. Навигация
включает способы именования подобъектов в объекте и методы
организации предоставления доступа к ним. Проблема решается,
если принять, что объект создается и находится не неизвестно где, а
в каком-то подпространстве. Например, в качестве подпространства
можно предъявить домен объекта-хозяина.
Тогда, если мы возьмем матрицу, то у нас есть занимаемый ею
кусок памяти – это ее домен, все строки, столбцы и элементы
должны находиться внутри нее, будем относить их как объекты к
этому подпространству домена матрицы. А сама матрица лежит в
каком-то другом блоке памяти, т. е. она является объектом другого
подпространства, — и коллизия исчезла. А ограничение будет уже
таким: подобъект объекта не является объектом в том
подпространстве, в котором объект является объектом. Но,
оказывается, что мы еще не достигли цели, потому что мы не можем
одновременно объявить строки и столбцы матрицы объектами даже
внутри домена матрицы. Потому что они пересекаются, и это
нарушит принцип информационной замкнутости. Однако, лишив
подобъекты статуса объектов, мы можем позволить себе не
требовать для них информационной замкнутости, хотя вполне
можем продолжать пользоваться инкапсуляцией.
Оказывается, так получается просто потому, что у нас дефицит
средств. И средство, которое нам нужно, — это умение
группировать объекты так, чтобы они не теряли статуса своей
объектности.
2.8. Конфигурации объектов. Отдельности
Достаточно
часто
необходимо
иметь
возможность
рассматривать некоторую совокупность объектов как целое, не
теряя при этом самостоятельного статуса самих этих отдельных
объектов. Мы показали, что эту совокупность нельзя объявить
просто одним составным объектом, а, следовательно, чтобы
понимать, нам потребуется ввести новое понятие.
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Конфигурацией объектов
будет называться совокупность
объектов,
для
которой
установлены правила навигации к
любому, входящему в нее
объекту,
отправляясь
от
некоторого выделенного объекта,
так
называемого
головного
объекта
конфигурации.
Отметим, что именование какоголибо объекта в навигации не
обязано совпадать с именем этого
же объекта как такового. Для
конфигурации определяется еѐ
тип,
который
состоит
из
навигации и действий включения
объекта в конфигурацию или
удаления
объекта
из
неѐ.
Структура
конфигурации
и
совокупность состояний еѐ объектов, образуют состояние конфигурации. Если ко всем объектам конфигурации можно иметь доступ
только посредством навигации от еѐ головного объекта, а
непосредственного доступа к составляющим объектам не
существует, то состояния входящих в неѐ объектов могут
измениться лишь при обращении к самой конфигурации, т.е. для неѐ
выполняется условие информационной замкнутости. Такая
конфигурация называется отдельностью, и еѐ свойства не
отличаются от свойств составного объекта.
Другими словами, конфигурация — это такое множество
объектов, при котором есть еще один выделенный объект, «голова
конфигурации». Через голову обеспечивается навигация к любым
составляющим объектам. Значит, конфигурация – это множество
объектов, объединенных средствами навигации из головного
объекта, вообще говоря, эти объекты могут находиться в разных
подпространствах, они могут быть связаны, например, указателями
друг с другом, а могут быть несвязанными. Конфигурация сама
приписана тому подпространству, где находится ее головной
объект. И тип конфигурации – это как раз набор операций
навигации.

50

То, что объект предписан какой-либо конфигурации, не
мешает ему быть предписанным другой конфигурации. И поэтому,
если мы знаем, что никакие два объекта не могут иметь общих
подобъектов, потому что их домены не пересекаются, то один и тот
же объект вполне может входить в две конфигурации.
На примере из теории социальных ролей: каждый из нас
является с одной стороны сотрудником института, входит в эту
конфигурацию и, с другой стороны, является членом своей семьи,
семьи своих детей, круга своих знакомых. Мы можем насчитать
некоторое количество конфигураций, которым мы приписаны, и
через которые нас можно доставать.
Может получиться и такая ситуация:
есть некоторый объект F, конфигурация А
имеет доступ к нему, она считает, что это
объект, а раз это объект, то он не может
самостоятельно изменять свое состояние,
он пассивен. Но она может обнаружить,
что он меняет свое состояние, при этом она
не обязана знать, что объект F входит в
другую конфигурацию B, через которую это состояние изменялось.
Тогда получается, что либо F не надо считать объектом, а надо
считать субъектом, который может самостоятельно менять свое
состояние, либо надо говорить о некоторой наведенной активности
на этот объект.
Нужно различать два сорта конфигураций: те, к объектам
которых нельзя добраться иначе, чем через голову конфигурации,
назовем их отдельностями, и те, которые сцеплены с другими
конфигурациями. И с ними работать надо по-разному. Такие
динамические типы данных, как списки, конечно, являются
конфигурациями объектов. При этом, например, из матрицы нельзя
убрать строку, а из конфигурации, как из списка, можно убрать и
можно добавить объект-элемент.
Вернемся к описанию подобъектов матрицы, сформулировав
следующее: мы хотим, чтобы в матрице были как подобъекты и
столбцы, и строки, а для метода прогонки еще были и диагонали –
все они, конечно, пересекаются. Однако, любой подобъект
объекта может быть представлен как конфигурация других
объектов, которые отнесены к внутреннему подпространству
домена-хозяина. Это легко доказываемое утверждение.
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В данном случае все подобъекты матрицы, кроме элементов,
будут конфигурациями. Значит, внутренними объектами для
матрицы можно считать только элементы, а уже из них строить
конфигурации: строки, столбцы, диагонали, миноры, разреженные
миноры, и вообще все, что захочется.
2.9. Обслуживание обращений к объекту. Протоколы
При описании работы с объектами их удобно представлять
состоящими из двух компонентов: домена (одного для каждого
объекта), который хранит его состояние и обеспечивает объекту
уникальность, и совокупности ПрФ (называемый методами доступа), образующих тип объекта. При этом для всех объектов
данного типа может быть использован всего один комплект методов
доступа. Такое представление согласуется с тем, что объект
является «представителем вещи» в деятельности, и, что все
обращения к объектам данного типа обрабатываются одинаково.
Когда при ЕИ некоторого ПрФ в обстановке исполняется
предписание рода «обращение к объекту», то можно следующим
образом описать ход событий:
1. Проверяется, есть ли данный объект в перечне объектов,
доступных в этой обстановке, и соответствует ли обращение
типу объекта;
2. Из рабочей области берутся значения, требуемые
аргументами предписания;
3. Организуется обстановка, из которой «виден» домен
объекта, и ПрФ которой реализует требуемое обращение, и,
в частности, не содержит предписаний, действующих за
пределами этого домена;
4. Запускается единичное исполнение в этой новой замкнутой
обстановке, в результате чего согласно функции переходов
изменяется состояние объекта (т.е. его домен) и, по функции
выходов, выдается и возвращается в «вызвавшую»
обстановку
результирующее
значение,
если
оно
предусмотрено;
5. «Пропадает» обстановка исполнения обращения.
Важнейшим следствием из информационной замкнутости
объекта является невозможность посредством обращения к какомулибо объекту изменить состояние какого-то другого объекта.
Отсюда следует, что взаимодействие двух объектов нельзя
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обеспечить посредством исполнения их методов доступа, а необходимо использовать новые средства.
Протоколом
взаимодействия
объектов будет называться внешний ПрФ,
не являющийся методом доступа ни
одного из них и содержащий обращения к
ним. Вызовы протоколов образуют
последний
из
родов
предписаний
программного фрагмента, перечисленных
выше. Исполнение протокола происходит
в его собственной замкнутой обстановке.
Он управляет ходом взаимодействия, и может получать значения
или передавать их при обращениях к объектам, а, следовательно, и
обеспечить изменение одного объекта в соответствии с состоянием
другого.
2.10. Цель, смысл, результат и эффект деятельности
Таким
образом,
вследствие
исполнения
некоторого
предписания осуществляется какая-либо конкретная деятельность,
т.е. некоторое единичное исполнение в правильно организованной
замкнутой операционной обстановке.
Чтобы адекватно охарактеризовать эту деятельность, мы будем
употреблять четыре различающихся между собою понятия: цель
деятельности, результат деятельности, эффект деятельности и
смысл деятельности.
Целью деятельности является предписание, вызвавшее данное
ЕИ. Сама деятельность и еѐ цель находятся, таким образом, в
разных замкнутых операционных обстановках, т.е. цель
деятельности лежит вне нее.
Результатом деятельности считается требуемое предписанием
значение, возвращаемое из обстановки данного ЕИ, по его
завершении, в ту обстановку, в которой исполнялось предписание.
Эффектом деятельности считается совокупность изменений
состояний объектов, затронутых в ходе исполнения. Хотя эти
объекты и лежат за пределами обстановки, но в силу еѐ
замкнутости, все они входят в перечень объектов этой обстановки.
Легко видеть, что никаких других изменений по завершении ЕИ не
сохраняется. Частным случаем эффекта деятельности являются еѐ
продукты, т.е. объекты, возникшие в ходе еѐ исполнения.
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Смысл деятельности состоит в единичном исполнении,
составляющих еѐ ПрФ предписаний в определѐнном порядке.
Из приведенных разъяснений можно хорошо увидеть различие
в понятиях значение и состояние объекта, первое из них —
динамическое и используется только для связи, чтобы сохраниться
только в форме второго. Так, например, ход вычислений по
формуле
a:= y + b/c
аккуратно и подробно должен быть описан следующим
образом:
по состояниям объектов b и c определяются значения
делимого и делителя, а значение-результат операции деления
прибавляется к значению, определяемому по состоянию
объекта y, после чего значение-результат операции сложения
используется для того, чтобы изменить состояние объекта а.
Здесь эффект состоит в изменении состояния объекта а, а
смысл — в проведении всех операций в нужном порядке.
В этом примере имеет смысл обратить внимание на
свертывающую силу понятий языка и математического символизма,
в частности.
2.11. Сборка объектов в конфигурации
Имеющиеся в составном объекте подобъекты не являются
объектами, поскольку при обращении к подобъекту изменится не
только его собственное состояние, но и состояние объекта в целом.
Еще раз подчеркнем, что при обращении к подобъекту любые
изменения состояния не могут выйти за пределы данного
составного объекта.
В отличие от этого, при объединении объектов в
конфигурацию за каждым из них полностью сохраняются все его
свойства как объекта, и, прежде всего, обеспечивается его
информационная замкнутость. Поэтому, в любом случае, получив
доступ к объекту конфигурации, принципиально нельзя изменить
что-либо вне данного объекта.
Отметим, что понятия навигации в составном объекте и
навигации в конфигурации, определяющие структуры их
организации в обоих случаях, одинаковы. Различия между
составным объектом и конфигурацией объектов начинают
проявляться только тогда, когда мы выходим за рамки
отдельностей.
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В отличие от важного, но частного случая, конфигурацииотдельности в общем случае к объектам конфигурации возможен
непосредственный доступ и не через еѐ головной объект. Так,
например, объект может входить в разные конфигурации
одновременно.
Следовательно, с точки зрения использования открытой
конфигурации, т.е. не являющейся отдельностью, в ней состояние
какого-либо входящего в неѐ объекта (а, следовательно, и
состояние конфигурации) может измениться и при отсутствии
обращения к самой конфигурации.
Во всех этих случаях необходимо тщательно различать, когда
использовать объекты, а когда — конфигурации, главным образом
для того, чтобы конструктивно контролировать эффект
деятельности и избежать так называемых «побочных» эффектов, т.е.
изменений состояния объектов, которые не были явно предназначены для изменения в конкретной деятельности
Нужно уметь различать пассивные объекты, введенные ранее,
и активные объекты, состояние которых может измениться как бы
«самостоятельно» — независимо от того, были ли к ним обращения
в рамках данной конфигурации, вовлеченной в данную конкретную
деятельность. Конечно в данном простом примере, «активность»
общего объекта только кажущаяся (наведѐнная), так сказать, —
псевдоактивность, а сам объект может быть назван агентом одной
деятельности в другой, но и в этой ситуации без аккуратного
анализа понятий пассивность и активность не разобраться.
2.12. Диаграммы состояний объектов
До сих пор мы рассматривали обращение к объекту через
предписание в некоторой деятельности, как средство изменения его
состояния, однако, можно описать эти изменения и «изнутри»
объекта, при помощи так называемой диаграммы состояний,
представляющей собою ориентированный граф, вершины которого
сопоставлены состояниям, а ребра, их соединяющие — переходам
из одного состояния в другое. На диаграмме состояний пассивного
объекта каждое ребро помечено, и с помощью метки указывается
при каком обращении к объекту (с учетом значений его
аргументов), переход из текущего состояния по данному ребру
имеет место. При этом текущим становится (и остается до
следующего обращения) то состояние, к которому это ребро ведет.
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Диаграммы состояний могут быть обобщены в нескольких
направлениях, чтобы учесть особенности переходов между
состояниями по разным причинам при различных способах
отражения активности объектов. Изменения состояния пассивного
объекта «двойного подчинения», такого как общий объект
конфигураций, показанный на рисунке выше, могут быть адекватно
описаны, если ввести на диаграмме дополнительный второй
комплект ребер. Тогда, при обращении из первой конфигурации
считается, что переход из текущего состояния осуществляется по
ребрам первого комплекта, а при обращении из второй
конфигурации — по ребрам второго.
Чтобы
отразить
на
диаграмме
возможность
самостоятельного (в отсутствие
обращения к объекту) перехода
между
состояниями,
можно
некоторые из ребер (не более
одного, выходящего из вершины)
оставить не помеченными, считая,
что в отсутствие обращений,
соответствующих
ребрам
с
пометками, переход из текущей
вершины происходит по непомеченному ребру.
На диаграмме слева непомеченные ребра показаны более
жирными линиями. Если, например, текущей после очередного
обращения будет вершина S3, то, если есть обращение,
соответствующее g7, произойдет переход к S5, а в отсутствие
обращения объект последовательно побывает в состояниях S4, S1 и
остановится в S6, до следующего обращения к нему, так как из S6 не
выходит непомеченной стрелки.
Диаграммами состояний этого рода хорошо описывается
последействие объекта, следующее за некоторым обращением,
например, путь торможения после нажатия на педаль. Все эти
обобщения не выводят, однако, за рамки используемого понятия
конкретной деятельности: воздействие вызывает определенную
реакцию, которая осуществляется за некоторое ограниченное число
тактов (правда большее одного) и завершается. Следовательно, всѐ
это может быть вызвано посредством исполнения предписания в
составе какого-либо ПрФ без нарушения основного требования к
ЕИ — его завершаемости.
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2.13. Активный объект и его диаграмма
Качественно другая картина получается при рассмотрении
диаграммы, полученной из предыдущей, если снять отметку m4 с
ребра между вершинами S7 и S6. На ней тогда образуется
замкнутый путь из непомеченных стрелок, проходящий через
вершины S2, S5, S7, S6 и S2. По этому пути будет происходить
бесконечная спонтанная смена состояний, которая,
следовательно, никогда не завершится, а поэтому и не
может уже рассматриваться как единичное
исполнение. Объект, представляемый подобной
диаграммой, будет называться
Субъектом или
поистине активным объектом.
Разумеется, можно по-прежнему трактовать
каждую
стрелку
как
некоторое
конечное
преобразование состояния (из состояния, соответствующего еѐ
началу, в состояние, соответствующее концу). Более того,
практически в любом языке программирования возможно написание
текста программы, содержащий такой явно замкнутый цикл, однако,
он не будет удовлетворять требованиям, предъявляемым нами к
строению ПрФ.
Вся работа программы делается исполнителем над пассивными
структурами. Обратите внимание на то, что, какие бы сложные
алгоритмы ни применялись, и какие бы объекты и конфигурации из
них вы ни нагородили, и какие бы вы ни придумали методы сами
они «с места не сдвинутся». До тех пор, пока не придет активный
исполнитель, и не будет ходить по этим методам в операционных
обстановках. Это же справедливо и для вышеприведѐнной
семантики диаграмм состояния. Активность, которая нам для этого
нужна, невозможно вывести логическими преобразованиями из
пассивных объектов, ее придется вводить аксиоматически как
новую сущность.
Эта новая сущность в самом простом случае может быть
устроена так: она должна иметь два состояния и независимо от того,
обращаются к ней или нет, переходить из одного состояния в
другое, вот такой «тик-так», который каждый раз порождает один
шаг времени — такт . То же самое в операционной обстановке,
когда исполняется программный фрагмент, исполнение каждого
предписания дает нам один такт времени. Почему один? А потому,
что для единичного исполнения предписание имеет размерность
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точки, т. е. нулевую, а любая единица измерения в нулевой степени
дает единицу, в смысле «штука».
Оказывается, однако, что нам достаточно предположить, что
существует только один простейший тип поистине активного
объекта, метафорически «представляемый» диаграммой слева.
Будем называть его логическими часами или «Тик-так».
Каждый переход задаѐт один такт (t-акт) внутреннего времени
часов, причем нет никаких оснований для требования, чтобы такты
разных часов были одинаковы, другими словами, нет никакой
необходимости в измерении «длительности» тактов. Подчеркнем,
что «Тик-так» вводится как элементарный объект, внешнее
поведение которого состоит в том, что он производит сигналы,
сообщающие о смене его внутренних состояний и, что описать
«Тик-так», как неэлементарную систему объектов, для которой
можно было бы определить, как она работает посредством
используемых ранее средств, — не удаѐтся.
2.14. Исполнитель как активный объект
Хорошо известно, что существуют вещи, которые являются
активными объектами типа «Тик-так», например, генератор
импульсов. Используя «Тик-так» и ряд других
пассивных объектов можно создать стандартные
часы.
Также хорошо известно, как, имея «Тик-так»
и множество подходящих пассивных объектов,
построить элементарный процессор с минимальной
системой
команд,
т.е.
активный
объект,
представляемый диаграммой слева. Я просто
перерисую все в горизонтальном виде и сменю обозначения.
Нормальный математический ход
Пусть теперь: S1 – есть команда, S2 – команда выполнена.
Тогда стрелка перехода из S2 в S1 – это взять следующую команду,
а стрелка из S1 в S2 – выполнить команду.
Посмотрите, что получилось: каждая стрелка имеет начало и
конец, а значит, она начинается и заканчивается, следовательно,
может трактоваться как конкретная деятельность. Чтобы взять
команду,
на
самом
деле,
потребуется
выполнить
последовательность шагов: надо обратиться по некоторому адресу в
память прочитать состояние этой ячейки памяти как значение и
передать его по шине в регистр команд. Затем сменить тип регистра
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команд и разобраться в его состоянии по частям, чтобы понять, что
в этом регистре команд сейчас находится, запустить
соответствующие регистровые передачи и так далее, и так далее.
Поскольку стрелка есть некоторый отрезок, то его можно
разбить по частям на кусочки-шаги, а каждый шаг можно назвать
предписанием. Если это предписание – команда исполнителя, пусть
исполнитель его и делает, а иначе есть программный фрагментреализатор этого предписания. Запустим его единичное исполнение
в нужной операционной обстановке, ну и так далее, все уже ранее
неоднократно рассказывалось.
Далее с помощью теоремы об универсальной вычислимой
функции, можно показать как на основе элементарного процессора,
некоторого множества конфигураций Объектов и ПрФ для него (в
технике это называется — микропрограммированием), можно
построить активный объект с любой требуемой диаграммой
переходов. И хотя это и не так просто сделать (подробности можно
уточнить, например, в фирме Intel), но это значит, что можно
построить исполнитель для любого ПрФ, удовлетворяющего
ограничениям, заданным выше и описать единичное исполнение
этого ПрФ в структуре замкнутой операционной обстановки,
снабженной этим исполнителем.
2.15. Строение субъекта
Это нам дает возможность представить, как устроен субъект,
независимо от того, что мы не знаем, как он устроен. Исходим из
того, что есть элементарный активатор, и потом с его помощью
построим процессор. Ибо, что такое процессор? Это некоторый
набор блоков, каждый из которых есть некоторый объект, активатор
обеспечивает хождение по ним. У нас есть процессор-исполнитель,
и можно написать сложную программу и задать требуемую
структуру данных. Затем процессор начнет исполнение, и
осуществлять предписанное поведение и функционирование. Вот
мы и сделали, то ради чего все затевалось, т. е. выполнили
соответствующую цель в некоторой искусственной системе –
построили субъект.
Так как в этой конструкции внутри поддерживается
автономный цикл смены состояний, который мы будем называть
циклом его жизнедеятельности, то субъект, чтобы быть таковым,
должен содержать внутри себя, не только свое состояние, но и
обстановку с активным компонентом — еѐ исполнителем. В
59

действительности, представляемая субъектом сущность должна
реально содержать в себе элементы памяти, образующие рабочую
область, исполнитель (не менее простой, чем «Тик-так»), набор
ПрФ-методов реакции на приходящие сигналы и т.д. Иначе говоря,
такая конструкция должна иметь необходимый минимальный запас
сложности, а иначе в ней будет не из чего возникнуть
жизнедеятельности. Естественно, что информационная замкнутость
объекта переносится и на субъект.
Обычно такая конструкция считается Виртуальной машиной
(Вирт-Машиной).
Читатель может задать вопрос: «А как же горящая свеча,
приведѐнная в качестве примера выше?», однако, необходимо
вспомнить, что горение свечи — это еѐ взаимодействие с
окружающей воздушной средой, т.е. свеча — несамостоятельный
активный объект, а агент, активность которого приводится в
действие сложным механизмом горения.
2.16. Обращения к субъекту
Обращение к субъекту фактически является обращением к его
внутренней действующей замкнутой операционной обстановке, что
может быть реализовано только посылкой сигнала к еѐ исполнителю. Далее каждое отдельно взятое обращение будет
реализоваться им в виде единичного исполнения программного
фрагмента (обработчика этого сигнала в подходящей внутренней
операционной обстановке) и опять таки всегда завершается, именно
это и позволяет вовлекать субъект во внешнюю деятельность и при
этом каждый раз обращаться к нему как к объекту.
2.17. Состояние субъекта
Если мы посмотрим
«траекторию»
жизнедеятельности
субъекта, то она образует
бесконечный ход событий,
но каждый еѐ шаг можно
представить
как
предписание, реализуемое
единичным исполнением,
которое
всегда
завершается.
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Иначе говоря, каждый «кусочек» — такт жизнедеятельности
— существования субъекта реализуется правильно построенным
Единичным исполнением некоторого программного фрагмента в
некоторой внутренней операционной обстановке в субъекте.
Вообще говоря, состояние субъекта очень хорошо описывать как
систему взаимосвязанных циклов.
Другими словами, состоянием для субъекта является
элементарный цикл, по которому он в этом состояния крутится.
Например, пусть s1 – это цикл, который называется
«бездействие системы». Потом приходит какой-то сигнал и система
переключается на другой цикл, когда возникает еще какая-то
ситуация она переходит на третий цикл, затем переходит на еще
какой-то другой цикл, проходя сложный путь, вот такой аттрактор.
Ясно, что таким путем можно построить все, что угодно.
Конструкцию любой сложности, даже «хаотический» аттрактор.
При этом любой кусочек каждого цикла можно рассматривать
как имеющий начало и конец, а значит, он может быть корневым
программным фрагментом, а значит, на него можно запустить стек
исполнения его соответствующих предписаний.
Дело только в том, что если по отношению к программам и
программным фрагментам мы говорим, что их каждое единичное
исполнение начинается и заканчивается, то все программисты
прекрасно знают, что если программа зациклилась, значит, она
перестала выполнять свою работу.
2.18. Где оканчивается программирование
Итак, мы благополучно добрались до места, с которого видно,
что не все явления реальности можно рассмотреть программно.
Нужно поэтому признать, что не всякая структура из предписаний
есть программный фрагмент, а именно, что когда возникает цикл
жизнедеятельности, т.е. самостоятельной смены состояний в
субъекте, то мы обязаны прямо сказать, что субъект существует не
по программе, а в соответствии со своими собственными
"жизненными циклами".
Из этого стоит сделать четкий вывод, что операционная
система программой не является, а компьютер программе не
равносилен. И компьютер, и ОС как раз тем и занимаются, что они
бегают по циклу. И если вы в этой системе циклов не
предусмотрите в каком-нибудь месте предписания, посмотреть
наружу, «а не нужен ли я кому-нибудь?», то вы получите аутичного
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субъекта, до которого не достучитесь. Он не будет реагировать на
окружающую обстановку если в нем, т. е. в одном из программных
фрагментов этой «не программы» этого не запрограммировано.
Про каждый такой отдельный фрагмент можно сказать, какое
предписание им реализуется, другими словами, какова его цель.
Суммируя, можно сказать, что целью любой конкретной
деятельности будет исполнение некоторого предписания, которое
либо принадлежит ПрФ другой деятельности, либо входит в какойто цикл жизнедеятельности.
Но сама жизнедеятельность идет не по программе, а только
«программными фрагментами», и таким образом она не сводится к
программе, еѐ нельзя просто вызвать предписанием из-за
бесконечности
цикла,
следовательно,
определение
цели
деятельности, которое было дано ранее, для жизнедеятельности не
работает.
Другими
словами,
это
означает,
что
цель
жизнедеятельности содержится в ней самой.
2.19. Внутренние обстановки и доступы
Для пассивных объектов
рассматривалась реализация, при
которой
домен
объекта
существует
отдельно,
в
соответствии с тем, что объект
представляет собою вещь, а
комплект доступов к нему существует отдельно, что и позволяло
иметь строго один экземпляр комплекта методов доступа для всех
объектов одного конкретного типа. Именно это гарантировало, что
все объекты данного типа всегда «такие же», т.е. обрабатываются
одинаково! Но активный объект, приобретя способность
существования, т.е. собственной жизнедеятельности, неизбежно
носит с собой не только свой домен, но также и собственную копию
комплекта методов доступа к этому домену. Следовательно, у
субъекта его внутренняя замкнутая операционная обстановка, домен
и комплект доступов уже неразделимы с внешней точки зрения. Все
свое ношу с собой!
Но как только появляются экземпляры комплекта доступов,
эти комплекты могут начать отличаться друг от друга все больше и
больше. Более того, в силу замкнутости, никогда нельзя быть
уверенными в полной идентичности реализации даже "одинаковых"
доступов у двух разных субъектов одного типа. Например, для
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перемножения двух чисел, в одном из активных объектов может
смениться основание системы счисления с 10 на 16. Вернемся к
реализации обращений к объектам. Напомним, что исполнение
соответствующих предписаний описывалось, как осуществление
единичного исполнения в новой обстановке ПрФ—метода доступа с
передачей в неѐ требуемых исходных значений. Причем реально
действовать в этой обстановке будет какой-то исполнитель.
Обычное использование этой методики предназначено, в
первую очередь, для свертки подробностей проведения
деятельности, т.е. еѐ исполнитель как бы «делает вид», что это не он
будет реализовывать обращение к объекту, а объект «сам в себе все
сделает». При этом, действительно возникает возможность привлечь
нового исполнителя, но и в том случае, когда приостанавливается
ход работ в исходной обстановке, а исполнитель временно
«переключается в обстановку объекта», выигрыш состоит в ясности
и краткости описания, за счет сверток. При этом переход в новую
обстановку и возвращение из неѐ вполне может реализовываться
путем обмена сигналами между ними.
При обращении к субъекту только такой путь, — пересылка
сигналов прерывания исполнителю, уже находящемуся в замкнутой
операционной обстановке, имманентной этому субъекту, и может
быть реализован.
2.20. Составные активные объекты и их конфигурации
Следовательно,
сущность,
представленная
субъектом,
заведомо содержит в себе разные составные части, что, разумеется,
не мешает возможности дать ему внешнюю спецификацию как
элементарного объекта, если это необходимо. Разумеется, субъекты,
наравне с пассивными объектами, могут входить в состав
конфигураций, причем все правила конфигурирования, навигации,
назначения конфигурации типа и обращения к самой конфигурации
и составляющим еѐ объектам сохраняются. Можно выделять
статические, динамические и активные типы конфигураций. Состав
статической конфигурации не меняется, а к динамической
конфигурации объекты могут присоединяться или удаляться из неѐ.
У конфигурации с активным типом правила навигации могут
меняться в ходе обращения к ней.
Равным образом, можно выделить среди конфигураций те,
обращения к которым (и составляющим их объектам) происходит
только посредством обращения к их головному объекту, — т.е.
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отдельности. Как уже было определено, в этом случае мы можем
свернуть конфигурацию и говорить об обращениях к объекту. Более
того, как можно убедиться на практике, именно такие содержащие
активные компоненты сложные конструкции и используются чаще
всего, причем по своим внешним спецификациям они могут быть не
активными, а пассивными (т.е. сохраняющими состояние между
обращениями) объектами. Это хорошо видно, например, если
сравнить обычный проводной и мобильный (заведомо содержащий
микропроцессор) телефоны. Известно, что подобъект объекта не
есть объект, и это же относится к активным подобъектам.
2.21. Субъекты
Будем
называть
субъектом
активный
максимальный (т.е. не входящий в состав никакого
другого активного объекта) объект. Субъект,
естественно, информационно замкнут, а его внутреннее состояние непосредственно не доступно
снаружи.
В качестве шутки заметим, например, что если,
выходя из дома, вы можете оставить одну из своих
составных частей (например, зубы) на полке, то это
означает, что Вы, увы, уже не субъект (а только
лишь конфигурация, например из субъекта и объекта
как минимум).
Я хотел здесь последовательно конструктивно добраться до
понятия субъект. Именно на подготовку к естественному введению
этого понятия, чтобы затем несложно было бы подняться и к
понятиям «индивидуум» и «личность» и пришлось истратить
предшествующие данному пункту страницы этого раздела, — не
самого простого для понимания текста. Но что поделать, — реально
полезные сущности всегда должны обладать необходимым запасом
сложности, а на самом деле, оказываются практически чрезвычайно
сложными.
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2.22. Разновидности операционных обстановок
Операционная обстановка имеет форму буквы Е. Имеет смысл
посмотреть некоторые частные формы, потому что им можно
придать свою интересную интерпретацию.
Первая такая форма
– L-форма. Это такая
операционная обстановка,
в которой нет внешних
объектов. Это означает,
что ей не разрешено
оказывать эффект ни на
какие
существующие
объекты, и во-вторых, в ней нет никаких протоколов, с помощью
которых тоже можно испортить какие-нибудь другие объекты.
Фактически предписания такой формы позволяют только переходы
по программному фрагменту и вызов команды исполнителя.
Максимум, что может в результате произойти, это эффект в
выходной части рабочей области, который и передается
вызывающей операционной обстановке. Это означает, что стек
операционных обстановок начинает сворачиваться обратно именно
на программном фрагменте, который исполняется в L-форме
операционной обстановки.
Вторая форма – С-форма. У нее нет протоколов,
но есть некоторые вспомогательные объекты, с
которыми
надо
работать.
Мы
не
можем
распространить свое влияние за пределы тех
объектов, какие указаны в самой операционной
обстановке.
Третья форма – особенная, в
ней нет исполнителя. Для него
предусмотрено место, но его еще
нет. Ее вполне можно трактовать как
результат
работы
системы
программирования.
Когда
по
программе определилась система
программных фрагментов, то для
каждого программного фрагмента
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система программирования может заранее заготовить требуемую
для него обстановку с нужными перечнями объектов и протоколов и
размером рабочей области.
Можно рассмотреть ещѐ обстановку F-формы, подходящую
сразу для нескольких фрагментов. Здесь есть запас объектов, с
которыми можно работать. Есть библиотечные функции и
протоколы, которые можно использовать. Есть исполнитель с
хорошей системой команд. Есть достаточная рабочая область,
только нет еще программного фрагмента. Такую обстановку я буду
называть Вирт-машиной, которая была упомянута выше. Как
только сюда подать программный фрагмент, исполнитель может
начать делать свою работу. Результаты будут переданы через
выводную область вызывающей операционной обстановки.
Эффекты будут зафиксированы изменениями в объектах, к которым
разрешен доступ. На самом деле, такую F-форму можно подставить,
как реализацию исполнителя.
Такая обстановка будет называться открытая замкнутая
операционная обстановка. Это парадоксальное название выбрано
специально, чтобы легче запоминалось, поскольку F-ка — это очень
важный частный случай обстановки, так как «отдельная целостная
замкнутая и активная конструкция» — т.е. субъект, да еще и
способный
исполнить
определенный
класс
конкретных
деятельностей, хорошо представим именно при помощи открытой
замкнутой операционной обстановки.
2.23. Взаимодействие субъектов между собой и с объектами
Слова «значение» и «состояние» упоминались уже
многократно. Теперь я хочу продемонстрировать важность
различения этих понятий. Значения появились от функций.
Функция по определению перерабатывает значения своих
аргументов в значения своего результата. А состояние – это то, что
сохраняется в объекте, если его не трогать. Но когда вы хотите
записать некоторое значение в объект с помощью оператора
присваивания, происходит некоторое невидимое для вас
преобразование, которое состоит в том, что значение превращается
в состояние. После чего – дальше работают аксиомы – если
правильным образом прочитать это состояние, то на выходе
операции чтения получится то же самое значение.
Не мешает напомнить простую ситуацию: вы записываете в
регистр комплексное число, а в другой регистр – другое
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комплексное число, при этом вы ничего не знаете о том, как оно
устроено, следовательно, регистр был простым объектом, к
которому можно применять соответствующий набор операций. А
вот для того чтобы описать программные фрагменты, реализующие
операции, например, сожжения или умножения придется прочитать
из этого регистра структуру с двумя полями, а именно с полем
вещественное и с полем мнимое, рассматривая этот же самый
регистр как объект составного типа. Читать вы оттуда будете
соответствующими методами поля структуры. Если вы захотите,
например, просто складывать вещественные числа, вы должны
писать в регистр, как в простой вещественный тип, а читать как из
составного, представляя его же в виде структуры с четырьмя
полями: порядок, мантисса и два знака.
Это и есть применение той самой политипии, о которой я
говорил, она все время работает. В то же время, значение
вырабатывается функцией, выдается и его можно один раз
использовать, но этот один раз может быть: либо вы передаете это
значение, полученное в результате как аргумент по суперпозиции
функции, если у вас записана составная функция. Либо вы можете
спрятать его в некоторый объект (в качестве состояния). Если вы
его спрятали, то вы сможете потом читать его столько раз, сколько
вам необходимо. Если вы его передали по связи суперпозиции, то
только ровно один раз, и поэтому значения однократны и не имеют
внутренней структуры, и, следовательно, они вообще не копируемы,
потому что то, что мы сохраняем, это не значение, а состояние
объекта.
Самым показательным примером является музыка, она
прозвучала и все. Ее, конечно можно записать, но дело в том, что
запись – это не то же самое, что само звучание. Это уже некоторая
статика, например физическая запись, либо если у нас есть
исполнитель, который в состоянии превратить эту запись в
текстовую запись, – ноты, а это называется транскрибированием, но
тогда уже начинаются работы через состояние.
Однако заметим, что множество разнообразных, сколь угодно
функционально богатых объектов само по себе является
недостаточным. Действительно, все эти объекты фактически
отвечают за то, что можно будет с их помощью сделать. Но из них
не выводится, что нужно сделать для решения какой-либо
конкретной задачи.
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2.24. Взаимодействия и Протоколы
Для этого потребуются специально нацеленный на эту задачу
внешний по отношению к этому множеству объектов программный
фрагмент и единичное исполнение этого фрагмента как корневого,
опирающееся на выводимую из него правильную совокупность
единичных исполнений его предписаний в подходящих
обстановках, обеспечивающих доступ к требуемому подмножеству
объектов.
Базисный протокол
Рассмотрим следующую ситуацию: есть
два объекта (или субъекта), каждый из
которых находится в некотором состоянии, а
я хочу, чтобы они своими состояниями
обменялись. Что есть у объектов? Есть
домены, и есть методы. Из принципа информационной замкнутости
следует, что ни один из методов первого объекта ничего не может
узнать о состоянии второго, а методы второго объекта ничего не
могут поделать с первым объектом. Значит, нам нужен
независимый программный фрагмент, который я и буду называть
протоколом, а когда мы этот протокол запустим, то он будет
исполняться в собственной операционной обстановке. Он сможет
обратиться к объекту 1 и спросить его: «Скажи, как твое
состояние?». Если такой метод предусмотрен в этом типе объектов,
то тот ответит, например, «спасибо, хорошо». Протокол запишет
ответ в рабочую область своей операционной обстановки. Затем
протокол может спросить у объекта 2 «как поживаешь?» а тот,
например, ответит «нормально», и этот ответ тоже записывается
протоколом. Далее протокол зашлет узнанное от объекта 1
состояние объекту 2, и наоборот. Взаимодействие произошло,
объекты обменялись состояниями, но для обеспечения этого
потребовался внешний программный фрагмент – базисный
протокол.
Чистые и нечистые протоколы
Но это, вообще-то, еще не все, даже если у нас
взаимодействуют только два объекта. Например, чтобы позвонить
по телефону, исполнитель будет в операторе связи. Во
взаимодействие будут также вовлечены некоторые другие объекты
из оборудования станции, о которых, кстати, абонентам, ничего не
нужно знать, хотя во время работы протокола они меняют свое
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состояние, обеспечивая соединение одного абонента со вторым.
Связь устанавливается и начинается разговор, два телефона
обмениваются информацией, но по завершении взаимодействия
внешних следов от него не остаѐтся.
Принцип информационной замкнутости
может быть расширен на такие протоколы
следующим образом: по завершении
взаимодействия
могут
измениться
состояния
только
пользовавшихся
протоколом объектов (субъектов), а все
остальные, временно занятые объекты
должны освободиться и остаться неизменными. Тогда протокол
называется чистым.
Мобильные телефоны работают
совсем по-другому – экологически не
чисто, а именно всякий раз, когда вы
разговариваете, среда засоряется новым
объектом – счетом за ваш разговор.
Это–
«экологически
нечистый»
протокол
Таким образом, протоколы бывают чистые и нечистые, их надо
разделить, и с нечистыми протоколами надо держать ухо востро.
Хорошо, что большинство протоколов, которые обеспечивают
взаимодействие, сводятся к одному из более простых типов –
базовому или чистому. Ведь если мы пользуемся протоколом, то
хозяином взаимодействия является протокол, и он диктует, что надо
делать и в каком порядке.
Поэтому, если мы пользуемся протоколом, то мы должны
выполнять предписания, которые приходят из этого протокола.
Если мы их не выполняем, то исполнение протокола рвется.
Поскольку протокол – это программный фрагмент, а исполнение
программного фрагмента порождает массу других программных
фрагментов, реализующих его предписания, то протокол
многослоен.
Когда он на каком-то слое рвется, то, как правило, есть еще
много «подстилающих» слоев, которые помогают его поддержать.
Что мы имеем в нормальном человеческом общении? Массу
возможностей, сохранить взаимодействие. «Извините, я Вас не
расслышал», «повторите, пожалуйста», и так далее. До ситуации
полного разрыва, как это можно видеть, там, где это явно выражено,
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– в дипломатической практике, там ведь даже протокольные отделы
есть, дело доходит не скоро.
То же самое мы видим и в протоколах передачи данных, в
компьютерах и связи, особенно там, где помех много, – там
используются весьма изощренные протоколы.
Если вы пользуетесь протоколом, вы должны его соблюдать,
протокол – это корневой программный фрагмент системы
транзакций
взаимодействия,
от
него
естественно
идут
всевозможные слои, иногда мы проваливаемся, восстанавливаемся.
Это составляет нашу культуру взаимодействия.
Есть
субъект
исполнитель,
который
обеспечивает
коммуникацию и мы должны исполнять его предписания по
максимуму, поскольку он управляет
взаимодействием.
В
пределе
субъективизации
протоколов получится в частности, как
говорят арабы, «иншалла », что
означает, что «аллах, всеведущий и
всемогущий, соизволил захотеть и
позволил нам…», И когда я напишу
это слово, Его, с прописной буквы, то
станет ясным, что я имею в виду. Что
это самоѐ понятие Бога, которое,
собственно и создано людьми для их
удобства и для поддержания целостности понимания мира. Он у нас
и возникает в результате возведения субъективизации протоколов в
абсолют. Но на самом деле нам не обязательно протоколы
субъективировать, мы можем считать, что протокол виртуален и что
два субъекта его соблюдают, тем, что каждый из них в нужном
порядке делает свою часть работы.
Напомним, что протокол — это ПрФ, управляющий
взаимодействием и его ЕИ происходит в его собственной
обстановке. Возможны разные интерпретации путей реализации
взаимодействий, включая субъективизацию протоколов или их
объективизацию, но наиболее естественной представляется
показанная на рисунке слева, где светлым показаны предписанияобращения к В, реализуемые самим субъектом В, темным —
обращения к А, а серым промежуточные действия, отрабатываемые
внутри обстановки протокола, в том числе действия, предпри-
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нимаемые для восстановления взаимодействия, например, в тех
случаях когда один из субъектов «нарушает протокол».
2.25. Проектная деятельность и программирование
Четыре принципа, которые всегда исполняются в программе,
кроме последнего, и который тоже должен соблюдаться впредь. Это
можно делать на любом языке, при любых средствах
программирования, которые просто надо осторожно использовать.
Я
называю
эти
принципы
«Священные
коровы
программирования»:
1. Всякое единичное исполнение завершается, т. е. никакая
часть программы не зацикливается, если мы этого не
предположим, мы не можем сложную работу разложить на
простые.
2. Корректность связей должна обеспечиваться системой,
висячие указатели не допустимы; за связями, которые
прокладываются динамически, кто-то должен присматривать,
чтобы они не испортились.
3. Нельзя одновременно из разных источников вносить
изменения в одно и то же место – это общеизвестно.
4. Нельзя пользоваться информационно не замкнутыми
объектами и обстановками
И эти принципы ни в какой работающей программе реально не
нарушаются.
Соблюдая эти принципы абсолютного запрета, мы избежим
побочных эффектов, т. е. будет делаться то, что вы хотите, и не
будет происходить то, о чем вы не знаете. А это значит, что у вас не
будет отладки, кроме отладки синтаксической правильности, – вот к
чему это приведет.
Проблема состоит в том, что собирать что-либо из частей
можно при условии, что от этой сборки свойства частей не
меняются и подключение некоторой новой части не портит то, что
было раньше. Но для этого должна соблюдаться информационная
замкнутость.
Отдельные виды деятельности направлены на проектирование
операционных обстановок и структуры объектов, которые при этом,
естественно, сами рассматриваются, как конфигурации, а также
разработку программных фрагментов и протоколов, чем занимается
программирование.
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Хороший стиль разработки заключается в том, чтобы для
данной проблемной области подобрать адекватную систему
объектов, после чего собрать виртуальную машину, командами
которой будут обращения к этим объектам. После чего забыть
абсолютно про все, что меня совсем не касается, ведь кроме
протоколов больше ничего и не надо делать. А протоколы
взаимодействия, в результате, т.е. те, которые на самом деле надо
будет писать, будут ассемблерного уровня по отношению к этим
Вирт-машинам высокого уровня. И значит, они будут короткие,
прозрачные и простые, и они друг на друга не будут влиять в силу
информационной замкнутости.
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3. ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТЕАТР
3.1. Методологические аспекты стратегического подхода
Электронный стратегический театр (ЭСТ) - это человекомашинная среда поддержки проведения организационномыследеятельностных деловых игр (ОМДИ) по игротехническим
сценариям и методологическим критериям в специальной
электронной студии для решения слабоструктурированных
проблемных ситуаций в условиях нестабильности [ 1 ].
Принятие решений в этих условиях на основе ЭСТ
представляет собой игротехнически организованный анализ
проблем привлеченными экспертами в условиях оснащѐнности
инновационными программно-аппаратными средствами группового
взаимодействия на общем экране [ 2 ].
Применению ЭСТ предшествовал достаточно долгий период
развития
методологических
игротехнических
принципов
проведения организационно–мыследеятельностных игр, разработка
структурно-функциональных
схем
моделирования
больших
организационных систем, студийных сценариев группового
взаимодействия пользователей в реальном масштабе времени,
когнитивной графики, организационно-мыслительных схем анализа
слабоструктурированных проблемных ситуаций и разработка
специальных инновационных студийных программно-аппаратных
средств[ 3 ].
Уже в середине ХX века значимость игрового механизма в
процессе принятия решений была осознана не только в военной, но
и экономической, политической сферах, этот процесс приобрел
высокоинтеллектуальный механизм перехода от моносубъектного к
коллективно осуществляемому процессу принятия решений, в
особенности в специальных высокоинтеллектуализированных
средах типа «комнаты поддержки решений» (decision-making room)
и в понятиях игромоделирования - интерактивному деловому
театру,
где
реализуются
игротехнические
сценарии,
поддерживаемые технологической средой СЦ [ 4 ].
Первоначальные
преимущества
концентрированного
использования знаний дополнились использованием современных
интеллектуальных технологий в области систем поддержки
решений и культурных ориентиров и критериев. Это стало особенно
заметным при переходе к игромоделированию на основе критериев
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методологии, в процессе создании особых типов игр
организационно-деятельностных (ОДИ) – с 1979 г.
В них
произошла переакцентировка процесса анализа ситуации в пользу
культуры мышления и рефлексии, а не огульного применения
экономико-математических методов и других аналитикоматематических механистических методов анализа ситуации.
Тем самым возник многомерный парадокс. Суть его состоит,
во-первых, в параллельном сосуществовании достаточно простых и
случайных, индивидуализируемых форм мыслительного участия
управленцев
в
принятии
решений
и
усложненных,
технологизированных, с применением огромного массива знаний,
коллективно распределенных экспертных, консультационных,
интерактивно-аналитических
систем
групповой
поддержки
решений, встраиваемых непосредственно в ход принятия решений в
реальном масштабе времени. Во-вторых, влияние на первичный
процесс принятия управленческих решений осуществляется как в
ходе технологического оформления, так и в ходе привлечения
критериев надситуативного, всеобщего типа, но массивы
технологий и критериев не гармонизированы в едином механизме
принятия решений [ 5 ].
Сложность разработки и эксплуатации такого типа систем
определяется, с одной стороны, необходимостью простоты и
доступности студийных технологий для ограниченной группы
пользователей, и с другой стороны – глубиной и адекватностью
заложенных методологических принципов игровой формы анализа
ситуации.
Принятие управленческих решений является тем процессом,
значимость которого для любой сферы деятельности всегда
оставалась очевидной. Упомянем в этой связи информационные
системы сопровождения и интенсификации управленческих
процессов, создание инновационных систем групповой поддержки
решений,
интенсификацию
использования
возможностей
человеческого мозга (симультанное восприятия информации и
синхронизация на одном экране процессов мыследеятельности
левополушарного и правополушарного мышления).
В современной практике управления прямое управленческое
действие и сопровождающая его авторефлексия дополняется
растущим корпусом консультативного и аналитического сервисов
поддержки управленческих решений.
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Всѐ более частыми в принятии стратегических решений
становятся процессы игромоделирования, совмещенные с
электронными средствами поддержки группового интерактивноаналитического
взаимодействия экспертов,
аналитиков
и
игротехников
на
средствах
отображения
информации
коллективного пользования в интеллектной среде ЭСТ.
Интерактивная визуализация и когнитивная графика во много
раз облегчает, ускоряет и на другом качественном уровне
предоставляет возможность осмысления ситуации группой
пользователей. Но при групповом пользователе, как и в учебной
группе, разделение индивидуумов на право- и лево-полушарных
создает определенные, ещѐ слабо изученные, трудности группового
взаимодействия в процессах коллективного синтеза, анализа,
оценки и принятия решений.
Определенные сложности возникают и при использовании на
различных
этапах
сценария
игротехнического
процесса,
использование тех или иных математических методов анализа и
оценки ситуации разнопрофильной командой экспертов-аналитиков.
В настоящее время разработан опытный образец сетевой версии
программного обеспечения для групповой поддержки студийных
технологий ЭСТ с эргодизайнерским интерфейсом и отдельными
рабочими местами режиссера и игротехника сеанса, а также
электронный стол группового взаимодействия на экране
коллективного пользования.
В настоящее время разработаны, находятся в стадии опытной
эксплуатации и практически используются отдельные модули
поддержки процесса анализа ситуации в ЭСТ. Они ориентированы
на различного типа доминантные способы восприятия ситуации: от
левополушарного, т.н. алгебраического, до правополушарного –
образно-креативного. Синтезирующий способ состоит в том, что
образное представление проблемной ситуации синтезировано на
экране с его аналитической оценкой.
Система инвариантна, т.е. настройка на конкретную
предметную область при наличии экспертов по предметной области
занимает достаточно мало времени, и заключается в создании
интеллектуальной виртуальной среды. На первом этапе создаются
варианты решения проблемы, факторы еѐ оценки, а на втором этапе
осуществляется игротехническое взаимодействие аналитиков при
оценке и дальнейшем углублении в предметную область.
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Основными особенностями выбора и оценки решений в
условиях кризиса являются нестабильность, недостоверность и
быстрое изменение числовых показателей ситуации. В этих
условиях качественная оценка ситуации становиться особенно
актуальной.
Технологии ЭСТ ориентированы на экспертный анализ
проблемы с использованием ряда известных методов оценки
слабоструктурированной проблемной ситуации: метод анализа
иерархий (МАИ), нейронные сети, когнитивные графы,
синтезированные с генетическими алгоритмами, интерактивный
метод создания виртуальных картофонов, где алгоритмически не
связанные между собой показатели можно анализировать по
принципу «сапоги с пирогами» и т.д.
Наиболее перспективным подходом к порождению и выбору
решений является «методологический» [ 4 ]. Он основан на
активном применении средств и методов семиотики, схемотехники,
логики, культуры рефлексии. Поэтому все мнения экспертов
рассматривается как материал «смыслов», которые должны быть
оформлены в «значения» с привлечением понятийно-категоричных
парадигм, онтологических и мироотношенческих (ценностных,
идеальных) схем. Высшие критериальные средства привлекаются в
функции арбитражных инструментов, а дискуссии рассматриваются
в рефлексивном пространстве игры. Методологический подход
обеспечивает переход от мнений к неслучайным версиям,
обладающим резко возрастающим потенциалом истинности. В
частности, это достигается применением псевдогенетического
метода. Применение технологических средств для эффективного
течения для коллективного мышления в этих рамках является
наиболее важным, но требующем высокой корректности и
своевременности, включенную в общую сферу и динамику
движения мысли. Для стратегических решений, требующих
замещение «объектных» сведений в макросистемах, предполагается
владение основами культуры мышления, системами абстрактных
единиц (категорий, понятий, онтологий) [ 5 . Поэтому в ЭСТ
облегчается прохождение пути выращивания стратегических
особенностей управленческого мышления. Сам ЭСТ может быть
направлен на реализацию как практической, так и образовательной,
научной, культурной функций. В зависимости от выделяемой
функции базисный процесс обеспечивается сервисными блоками с
разной функциональной нагруженностью. Он может быть
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подключен к неограниченным электронным массивам данных, ко
всем обычным и специализированным, в том числе предметнонаучным библиотекам.
В настоящее время можно идентифицировать три основных
режима (сценария) работы систем поддержки решений на СЦ:
первый, так называемый информационный конвейер
(просмотровый, т.е. режим «электронного кинозала»);
второй – использование систем интеллектуального анализа
данных (ИАД); этому русскому понятию соответствуют английские
термины Data Mining (добыча данных), On line Analytical Processing,
OLAP (оперативный анализ данных), Knowledge Discovery
(обнаружение
знаний)
или
Intelligent
Analysis
Data
(разведывательный анализ данных);
третий – инновационный в настоящее время режим
интерактивного, стратегического театра с использованием
концепции ОДИ [ 6 ]. ОДИ – это интерактивная работа всей
театральной труппы (игротехников, режиссера, сценариста,
экспертов, аналитиков, планшетистов и др.), по анализу,
генерированию и оценке вариантов в процессе реализации
специальных сценариев при решении слабоструктурированной
проблемной ситуации.
Первый режим технологии функционирования СЦ был
реализован в конце 80–х годов фирмой Intergraf в одном из СЦ
США, а впоследствии и на одном из отечественных федеральных
СЦ.
Суть режима в следующем: конвейерный поток информации
по конкретным предметным областям подавался режиссером сеанса
на три экрана средств отображения информации коллективного
пользования (СОИ КП) в виде компьютерных роликов, содержащих
синхронный дикторский текст и музыкальное сопровождение.
Компьютерные ролики создавались в соответствующих
аналитических службах, и специалисты–аналитики, как и лица,
принимающие решения (ЛПР), получали информацию в виде
сжатых динамических сюжетов. При этом, помимо данных о
состоянии ситуации, на экранах могли быть визуализированы и
альтернативные пути решения проблемы.
Необходимо отметить ряд достоинств подобной технологии:
«прогон» большого объема компрессированной аналитической
информации в сжатое время;
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наглядность представления информации по проблеме:
диаграммы, графики, компьютерные динамические и оцифрованные
видеосюжеты;
показ трендов развития проблемной ситуации, разработанных
в аналитических подразделениях по различным сценариям, в
зависимости от заранее заданных изменениях параметров процесса;
малое время, затрачиваемое ЛПР на ознакомление с ситуацией
по сравнению с традиционным аппаратным «вхождением в
проблему» (заседания, совещания и т.д.);
подача на трех экранах динамичных сюжетов со звуковым
сопровождением,
которая
создает
более
благоприятный
психологический климат для дальнейшей работы ЛПР по
сравнению с традиционным сидением за столом с ведущим
председателем.
Основной недостаток работы по вышеприведенному сценарию
– отсутствие интерактивности и, как следствие, пассивная роль
группы ЛПР, невозможность влияния режиссера на разработанный
специалистами (режиссером, когнитологами, экспертами и
аналитиками) сценарий подачи информации на СОИ КП в реальном
масштабе времени.
Второй режим работы реализуется на многих отечественных
СЦ. Третий режим - сценарное функционирование системы
групповой поддержки решений в режиме реального времени и
характеризуется наличием интерактивности между средой
поддержки решений – электронной доской и интерактивным столом
мозгового штурма в процессе принятия решений. Реализацию этого
режима
работы
и
должны
обеспечивать
новые
системотехнологические средства СЦ.
Основные отличия работы СЦ в режиме ЭСТ с реализацией
сценариев от организационно-мыследеятельностных игр:
максимальный учет человеческого фактора в процессе
групповой оценки решений;
наличие
интерактивности
во
всех
процедурах
функционирования интеллектной среды ЭСТ;
в процессе реализации игротехнических сценариев анализа и
оценки проблемной ситуации, функционирование системы в
реальном масштабе времени поддерживается двумя специалистами:
режиссером сеанса за режиссерским пультом, его роль выполняет
компьютер управления визуализацией проблемной ситуации, и
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игротехником
за
столом
интерактивным
поддержки
взаимодействия. Режиссер обеспечивает визуализацию предметной
области на экране СОИ КП, т.е. реализует образную (креативноправополушарную)
составляющую
предметной
области.
Игротехник реализует взаимодействие в группе ЛПР за экраном
СОИ КП в процессе коллективной оценки, т.е. поддерживает
аналитическую (логическую - левополушарную) составляющую
процесса принятия управленческих решений.
Дадим определение проблемной ситуации в нашем
понимании.
Проблемная ситуация является внешним и внутренним
проявлением реакции лица или группы лиц принимающих решения
на ту или иную форму несоответствия желаемого положения дел в
организационной целостности и реально происходящего. Внешняя
сторона очевидна и она побуждает к выработке отношения, а
внутренняя сторона состоит в фиксации «расстыковки» и
первичном отношении, сводящегося к состоянию неопределенного
ожидания новых отрицательных вестей. Чем более масштабен
прогноз отрицательного хода событий, тем напряженнее и
несобраннее лицо или группа лиц принимающих решения.
Описание бытия лица или группы ЛПР легко осуществимо
«обычным» образом. А формулировка проблемы не может быть
осуществлена вне использования специальных средств языка теории
деятельности. В практике рефлексии хода мышления при принятии
решений, в том числе и в иерархических структурах управления,
понимание «проблемы» приближено к пониманию проблемной
ситуации и сводимо к фиксации конкретной неудачи, разрыва,
затруднения и причины затруднения. При таком понимании
формулирования
проблемы,
постановки
проблемы,
«проблематизации» не нужна современная мыслительная культура,
не нужны классические логико-мыслительные разработки, не
требуется особая рефлексия самих процессов «проблематизации» и
мышления в целом.
До сих пор еще не достигнуто подобное в аналитике
управленческих
систем,
при
всей
множественности
исследовательских и нормативных оформлений практики
математической поддержки управленческих решений. Причина
лежит в эмпиризме мышления аналитиков. Этот же эмпиризм не
позволяет
построить
сущностно
значимые
механизмы
стратегического управления. Большинство центров стратегического
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анализа, консультирования оснащенных системами поддержки
принятия решений не выходят за рамки эмпиризма мышления, а их
культурно-мыслительное и рефлексивно-культурное обеспечение
остается в зачаточном состоянии. Даже тогда, когда стратегические
центры создаются с участием методологов, на более высоком
уровне сохраняются те же предкультурные формы механизмов и та
же случайность эффективности [ 7 ].
Известное разделение аналитико-логических и ситуативноассоциативных функций головного мозга учтено в аналитическом
модуле
при
проектировании
группового
интерфейса
разрабатываемой в отчете интерактивно-аналитической системы
групповой поддержки решений.
Академик А.А.Дородницин отметил, что,
«…наряду с
традиционными Hаrd- и Soft-ware существует, так называемое
Brainware, т.е. совокупность интеллектуальных алгоритмических
средств, составляющих фактическую основу всей методологии
современного математического моделирования» [ 8 ]. Создание ЭСТ
и направлено на реализацию одного из направлений Brainware, а
именно на разработку в конечном итоге инвариантного
интерактивно-аналитического
программного
продукта
для
поддержки совместного творческого процесса группой ЛПР на СОИ
КП.
Процесс создания Brainware вызывает определенные
трудности в связи с тем, что «..оказывается тесно связанным с
проблемой активизирующего, целенаправленного воздействия на
подсознательные, интуитивные, образные механизмы нашего
мышления, которые составляют глубинную основу всей творческой
деятельности человека» [ 9 ]. Здесь находится подводный камень:
не все люди генетически являются носителями правополушарного
мышления, и разработки такого рода в социальной среде с
доминированием левополушарных представителей являются часто
невостребованными.
Здесь возникает проблема - какой образ мышления у человека
является доминантным: работа с текстами, символами т.е. –
алгебраический -левополушарный, или работа с чувственными
образами, прежде всего со зрительными – правополушарный. Такие
образы
обладают
куда
большей
конкретностью
и
интегрированностью, чем символические представления об этих
образах, и без них мы не могли бы отражать в нашем сознании
окружающий мир в той полноте, которая для нас характерна.
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Именно наличие двух способов представления информации (в виде
последовательности символов и в виде картин-образов)
обеспечивает сам феномен человеческого мышления.
Наиболее просто определить термин «интерактивная
визуализация» можно в сравнении с определением когнитивной
графики. Основной задачей когнитивной графики является создание
таких моделей представления знаний, в которых была бы
возможность однообразными средствами представлять как объекты
характерные для алгебраического мышления, так и образы-картины,
с которыми оперирует геометрическое мышление.
Интерактивной визуализацией мы будем называть процесс
совмещения двух вышеперечисленных способов рефлексии
проблемной ситуации алгебраического и геометрического на одном
экране. Основной особенностью здесь является факт поддержки
различных типов мышления на экране СОИ КП в интерактивном
режиме двумя операторами: режиссером сеанса и игротехником.
Режиссѐр представляет визуализированные данные о проблемной
ситуации (правополушарная информация)
в соответствии со
сценарием или по мере необходимости. Игротехник делает это на
экране коллективного взаимодействия в процессе оценки ситуации
при поддержке работы группы ЛПР.
Разделение
аналитико-логических
и
ситуативноассоциативных функций головного мозга учтено в аналитическом
модуле при проектировании группового интерфейса интерактивноаналитической системы групповой поддержки решений, в том числе
и в слое применения абстрактных изобразительных схем в наиболее
ответственных этапах разработки стратегических решений. Именно
этот слой позволяет создавать высшие формы постановки проблем и
их решения.
3.2. Краткий анализ систем с качественным анализом
проблемной ситуации
Система с интерактивным формированием вариантов решения
проблемной ситуации и качественной еѐ оценки - авторская
разработка версий системы ИНВАРИАТРОН Э.П.Григорьева для
отечественной ПЭВМ «ИСКРА-226», IBM PC XT и далее IBM РС
АТ
под
DOS
(1986-1993г.г.).
Первоначально
система
разрабатывалась
для
анализа
архитектурно-планировочных
решений, но показала инвариантность использованных подходов.
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Система имеет развитый пользовательский интерфейс и
предоставляет
потенциальному
пользователю
следующие
возможности:
построение дерева предметной области;
генерацию и многофакторную оценку вариантов решений
проблемной ситуации в интерактивном режиме;
возможность формирования отчетов по результатам сеанса
оценок – автоматическое ―протоколирование‖ взаимосвязей
релевантных факторов между собой и взаимосвязей факторов с
визуализированными вариантами решений проблемной ситуации,
автоматическое построение таблицы распределения инвестиций
(т.н. цену вопроса) факторов в функции их весов, набранных в
процессе интерактивной оценки вариантов решений.
Ниже на рис. 1 приведен пример формирования вариантов
решений проблемной ситуации конфликта в одной из горячих
точек.

Рис.1. Графическое формирование по данным экспертов
трех вариантов решения конфликтной ситуации

На рисунке 2 приведены: пример оценки варианта решений
проблемной ситуации по решению конфликта аналитиком,
многофакторная оценка ситуации осуществлялась по авторской
методике.
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Рис. 2. Многофакторная оценка ситуации группой аналитиков по
методу ИНВАР-КАРТОИД. (Автор метода оценки ситуации с использованием
гармонии “золотого сечения” и ряда чисел Фиббоначи - Э.П. Григорьев)

В настоящее время реализован адаптированный модуль
качественной оценки ситуации с использованием метода анализа
иерархий (МАИ) с подключением возможностей правого
полушария.
Была разработаны двухуровневая модель: на первом уровне
осуществляется попарное взвешивание взаимовлияния факторов
проблемной ситуации, а на втором уровне варианты решений
проблемной ситуации попарно взвешиваются по каждому из
факторов. Пример системы, реализующий двухуровневый
модернизированный метод анализа иерархий приведен на рис. 3.
Пользовательский интерфейс интерактивен – попарные
сравнения пользователь осуществляет без набора чисел, результаты
сравнения мгновенно визуализируются в виде диаграмм. Далее по
каждому из факторов осуществляется сравнение вариантов решений
и получаемые в каждой итерации рейтинги визуализируются
изменением столбчатых диаграмм.
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Рис.3. Интерфейс взаимоотношений анализируемых факторов
системы по МАИ при двух уровнях рассмотрения проблемной ситуации с
интерактивной визуализацией матрицы с результатами попарных сравнений

Интерфейс насыщен визуализированным интерактивным
сервисом: в автоматическом режиме визуализируется матрица
взаимовлияний факторов и вариантов решения проблемной
ситуации, гистограммами визуализируются рейтинги факторов и
вариантов при ответе на вопрос, дающие возможность ответа на
вопрос, «… а что будет, если?». Дополнительно в матрице
интенсивностью цвета (на рис.3 интенсивностью серого)
отображается степень взаимовлияния сравниваемых величин.
Здесь заполнение матрицы взаимоотношений эргономично по
сравнению с традиционной работой по МАИ и осуществляется с
использованием специального движкового регулятора заменяющего
ручное заполнение матрицы цифрами, в интерактивном режиме
визуализируются в виде гистограмм результирующие оценки
релевантных факторов или вариантов решений. Дополнительный
сервис осуществляется высвечиванием текущих значений
релевантных факторов ли вариантов решений в окнах над
гистограммами в специальной строке результаты.
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Примером
проблемно-ориентированной
системы
с
предметной областью по анализу электоральной обстановки
является – «Аналитическая система поддержки решений» (АСПР) интеллектуальная
телекоммуникационная
среда
групповой
поддержки решений для анализа политического климата и
получения прогнозных рейтингов лидеров партий и движений,
которая может применяться центрами с системами групповой
поддержки решений. Система является инструментальным
средством групповой работы экспертов-аналитиков для принятия
решений при мониторинге политического истеблишмента на базе
«мягкой» системной методологии, с применением классического
МАИ для решения слабоструктурированных проблем. Она дает
возможность формализовать как информацию относительно
событий, влияющих на текущие рейтинги политических деятелей,
партий и общественных движений (социально-экономическая
обстановка,
развитие
внутриполитических
процессов,
взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти),
так и знания экспертов относительно взаимного влияния
вышеперечисленных
факторов.
Использование
процедур
многофакторного анализа позволяет экспертам вычислять текущие
рейтинги, а также прогнозировать их изменение в зависимости от
изменения внешних факторов.
На рис. 4 приведѐн интерфейс системы на примере одной из
партий.
АСПР
дает
возможность
конструировать
сценарии
корректировки влияющих факторов с целью желаемого изменения
текущего рейтинга политического деятеля, партии или
общественного движения [ 10 ].
На экране монитора визуализируется аналитические данные
из базы знаний о качественной картине нахождения партий и
общественных движений в системе полей. Использовался
следующий набор разработки группы КОНКОРД: «Экономика социальная защита населения, национальные отношения государственность, политическая система - государственный режим
/строй/, собственность – распределение». Значения показателей
брались из базы данных о количественных характеристиках
региональной активности электората
по выборам в
Государственную Думу в 1993, 1995 гг., первого и второго туров
президентских выборов 1996 года, относительно кандидатов в
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президенты.
Результаты
выводились
на
политикоадминистративную электронную карту Российской Федерации.

Рис.4. Интерфейс системы АСПР на примере одной из партий

Система эксплуатировалась в одном из федеральных
ситуационных центров для оценки предвыборной обстановки по
выборам в Государственную Думу в 1995г.
В системе АСПР применен классический интерфейс для
систем качественного анализа ситуации: заполнение экспертом
матрицы взаимовлияний факторов проблемной ситуации и
сравнение вариантов решений по предварительно взвешенному
фактору. Интерфейс системы оценки ситуации показан на рис.5.
В левой матрице осуществляется взаимовлияний факторов
проблемной ситуации, а в правой – по каждому из факторов
взвешиваются варианты решений, в данном случае рейтинги
лидеров партий и движений.
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Рис. 5. Классический интерфейс двухуровневой оценки ситуации по
МАИ, реализованный в среде АСПР

В процессе взаимодействия в среде АСПР группа ЛПР
проводит многофакторную экспертизу (по классическому методу
Т. Саати)
и
получает «мягкий» прогнозный
рейтинг
политического деятеля, партии или движения.
Примером отечественной системы по анализу социального
процесса на основе массива данных служит когнитивно-адаптивная
модель (КАМ), способная использовать информацию о процессе в
виде фактических причинно-следственных зависимостей, причем
графы могут быть адаптированы при помощи генетической
оптимизации, настройки весов (разработчик к.т.н. Смирнов А. В.).
Совместное использование методик когнитивного анализа и
генетической адаптации позволяет существенно повысить качество
когнитивного моделирования. Интерфейс редактора когнитивных
графов приведен на рис.6 и 7.

Рис. 6. Редактор когнитивных графов
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Рис.7. Интерфейс редактора данных в среде КАМ

При генетической адаптации концептуальной графовой
модели процесса строится символьная модель когнитивного графа.
Метод содержит способ построения символьной модели,
позволяющей по когнитивному графу построить генетический
бинарный текст. Тем самым, осуществляется переход от
слабоформализованного представления социального процесса к его
бинарной численной записи, хранящей в закодированном виде
генетическую информацию о процессе. Генетическая популяция
хранит в себе, в своем текущем состоянии, также контекст –
зависимость генокодов элементов популяции от внешних условий.
Далее определяются отношения между вершинами в виде дуг
графа. Каждая дуга имеет свой вес, который определяется
пользователем. Вес дуги также может иметь как интервальное, так и
символьное представление. Численный вес дуги в отрезке [-1,1]
может быть как положительным, так и отрицательным.
Система имеет в своем составе редактор данных, который
предоставляет пользователю интерфейс по работе с информацией,
необходимой для настройки модели. Данные представляются в
табличном виде. По столбцам таблицы располагаются варианты, по
строкам – параметры процесса. Редактор позволяет работать с тремя
видами обучающих данных: временные последовательные примеры,
временные парные - аналогии.
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3.3. Методологические аспекты создания
системы групповой поддержки решений
при качественной оценке проблемной ситуации
В настоящее время существует достаточное количество
методов анализа предметной области, экспертного формирования
проблемной ситуации и генерации вариантов еѐ решения, но, как
было показано выше, все они разрабатывались не с позиций их
использования для поддержки работы группе ЛПР на СОИ КП.
Имеющиеся же эксклюзивные разработки ориентированы на
прикладное использование. Нами ставилась задача создания
инвариантного
(независимого
от
предметной
области)
интеллектуального
многопользовательского
продукта
для
группового экспертного анализа региональной социальноэкономической и политической обстановки.
Последовательность работы следующая. На первом, втором и
третьем этапах эксперты, когнитологи и аналитики осуществляют
традиционные процедуры создания предметной области, анализ
проблемной ситуации и генерацию гипотетических вариантов еѐ
решения,
которые
создаются
группой
информационноаналитической поддержки принятия решений в интерактивном
режиме на СОИ КП.
На четвертом этапе осуществляется оценка вариантов при
групповом взаимодействии экспертов, когнитологов, аналитиков и
ЛПР при использовании разработанных группового интерфейса,
интерактивно-аналитических методов оценки ситуации и
специального сценария группового взаимодействия.
Стадии работы
группы разнопрофильных специалистов
можно описать в следующем виде.
На первой стадии когнитолог совместно с экспертами и
аналитиками создает иерархически структурированную и
визуализированную предметную область, где необходимые
территориально распределенные данные и мнения экспертов по тем
или иным разрезам социально-экономической и политической
обстановки трансформируют с помощью ГИС в картофоны. На этом
же этапе обсуждаются проблемные ситуации и генерируются
гипотетические варианты их решения.
На второй стадии режиссер в соответствии с разработанным
сценарием совместно с аналитиком и игротехником поддерживает
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процесс взаимодействия ЛГР в процессе анализа оценок решений на
СОИ КП.
Взаимодействие команды ЛГР и группы информационноаналитической поддержки в процессе сеанса решения проблемной
ситуации обеспечивается на общем поле СОИ КП, при отображении
слабоструктурированной
предметной
области,
выделения
проблемных ситуаций, создания вариантов их решения и
последующей групповой оценкой.
3.4. Алгоритмы и методы анализа проблемной ситуации
для интерактивно-аналитической системы групповой
поддержки решений: качественные, количественные и
картографические
В этом разделе рассматривается вопрос создания адекватных
методов и алгоритмов анализа социально-экономической и
политической обстановки для использования при групповом
взаимодействии ЛПР в процессе принятия решений.
Ниже приведены алгоритмы, предлагаемые к использованию
для поддержки процесса интерактивной аналитической работы
группы пользователей в среде ИАС ГПР на СОИ КП.
В
общем
виде
алгоритм
с
использованием
модернизированного метода анализа иерархий при территориальнораспределенной предметной области и декомпозиции слоев
электората можно представить на примере определения рейтингов
лидеров партий и движений.
Введем обозначения:
R- текущие суммарные региональные рейтинги (оценки
вариантов решений) отдельно по каждому региону;
Rэ, Rc, Rр, Rк - текущие рейтинги, соответственно, по каждой
группе электората: элита, служащие, рабочие, крестьяне и т. д.
При необходимости можно вертикальную декомпозицию
продолжить, например, малый город, спальный район, центральный
район, районный центр и т.д.
В каждом электоральном блоке (элита, служащие, рабочие и
крестьяне) осуществляется «взвешивание» релевантных факторов,
между собой, далее оцениваются кандидаты между собой по
каждому из факторов, т.е. происходит традиционная свертка по
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МАИ, но при этом каждая текущая итерация оценки
визуализируется на СОИ КП.
На следующем этапе осуществляется суммирование
средневзвешенных рейтингов кандидатов по всей совокупности
электоральных групп (в зависимости от количества избирателей по
спискам каждой группы электората или по статистическим данным
численности каждой группы в конкретном регионе).
В случае традиционного использования МАИ для оценки
вариантов решений процедура упрощается.
Точно такая же
процедура осуществляется по каждому из регионов округа, и
полученные средневзвешенные показатели суммируются по
каждому из кандидатов.
Аналогичным образом можно осуществлять экспертное
прогнозирование на уровне региона с декомпозицией на нижнем
уровне на области с учетом городского населения, сельского и т.д.
(т.е. тех групп электората, которые доминируют в данном регионе).
Алгоритм оценки социально-экономической обстановки на баз
разнородных данных основан на однослойной нейронной сети (НС)
«без учителя», с настройкой системы непосредственно в процессе
оценки учетом мнений экспертов.
Анализ выбора конфигурации нейронной сети осуществляется
в силу ограничений, накладываемых на процесс работы ЛПР на
СОИ КП и интерактивностью визуализации итераций оценки
ситуации.
Приведенная конфигурация НС выбрана с учетом следующих
факторов:
предметная область допускает линейные преобразования
факторов;
данные на входе нейронной сети заранее известны.
В данном случае используется, так называемая обучающаяся
экспертами в реальном времени НC. Отличие от НС «с учителем»
заключается в том, что экспертные веса для выбранной группы
показателей подбираются не из выходных данных (БД примеров), а
только из мнения экспертов относительно весов любого показателя
социально-экономической обстановки (Рис.8).
Введѐм обозначения, необходимые для последующего
изложения:
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wi- синапсические веса, задаваемые экспертом;
xi - текущие значения входа сети, (показатели социальноэкономической обстановки в выбранных регионах); f - функция
активации.
Устройством распознавания образов, принадлежащим к
нейросетевому классу, используемым в данном алгоритме, является
одиночный нейрон, превращающий входные вектора признаков
(данных о социально-экономической обстановке в выбранной
группе регионов и мнений экспертов) в скалярный ответ (уровень
социальной нестабильности), зависящий от линейной комбинации
входных переменных:

,

Таблица показателей включает традиционный набор данных
региональной обстановки. Среди них доходы, зарплата, индекс цен,
средняя зарплата, стоимость продовольственной корзины,
отношения доходов к расходам, доходов к вкладам, естественный
прирост (убыль) населения, безработица и преступность.
Третий метод - интерактивно-аналитическая оценка
проблемной ситуации посредством действий с разнородными
территориально-распределенными визуализированными данными и
мнениями экспертов. Метод основан на алгебраическотопографических действиях с картофонами.
Практически востребованными, как показала практика работы,
оказались следующие методы: метод центрального сложения по
насыщенности,
покомпонентной
максимизации
вектора
интенсивности, усреднения показателей по интенсивности и
минимизации вектора интенсивности.
Для проведения следующих преобразований, необходимо,
чтобы геометрические размеры картофонов, и размещение в поле
экрана совпадали.
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“Выведение”
показателей в область
максимальных
изменений данных

СоциальноЭкономические
Показатели
региональной
обстановки

Нормирование
показателей

Подготовка данных к экспертной оценке ситуации

Экспертная оценка показателей по всем субъектам федерации рассматриваемого округа

Блок интерактивной визуализации
результатов экспертной оценки
региональной ситуации

Группа
экспертов

и игротехник
за столом
электронного
мозгового
Групповая экспертная оценка ситуации
штурма

Рис. 8. Структурная схема функционирования блока аналитической
подсистемы групповой поддержки решений
на базе устройства типа перцептрона

Введем обозначения:
М – множество всех координат пикселей,
N
Pict i 1 - множество исходных изображений.
Тогда имеем следующие аналитические выражения для
преобразований:
1). Алгоритм центрального сложения по насыщенности:
N

PictSumx , y

1
N

Pict[i ] x , y ; x, y
i

M

1

Рictsum – picture summarizing – картофон полученный в результате
операции усреднения карт.
Усреднение
осуществляется
алгоритмом
усреднения
цветовых
компонент
пикселей,
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расположенных
в
соответствующих
изображениях
в
соответствующих
изображениях
с
одинаковыми
пространственными координатами.
Данный алгоритм можно использовать для получения
усредненных показателей по различным регионам, когда единичные
параметры по регионам задаются интенсивностью цвета или
линейной комбинацией цветовых компонент.
2).Алгоритм
покомпонентной
интенсивности:
PictMaxx , y

max

max

i 1.. N c Re d ,Green, Blue

максимизации
Pict.[i ] x , y ,c ; x, y

вектора
M

PictMax – picture maximizing – картофон, получаемый в результате
операции максимизации по всем картам.
Максимизация
осуществляется алгоритмом максимума цветовых компонент
пикселей, расположенных в соответствующих изображениях с
одинаковыми пространственными (X,Y) координатами.
Данный алгоритм возможно использовать для визуализации
наиболее больших показателей регионов, когда единичные
параметры по регионам задаются интенсивностью цвета или
линейной комбинацией цветовых компонент.
3).Алгоритм усреднения показателей по интенсивности:
N

PictCenterSumx , y

Gray

( Pict[i ]

Gray ) x , y ; x, y

M

i 1

PictCentrSum – picture center summarizing – картофон получаемый в
результате операции центрального усреднения по всем
задействованным
в преобразовании картам. Центральное
усреднение осуществляется алгоритмом усреднения цветовых
компонент пикселей, ориентированных к серому (среднему) цвету,
расположенных в соответствующих изображениях с одинаковыми
пространственными (X,Y) координатами.
Данный алгоритм можно использовать совместно с
алгоритмом простого суммирования. Преимущество этого
алгоритма будет заметно, если на картах присутствуют названия,
разнесенные в геоинформационном пространстве.

95

4).Алгоритм минимизации вектора интенсивности:
PictMaxx , y

min

min

i 1.. N c Re d ,Green, Blue

Pict.[i ]x , y ,c ; x, y

M

PictМim – picture minimizing – картофон, получаемый в
результате операции минимизации вектора интенсивности по всем
задействованным в преобразовании картам. Минимизация
осуществляется алгоритмом усреднения цветовых компонент
пикселей, расположенных в соответствующих изображениях с
одинаковыми пространственными (X,Y) координатами.
Данный алгоритм можно эффективно использовать для
определения зон нестабильности на территории по различным
картированным показателям и их визуализации.
Применение рассмотренных алгоритмов интерактивной
визуализации в аналитических системах дает возможность
осуществлять разнообразные вышеприведенные преобразования с
картофонами.
Преобразования
с
визуализированными
(картированными) на картофонах разнородными данными и
мнениями
экспертов
используются
для
осуществления
необходимого в процессе принятия решений анализа ситуации и
сведения к эквифиналу процесса анализа ситуации с разнородными
показателями.
Например, визуальное сложение картофонов с регионально
распределенной информацией по показателям характеризующим
уровень социальной нестабильности: задержки зарплаты в месяцах,
относительный показатель преступности в ед. на тыс. чел. , уровень
безработицы в ед. на тыс. чел., относительное количество
забастовок и других акций протеста и т.д., даѐт возможность
построить картофон с региональным распределением суммарного
интегрального показателя социальной нестабильности.
3.5. Метасистема интеграции метода анализа иерархий
и генетически адаптивного когнитивного графа
Ниже рассматривается интеграция метода анализа иерархий и
генетически адаптированного когнитивного графа (ГАКГ) в
метасистему, обладающую свойствами обоих методов и новыми,
синергетическими возможностями анализа слабоструктурированной
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проблемной ситуации (ССПС), доведенная до практической
реализации в виде инновационного программного продукта.
На первом этапе процесса анализа ССПС по МАИ, экспертами
и когнитологом осуществляется SWOT процедура по генерации
списка релевантных факторов. На следующем этапе экспертами,
аналитиками и когнитологами и создаются гипотетические
варианты решения ССПС. Эти два этапа можно назвать
аналитическими, следующие два этапа носят игротехнический
характер.
Для проведения организационно-деятельностной игры на этих
этапах формируется команда из игротехника-аналитика и игроков –
экспертов по рассматриваемой ССПС, при участии режиссера,
сценариста и идеолога.
В результате проведения интерактивных игротехнических
процедур на двух этапах имеем (Таблица 1):
экспертные веса всех релевантных факторов по каждому
из гипотетических вариантов решения проблемной ситуации в виде
матриц;
рейтинги вариантов решения проблемной ситуации на
базе весов релевантных факторов.
Таблица 1
Сценарий анализа ССПС при проведении ОДИ
Этапы
1
2

3

4
5

Наименование
этапа
сценария проведения ОДИ
Генерация
списка
релевантных факторов
Создание
вариантов
решения проблемной ситуации

Участники
проведения этапа
Эксперты, когнитолог

Эксперты,
аналитик,
когнитолог, идеолог
Игроки,
игротехник,
Формирование
матриц
аналитик,
режиссер,
взаимовлияний факторов ССПС
сценарист
по каждому из вариантов
Игроки,
Взвешивание вариантов по игротехник,
аналитик,
всем факторам
режиссер, сценарист
Импульсный расчет всех
Аналитик,
вариантов ССПС
системотехник
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Следующий этап заключается в сопоставлении матриц с
весами всех факторов по каждому из вариантов вершинам
генетически адаптивного когнитивного графа. Общесистемный вид
и математическую постановку решения можно представить
следующим образом (Таблица 1).
Для генетически адаптивного когнитивного графа определим
следующее уравнение:
МО(R) - {Усиливающие или ослабляющие влияния
релевантных факторов ССПС, заданные численно} = {rjk}, где rjk –
интерпретирует влияние j-ого фактора на k-ый. Связующие
значения могут быть действительными.
Далее определяются матрицы смежности когнитивного графа
по каждому из вариантов решения ССПС, где - (M) = (rik) – это
матрица, в ij-ой ячейке которой – значение отношения i-го фактора
к j-ому.
Интерфейс системы качественного анализа ситуации в момент
определения вершин когнитивного графа показан на рис.9.

Рис.9. Интерфейс интерактивно-аналитической метасистемы

Адаптивный генетический когнитивный граф, в вершинах
которого проставлены веса, полученные на предыдущем этапе,
представлен на рис. 10.
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Рис.10. Адаптивный генетический когнитивный граф
в вершинах которого проставлены веса, полученные
на предыдущем этапе работы игротехнической команды
в процессе организационно-деятельностной игры c поддержкой по МАИ

Основное уравнение для импульсного расчета генетически
адаптивного когнитивного графа таково:
si (t j ) si (t j 1 )
rik pk (t j 1 )
(1)
k

где pi (t j ) si (t j ) si (t j 1 ) - величина импульса i-ого факторов
в j-ый момент времени;
si(tj) – значение i-го фактора в j-ый момент времени.
С учетом того, что мы получили веса факторов (wi) на выходе
алгоритма по МАИ сравнения, уравнение импульсного
когнитивного графа преобразится к виду:
si (t j ) si (t j 1 ) wi rik pk (t j 1 )
(2)
k

Основной вклад в изменение значения веса вершины вносит
динамичность изменения вершин, связанных с ней входящими
дугами.
Адаптация
когнитивно-графовой модели
по
набору
фактических данных позволяет сделать прогнозы и решение
«обратной задачи» более точными и обоснованными. В основе
процесса адаптации лежит генетический алгоритм, основанный на
эволюционных факторах
получения
решения:
механизме
генетического наследования и изменчивости, естественном отборе.
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Основные
особенности
используемого
генетического
алгоритма:
используется
действительнозначное
генетическое
кодирование;
используются «маскированные гены»: наряду с
кодирующими генами, существуют дополнительные гены – «маски»,
управляющие
генетическими
операторами,
используется
мультипопуляционная структура.
В результате сценарий процесса проведения ОДИ реализован
при поддержке интегрированной инновационной метасистемы,
объединяющей в единую интеллектную, человеко-машинную среду
системы качественной оценки вариантов решений по МАИ.
Реализация импульсного расчета с учѐтом временной мутации
вариантов решения, взвешенных по МАИ вершин когнитивного
графа, обеспечивает качественно новые возможности углубленного
анализа ССПС на едином информационном поле экрана
отображения информации.
3.6. Интерактивно-аналитическая система для поддержки
процесса организационно-мыследеятельностных игр на
Электронном стратегическом театре
Сценарий сеанса взаимодействия группы экспертов и
аналитиков реализуется режиссером и игротехником через
интерактивно-аналитическую среду поддержки процесса принятия
решений на средствах отображения информации коллективного
пользования (СОИ КП) и работе за столом электронного мозгового
штурма (СЭМШ).
Схемотехника СЭМШ предопределена особенностями
человеческой психики, а именно человек ориентирован на
рефлексию собственно-индивидуальной деятельности - с этим
фактом столкнулись разработчики систем групповой поддержки
решений.
СЭМШ в разработанной среде реализован на стандартных
индивидуальных клавиатурах и ручных манипуляторах типа мышь,
при этом осуществляется индивидуальный доступ каждого эксперта
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или аналитика из группы на СОИ КП при регламентации доступа на
экран каждого из ЛГР игротехником (рис.11).

ЛПР игроки
Рис. 11. Электронный стол для интерактивного взаимодействия
экспертов и аналитиков при управлении процессом игротехником

В настоящее время реализована первая очередь системы
поддержки взаимодействия группы экспертов и аналитиков за
СЭМШ при работе на СОИ КП Интерактивно-аналитический режим
взаимодействия группы экспертов и аналитиков на СОИ КП
поддерживается режиссером и игротехником. Игротехник реализует
непосредственно режим взаимодействия эксперта или аналитика из
группы на СОИ КП за СЭМШ.
Режиссер сеанса осуществляет информационную поддержку
процесса принятия решений на экранах СОИ КП. Информационная
поддержка, регламентирующая сценарий процесса принятия
решений, осуществляется режиссером сеанса на экранах СОИ КП
через подачу соответствующих слайдов или текущей информации.
При этом оценочный модуль качественной оценки вариантов
решений на базе релевантных факторов характеризующих
проблемную ситуацию накладывается на информационную картину
(ИК).
На рис.12 показан рабочий момент оценки архитектурнопланировочного решения. В процессе оценки участвуют все
заинтересованные лица: застройщик, архитектор, представители
общественности и местное руководство. В результате групповой
оценки достигается консенсус всех заинтересованных сторон,
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устраняются конфликтные ситуации и улучшается социальнопсихологический климат.

Рис.12. Групповая оценка градостроительного решения
при проведении тендера по застройке микрорайона
на градостроительном совете в Мэрии г. Москвы

Методология и развитие на ее базе мыслетехники, включая
схемотехнику как ее самостоятельное обеспечение, позволяют
раздельно трансформировать и углубить мыслительный процесс,
максимально приблизить к реализации стратегической функции.
Вышеприведенные возможности предстают тогда в количестве
предварительных
условий
собственно
профессионального
стратегического мышления, мышления на «крупномасшатбных
картах».
На этих картах должны быть изображения стратегических
объектов типа регион, область, страна, мировое сообщество. При
сложившихся целях представления образа макрообъектов мы
теряем существенность мысли, предполагая, что стратегия как бы
автоматически «видит» объекты стратегически. При всем удобстве
обычного отображения территорий, графиков и т.п. сами по себе
сущностные образы лишь предполагаются, остаются невидимыми.
В то же время, стратегия может «вести объект к желаемому
состоянию», лишь придав объекту явное выражение.
Придавать такое выражение могут лишь абстрактные
схематические выражения [ 11 ]. В практике проведения игр мы
превратили схематические изображения, в контексте высшей
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мыслетехники, в самые надежные средства стратегического
мышления.
В рамках реализации цивилизационного подхода мы создали
средства и методы принятия цивилизационно значимых решений
как наиболее адекватное поведение в управленческом мышлении
[ 12 - 14]. В этих рамках в качестве синтеза выступают и схемы
«цивилизационного образа страны». Помещенные в механизм
интеллектной среды ЭСТ, они становятся средствами наиболее
надежного содержательного
и процессуального управления
коллективным поиском фундаментальных решений. Прототипы
подобного анализа, вне механизма ЭСТ, мы накапливаем в
специальном цикле стратегического мышления. Накоплен материал
демонстрации подобного мышления, посвященного глобалистике и
мировым идеям, в объеме 50 видеозаписей в период 2009-2010 гг.
Опытный образец моделирующего стенда развернут в
Информационно-методическом
центре
технологий
государственного и муниципального управления Российской
Академии государственной службы (www.E-theatre.ru).
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4. МНОГОМЕРНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ В СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ
И ПЕРЕХОД К СТРАТАГЕМНОМУ МЫШЛЕНИЮ
Ситуационные центры создаются под разные задачи –
прогнозирования ситуаций, их анализа, разработки стратегий,
выработки согласованных решений, принятия решений в условиях
ограниченного времени и неполной информации. В данном разделе
мы будем рассматривать только разработку стратегий.
Первая проблема, с которой приходится сталкиваться при
работе с экспертами, заключается в том, что в роли экспертов
выступают не всегда люди с организованным мышлением, а иногда
– просто малокомпетентные. С этим приходится мириться,
поскольку именно они выступают в роли заказчиков. В систему
выработки
решений
приходится
встраивать
защиту
от
малокомпетентного
эксперта/заказчика,
обеспечивая
ее
устойчивость.
Вторая проблема связана с тем, что до сих пор не проведена
четкая граница между долгосрочным и стратегическим
планированием. Искусственно прочерченная И. Ансоффом граница,
отводящая специалистам в области долгосрочного планирования
роль недоразвитых существ, «тупо» следующих трендам и не
понимающих роли неопределенности в оценке многомерных
ситуаций, как-то слабо ассоциируется с авторами журнала «LongRanged Planning». Поскольку граница не определена, через нее
проникает
масса
сырого
материала,
не
позволяющего
стратегическому мышлению оформиться в самостоятельный
профессиональный тип.
Третья проблема лежит глубже – «по умолчанию» считается,
что стратегией может заниматься любой специалист, прочитавший
пару (в лучшем случае) книг с названием, содержащим слова
«стратегия», «стратегический/ая» и т.д. То есть, явные факты
истории, свидетельствующие о редкости таланта стратега, просто не
принимаются во внимание. Попробуйте заявить на любой
конференции по стратегическому менеджменту, что подавляющая
часть докладчиков не имеет способностей к стратегическому
мышлению, и вы узнаете, что такое «остракизм» в его современном
варианте. Стратегический тип мышления требует природной
одаренности и обретенных с опытом навыков не меньше, чем
математическое мышление, поскольку во многом им и
105

определяется. Однако много ли вы насчитаете математиков среди
специалистов, пишущих на стратегические темы?
Четвертая проблема – человеческое мышление двумерно,
поскольку основывается на двумерном зрительном восприятии.
Исследования по зрительному восприятию показывают, что
непосредственному восприятию поддаются только два измерения
окружающего нас мира. Несмотря на то, что с детства мы считаем,
что живем в трехмерном мире, третье измерение нам дано не
непосредственно, а опосредованно, через мышечное напряжение
глазных мышц. Следствием этого является как наше плоскостное
воображение, так и применяемые нами методы, помогающие
справиться с многомерностью окружающего нас мира – в частности,
планирование, являющееся редукцией многомерной картины
ситуации к упрощенным двумерным схемам. Переход в трехмерное
пространство стратегии выходит за рамки обыденного восприятия и
требует определенного добровольного «насилия» над привычным
«естественным» восприятием окружающей действительности.
И последняя, пятая проблема – нежелание признать то, что
твои стратегические противники уже мыслят трехмерными (США и
Западная Европа), четырехмерными категориями и категориями
большей размерности (Китай). Специалисты по Китаю в один голос
отмечают главное отличие китайского способа мышления от
привычного нам западного - наличие у китайцев стратагемного
мышления. Остается предположить, что на очереди Индия с
«жемчужной сетью Индры» и бесконечномерным мышлением.
В данном разделе мы сосредоточимся на четвертой проблеме,
поскольку остальные носят ситуационный характер, а эта проблема
содержательна (системна). Рассмотрение остальных проблем можно
найти, например, в [1].
Основная гипотеза, обсуждаемая здесь, заключается в том, что
стратегическое
мышление
отличается
от
долгосрочного
размерностью
пространства,
в
котором
рассматриваются
проблемные ситуации и прорисовываются решения.
Долгосрочное мышление оперирует аналогом привычного нам
двумерного пространства и подробно разобрано в книге К.Эббота
«Флатландия» [2].
Стратегическое же мышление рассматривает проблемы в
пространстве, аналогичном трехмерному, за счет добавления
дополнительного измерения – скорости изменения процессов или
«темпов», по определению М.Галактионова [3]. Возьмем на заметку,
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что было бы полезным рассмотреть размерность пространства в
соответствии с понятием «степень свободы», введенным физиками
при описании процессов движения.
Однако вернемся к трехмерному мышлению. Мы обратили
внимание на единую форму представления инструментов
стратегического анализа и разработки стратегии - матричную.
Далее мы предположили, что эти инструменты опираются на
единый методологический прием – представление ситуаций в виде
фазовых траекторий на фазовой плоскости. За основу была выбрана
фазовая плоскость, применяемая в теории колебаний и
использующая в качестве осей координат амплитуду отклонения от
положения равновесия и ее первую производную. Такой подход
позволил предположить, что можно извлечь дополнительную
информацию при отслеживании траекторий движения точек,
отображающих состояние исследуемых объектов и «анимировать»
привычные разовые срезы СВОТ-анализа и матрицы БКГ.
В качестве примера рассмотрим такой привычный, на первый
взгляд, стратегический инструмент как SWOT-анализ (в
дальнейшем – СВОТ-анализ), в качестве фазовой плоскости.
В физике колебаний понятие фазовой плоскости вводится
просто – строится декартова система координат, в которой на оси
абсцисс откладываются значения параметра x, а на оси ординат –
первая производная x по времени [4]. Точка такой фазовой
плоскости отражает одно состояние системы, а совокупность всех
состояний дает фазовый портрет системы. Последовательность
точек во времени дает фазовую траекторию. По виду фазовой
траектории можно восстановить фазовый портрет и предположить
последующее поведение системы на фазовой плоскости.
Фазовая плоскость служит удобным средством
визуализации поведения динамических систем, к тому же, она
является компактной сверткой довольно обширной информации. По
моему мнению, в основе многих знаменитых управленческих
моделей лежит идея фазовой плоскости, не осознаваемая явно
создателями этих моделей.
СВОТ-анализ является одним из наиболее известных методов
формирования
стратегии
фирмы.
Редкий
учебник
по
стратегическому менеджменту не содержит краткого или
развернутого описания этого метода. Редкий студент не вздыхал
облегченно, получив вопрос по нему на экзамене, вследствие
наглядности и простоты схемы метода. Однако в моей практике
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нередко возникала ситуация, когда руководство предприятия сидело,
недоуменно уставившись на четыре списка ключевых характеристик
и пыталось представить, как использовать «сильные стороны»
предприятия для усиления его «слабых сторон». Беллетристичность
и расплывчатость многочисленных описаний этого метода явно не
соответствует его популярности.
В зарубежной научной литературе [5-7], в отличие от
отечественной,
СВОТ-анализ
служит,
как
правило,
предшественником и основой применения целого спектра
современных методов совершенствования деятельности фирмы
(Quality Function Deployment, Business ScoreCard, Sun Tzy Strategy).
Это позволяет сделать вывод о недооценке его методологического
значения отечественной практикой стратегического управления.
Однако поиски попыток рассмотреть сам инструмент
стратегических матриц в контексте метанаучных представлений в
зарубежных и отечественных публикациях не дали результатов.
В настоящем тексте представлена такая попытка - выявить
междисциплинарные корни СВОТ-анализа, которые позволили бы,
во-первых, четче сформулировать методические аспекты его
применения и, во-вторых, повысить эффективность рекомендаций,
полученных на его основе.
Переориентируем традиционную матрицу СВОТ-анализа в
соответствии с логикой фазовой плоскости, применяемой в теории
колебаний. При этом роль базовой координаты будут играть
внешние обстоятельства, а внутренние характеристики – роль
скорости изменения этой координаты. Логично предположить, что,
подобно особенностям зрения собаки, замечающей только
движущиеся объекты, внутреннее зрение менеджера реагирует не на
сложившуюся картину происходящего, а на ее изменения. То есть,
сильные и слабые стороны организации являются реакцией на
изменения внешних обстоятельств.
Такая гипотеза позволяет рассматривать матрицу как аналог
фазовой плоскости и делать соответствующие выводы и предположения. В частности, о том, что траектория движения точки,
соответствующей состоянию фирмы, даст нам характеристическую
кривую - фазовый портрет фирмы. А также о том, что каждому
квадранту соответствует динамически устойчивое состояние
фирмы, определяющее ее базовую стратегию.
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В результате анализа конкретных ситуаций автор пришел к
выводу, что в качестве базовых стратегий можно выделить
следующие:
Стратегия ускоренного инвестирования предполагает
максимальное
использование
сложившейся
благоприятной
конъюнктуры для извлечения максимальной прибыли.
Стратегия «мангуста» заключается в формировании в
фирме
команды,
способной
мобильно
реагировать
на
неблагоприятную обстановку.
Стратегия «куколки» основана на терпеливом
накоплении внутреннего потенциала для решающего броска.
Стратегия ликвидации бизнеса предназначена для
быстрых и решительных действий в крайне неблагоприятной
ситуации.
Исходная матрица приобретает вид, показанный на рис. 1.
Из физической аналогии также следует, что управляющими
параметрами системы являются внутренние характеристики фирмы.
Именно ее сильные и слабые стороны и умелая работа с ними вместо того, чтобы уповать на изменение внешних условий позволит изменить внешние условия, связанные с фирменным
бизнесом.
Угрозы

Сильные
стороны

Слабые
стороны

Стратегия
«мангуста»

Стратегия
ликвидации
бизнеса

Возможности

Стратегия
ускоренного
инвестирования

Стратегия
«куколки»

Рис. 1. Базовые стратегии матрицы СВОТ-анализа
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Еще один важный вывод касается направления обхода
квадрантов, указанного на рис. 1. Оценив позицию фирмы на
фазовой плоскости, можно спланировать оптимальный путь
дальнейшего развития фирмы. Например, нахождение фирмы в
квадранте «куколки» неизбежно приведет ее в квадрант ликвидации
бизнеса. Это - эволюционный путь, в конце которого фирма
ликвидируется естественным путем. Но есть и другой путь – путь
стратегического развития.
Фирма, вовремя определившая, что оказалась в квадранте
«куколки» и не желающая ликвидировать свой бизнес, может
выстроить стратегию следующего цикла развития. Для этого она
должна ясно представлять себе, что скачок «обратно» в квадрант
«ускоренных инвестиций» практически невозможен (по причинам,
которые мы обсудим ниже) и предстоит непростой путь через
квадранты «ликвидации бизнеса» и «мангуста». Это повлечет за
собой новую обстановку, в которой сначала угрозы будут
преобладать над возможностями, но достигнутое затем
преобладание сильных сторон над слабыми может обеспечить
переход в вожделенный квадрант «ускоренных инвестиций».
Естественно, достижение преобладания сильных сторон над слабыми сторонами потребует сил и энергии всего коллектива и
именно в этом и будет цель реализации стратегического плана.
Возникает вопрос – почему при движении по пути
стратегического развития фирма неизбежно столкнется с тем, что
угрозы начнут преобладать над возможностями – ведь это внешние
факторы и их изменение невозможно предсказать точно? Дело в
том, что возможности и угрозы, описанные в СВОТ-анализе,
являются внутренним видением внешних факторов и зависят от
точки зрения руководства фирмы. Когда руководство примет
решение о движении по пути стратегического развития, оно прежде
всего пристальнее вглядится в возможные препятствия (угрозы) и
их рейтинг повысится, что приведет к сдвигу оцениваемого
состояния фирмы в сторону угроз.
И второй вопрос, на который стоит дать ответ – а что же
мешает возврату из квадранта «куколки» в квадрант ускоренных
инвестиций напрямую, без промежуточной фазы «мангуста»?
Мешает энергетический барьер – такой путь теоретически
возможен, но потребует слишком больших затрат энергии и
денежных средств, ведущих к банкротству предприятия. Поэтому
наиболее рациональным путем для фирмы будет не надеяться на
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безболезненный возврат в благоприятную зону, а разрабатывать
новые пути (новую технологию, новую организацию, новую
продукцию, модернизировать продукцию), что, несомненно, будет
сопряжено с риском неудачи. Но такова изначальная природа бизнеса.
Переход фирмы из квадранта в квадрант (из состояния в
состояние), как это показано на рис. 1, соответствует той или иной
базовой стратегии. Вовремя поставленный диагноз поможет фирме
избежать неадекватных действий. Но внимательное изучение
состояний наводит на мысль об их соответствии фазам жизненного
цикла фирмы (рождениеростзрелостьсмерть).
Переход от «матричной» формы описания ситуаций к фазовой
плоскости имеет более глубокую природу, чем это кажется вначале.
Налицо переход к новой парадигме управленческого
мышления. Подобный переход переживала физика при переходе от
классической механики к квантовой механике.
В 1925 году, после долгих размышлений о природе
элементарных частиц и ограниченности аппарата классической
механики в деле их описания, Вернер Гейзенберг отказался от
принятого описания электронов в атоме с точки зрения их
положения и скорости, и предложил более абстрактную систему
координат, где физические качества были представлены
определенными математическими структурами – матрицами. Это,
несомненно, был шаг вперед.
Характерно, что В.Гейзенберг позднее писал, что он «тогда не
знал, что такое матрица, и не знал правил матричного умножения.
Но подобные операции оказалось возможным усвоить из физики, а
позднее выяснилось, что речь идет о хорошо известном у
математиков методе» [8, c. 97]. То есть, он изобрел матричный
метод заново, опираясь на интуицию и физическое мышление.
Нечто подобное в наши дни, по-моему, происходит и с
матричными моделями в управленческом консультировании. С этой
точки зрения весьма симптоматично определение матрицы, данное в
новейшей монографии Р.Мэтьюза и др.: «Этот способ, по сути,
представляет собой своеобразную матрицу (совокупность
взаимосвязанных переменных)» [9, c. 17].
Здесь понятие матрицы сужается до частного случая.
Математически матрица определяется так:

111

Определение 1. Прямоугольная таблица m·n чисел, расположенных в m строках и n столбцах называется прямоугольной (m,n)
матрицей или просто матрицей. Числа m и n называются порядками
или размерностями матрицы.
Определение 2. Матрицей A размера n x m называется совокупность n * m чисел, расположенных в виде таблицы, состоящей
из n строк и m столбцов.
И все – никаких «переменных» и «взаимосвязей».
Именно как таблицы, матрицы и понадобились Гейзенбергу.
Он предложил описывать состояния электронов в атоме не
обычными функциями, дающими непрерывные ряды числовых
значений, соответствующих тем или иным состояниям электронов, а
дискретными наборами чисел, полученными в конкретном
эксперименте, при измерении конкретных состояний электронов матрицами. Их можно умножать, как и обычные числа, но результат
этого умножения зависит от последовательности, в которой
матрицы умножаются. При этом постулаты Бора получались
автоматически, как свойство самого матричного аппарата,
описывающего состояния электронов в атоме.
Поначалу матричная механика Гейзенберга выглядела
сложной и неудобной для применения. Поэтому он обратился за
помощью к известному математику Гильберту с просьбой помочь ее
упростить. Но Гильберт ответил, что всякий раз, как ему
приходилось иметь дело с матрицами, они возникали как побочный
продукт в решении волновых уравнений. Поэтому вместо того,
чтобы заниматься матрицами, Гильберт посоветовал Гейзенбергу
поискать соответствующее волновое уравнение. Гейзенберг решил,
что Гильберт просто его не понял, поскольку именно матрицы были
нужны ему для описания состояний электронов в атоме.
В 1926 году Шредингер предложил свое знаменитое
уравнение, описывающее состояния электронов в атоме так же
хорошо, как и матрица Гейзенберга. Именно уравнение Шредингера
оказалось тем самым волновым уравнением, которым Гильберт
предлагал заменить матрицы Гейзенберга. Как оказалось, предлагал
вполне обоснованно; вскоре Дирак доказал эквивалентность обоих
подходов к математическому обоснованию квантовой механики и,
соответственно, к математическому описанию структуры электрона.
Математический смысл матричной механики Гейзенберга, а также
связи ее с волновой механикой Шредингера можно изложить
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следующим образом. Волновую функцию электрона можно
рассматривать как многомерный вектор в неком абстрактном
пространстве.
Точками
этого
пространства
являются
квантовомеханические величины, различные значения которых
заполняют оси систем координат данного пространства. При этом
каждая квантовомеханическая величина имеет свои системы
координат, а каждый набор состояний электрона, соответствующих
данной квантовомеханической величине, - свой набор осей этих
систем координат. Проекции многомерного вектора на эти оси
соответствуют амплитудам волновой функции электрона,
определяющим вероятность его нахождения в данных состояниях, а
преобразование этих проекций при отображении данного вектора из
одной системы координат в другую - преобразованию амплитуд
волновой функции электрона, изменяющему вероятности его
нахождения в данных состояниях.
На основании сказанного уже можно утверждать
эквивалентность обоих подходов к математическому обоснованию
квантовой механики. В самом деле, если квантовомеханические
операторы преобразуют компоненты волновой функции электрона,
то соответствующие квантовомеханические матрицы преобразуют
амплитуды той же волновой функции электрона. Оба вида
преобразований связывают одни и те же состояния электрона
В нашем случае этот «матрично-волновой дуализм» имеет
важное значение, поскольку, с одной стороны, редкий консультант
не упомянет о волновой природе экономических процессов, о
волнах Жуглара или Кондратьева. То есть, волны в экономике стали
«общим местом». С другой стороны, термин «матрица» также
прочно вошел в арсенал современного экономиста. Однако
объединения этих понятий на новом уровне понимания природы
экономических процессов пока не произошло. На мой взгляд,
подобное объединение понятий, по типу квантовой физики, весьма
плодотворно [10].
Например, рассмотрение понятия «жизненный цикл товара» с
точки зрения волновой природы этого цикла позволяет сделать
следующее предположение: кривая жизненного цикла отдельного
товара является не самостоятельной кривой, а частью «синусоиды
конъюнктуры рынка данного товара» (см. Рис. 2). В качестве оси
ординат на графике выступает обобщенная «координата реакции»,
применяемая в физической химии. С этой точки зрения, важно
выбрать момент выхода на рынок, поскольку выход в точке Б
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создаст впечатление рыночной неудачи. В этом случае товар
«умрет, не родившись». На самом деле, момент его выхода на
рынок просто совпал с падением конъюнктуры и «кривая
жизненного цикла товара» отразила понижательную фазу цикла
конъюнктуры. А вот вывод товара на рынок в момент времени А
позволит наблюдать «классическую» кривую жизненного цикла.
В рамках этой парадигмы находит объяснение и до сих пор не
вполне понятный момент перехода объекта из одного квадранта
стратегической матрицы в другой. Привычное мышление ищет
объяснения в четком прочерчивании границ перехода, не выходя в
своем понимании за рамки непрерывности и монотонности самого
перехода. Например, в матрице БКГ граница перехода определяет
момент перехода товара из класса «дикие кошки» в класс «звезда».
В матрице СВОТ-анализа весьма важно понять границу перехода из
«мангуста» в «ускоренные инвестиции». Качественно разные
состояния количественно могут отличаться совсем незначительно.
Все становится на свои места при принятии аналогии с
квантовой
физикой.
В
действие
вступает
принцип
дополнительности В.Гейзенберга. Переход товара из класса в класс
(в случае с матрицей Бостонской консультативной группы) или
фирмы из состояния в состояние (как в случае со СВОТ-анализом)
происходит скачкообразно, происходит квантовый переход! Нет
смысла в рассуждениях – является ли один товар «более звездой»,
чем другой или нет.

1,5

Б

0,0
1

А

-1,5

Время

Рис. 2. Синусоида конъюнктуры рынка и кривые жизненного цикла товара
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То же самое относится и к СВОТ-анализу. Переход фирмы от
стратегии «ускоренных инвестиций» к стратегии «куколки» также
происходит скачкообразно.
Итак, подводя итог вышесказанному, зафиксируем, что
парадигма стратегического управленческого консультирования в
наши дни проходит те же фазы развития, что и в свое время
парадигма квантовой физики: вначале – матрицы, затем – волны.
Причем заметим, что в нашем случае не нарушается
последовательность событий – волны (циклы) исторически
появились в экономической теории раньше, чем матрицы, но последние, в свою очередь, раньше начали применяться как
инструмент управленческого консультирования.
Подход на основе фазовой плоскости придаст большую
осмысленность широкому применению стратегических матриц типа
матрицы СВОТ-анализа и, несмотря на некоторую схематичность
изложения, надеемся, что представленный в этом разделе материал
послужит толчком к размышлению над смыслом и логикой этих
действительно продуктивных инструментов. Особенно важно это
для СВОТ-анализа, поскольку в научной литературе ему нередко
отводится пассивная роль подготовительной стадии к осмыслению
состояния фирмы.
Перефразируя известный афоризм, можно утверждать, что
стратегия – это искусство упрощать, и применение любой удачной
свертки сложной информации, каковой и является фазовая
плоскость, существенно облегчит труд разработчика стратегии.
Качественный переход к представлению ситуации в
пространстве большей размерности имеет принципиальный
характер, поскольку требует отличного от привычного
«обыденного» типа мышления, которое надо развивать, поскольку
оно не присуще человеку по его природе. Это мышление надо
вырабатывать специальными упражнениями и постоянно
поддерживать в «рабочем состоянии».
В качестве примеров психотехник, помогающих совершить
переход к такому типу мышления можно привести техники коанов
дзен-буддизма и притч суфизма.
Специалист по Древнему Китаю В.С.Мясников пришел к
выводу, что само понятие стратагема (по-китайски: чжимоу,
моулюе, цэлюе, фанлюе) означает стратегический план, в котором
для противника заключена какая-либо ловушка или хитрость.
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Стратагемность зародилась в глубокой древности и была
связана с приемами военной и дипломатической борьбы. Огромное
влияние на теоретическую разработку стратагемности оказал
величайший военный мыслитель Древнего Китая Сунь-цзы, автор
трактата «О военном искусстве», который требовал облекать
предварительные расчеты в форму стратагем.
Знание древних стратагем, составление хитроумных планов
стало в Китае традицией, причем не только традицией
политической жизни, касающейся дипломатии или войны. Со
временем продуманный во всех деталях обычный бытовой план
сравнивали с классическим наследием великих стратегов. В
известном средневековом романе «Цветы сливы в золотой вазе, или
Цзинь, Пин, Мэй» старуха сводня Ван, устраивая герою любовное
свидание, хвастает, что у нее есть план, состоящий из десяти
пунктов, который по своим достоинствам не уступает планам
самого Сунь-цзы [10].
В.С.Мясников
отмечает,
что
при
весьма
скупом
лингвистическом оформлении (весь свод 36 стратагем включает в
себя лишь 138 китайских иероглифов, т.е. одна стратагема записана
четырьмя, а иногда тремя иероглифами, составляющими
идиоматическое выражение) стратагемы олицетворяют собой
квинтэссенцию тысячелетнего опыта народа и дают широкий
простор для разнообразных толкований [12].
Итак, стратагемность - это сплав стратегии с умением
расставлять скрытые от противника западни. Казалось бы, все очень
просто: найдите свою стратегию и оснастите ее ловушками. Но
даже в такой суперстратегической игре, как шахматы, европейские
мастера лишь в конце XIX в. научились строить основанные на
оценке ситуации стратегические планы. Э. Ласкер писал по этому
поводу: «Найти правильный план так же трудно, как отыскать
верное обоснование его. Прошло много времени, по меньшей мере
тысяча лет, прежде чем шахматный мир понял значение плана» [13].
В Китае же за несколько столетий до нашей эры выработка
стратегических планов - стратагем - вошла в практику и, став
своего рода искусством, обогащалась многими поколениями.
В чем же причина разного видения мира и, как следствие,
наличия столь разных типов мышления у китайцев и европейцев?
Поиск корней специфического китайского типа мышления на
пути анализа мыслительных схем китайских ученых и философов,
по нашему мнению, обречен на неудачу вследствие следствия из
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теоремы Гѐделя, потому обратимся непосредственно к
анатомическим различиям именно в механизме видения, то есть
строения глаз и век.
Рискнем высказать гипотезу, лежащую на поверхности и
потому кажущуюся на первый взгляд тривиальной.
Одна из причин отличия видения мира китайцами и
европейцами
заключается
в
различии
строения
век,
ограничивающих поле зрения. Когда европеец прищуривается,
внешне слегка уподобляясь китайцу? Когда он всматривается во
что-то, пытаясь получше разглядеть детали. Китайцы же
«прищурены» от рождения. Они просто «обречены» постоянно
всматриваться в окружающий мир, находя в нем детали,
ускользающие от европейского взгляда. Эта особенность, повидимому, и сформировала особый «китайский» способ мышления,
в корне отличающийся от европейского.
Рассмотрим состояние, в которое впадает европеец,
прищуриваясь, или «смежая веки» - полудрема. Состояние, в
котором «опускаются перегородки» между разделами сознания и
непосредственные впечатления смешиваются с предыдущими
мыслительными конструкциями, порождая неожиданные сочетания,
часть которых остается в оперативной памяти, превращаясь то в
бредовые видения, то в гениальные открытия, что, зачастую, одно и
то же. Китайцы же, опять же в силу особого строения век, в этом
состоянии находятся постоянно, что располагает их к
созерцательности.
При сужении вертикального измерения поля зрения сознание,
руководствуясь компенсаторным механизмом, автоматически
восстанавливает привычную размерность «картинки» за счет
«включения» третьего измерения – глубины.
В переводе на систему мышления, это должно привести к
определенной потере целостности ситуационной картинки,
привычной для европейца. То есть, китайцы должны быть слабее в
оперативном менеджменте, выигрывая в стратегическом.
Кстати будет вспомнить изменение формата кино/телеэкрана
во времени. Вспомните, сначала появился «широкоэкранный»
удлиненный формат, затем его сменил «широкоформатный» экран,
восстановивший привычные пропорции, а теперь форма экранов
телевизоров и компьютерных мониторов опять возвращается к
широкому экрану. Это достаточно симптоматично, поскольку
экраны служат посредниками при переходе мышления в
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виртуальное пространство и придание им «китайского»
удлиненного поля зрения помогает ускорению этого перехода.
Поскольку китаец мыслит целостным «фазовым портретом»,
включающим измерения скорости и ускорения, сама моментальная
фотография ситуации «здесь и сейчас» его мало волнует. Китайцы
топологичны от рождения, можно сказать - генетически, в отличие
от европейцев, «проклятых» обитать в метрической Флатландии.
Здесь уместно будет вспомнить свидетельство Брайана Гайсина о
беседе
двух
французских
математиков
из
старинной
математической семьи Броглио, в которой они сетуют на то, что
китайцам
не
приходится,
подобно
им,
преодолевать
неприспособленность французского языка к формулировке
современных математических проблем, поскольку китайский язык
идеально к ним приспособлен изначально. Отсюда и непонимание
европейскими партнерами ситуаций, когда на вопрос – «А можно ли
увеличить срок действия договора?» - китайцы серьезно отвечают –
«Тысячи лет достаточно?». Конструкция мира в видении китайцев
не застывшая – она объемна и устойчива во времени. И будучи в
центре этого «конструкта», китаец свободен двигаться в любом
направлении, подобно Дракону Шварца – «Я тут разработал
прелюбопытный удар лапой n в x-направлении».
Для европейцев-флатландцев удар Китая приходит из пустоты,
место его возникновения им непонятно и проще всего объясняется
пресловутым «азиатским коварством». При этом сами китайцы
вряд ли осознают, что в бизнесе и повседневной жизни они
изъясняются «стратегической прозой», как можно было бы
перефразировать мольеровского мещанина.
Переводя вышеприведенные рассуждения в практическую
плоскость, можно рекомендовать создание в ситуационных центрах
обстановки,
способствующей
«включению»
трехмерного
глубинного видения и перехода к стратагемному мышлению.
Укажем особенности организации такой деятельности:
1. Подобрать музыкальное оформление, способствующее
релаксации.
2. Использовать экраны горизонтально удлиненных форматов.
3. Сознательно
создавать
«созерцательные»
паузы,
позволяющие просто подумать «ни о чем».
4. Время от времени задавать экспертам небольшие задачи по
примеру коанов, содержащих «вложенные смыслы».
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО
ЭКСПЕРТИЗЕ СОСТОЯНИЯ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС
5.1. Постановка задачи создания СЦ
Ситуационный центр (СЦ), как эффективный метод
мониторинга и исследования сложных ситуаций, особенно широко
применяется при чрезвычайных ситуациях (ЧС): военных и
социальных конфликтах, природных катастрофах. В одних
ситуациях это помогает принимать наиболее адекватные
управленческие решения в моменты кризиса, в других – не
допустить развитие ситуации до критической отметки.
Известно, что когда все участники сложной ситуации
заинтересованы в одном исходе проблемы (например, ликвидации
последствий наводнения, снижении безработицы, приостановлении
боевых действий), различия во мнениях уходят на второй план, а
непосредственные исполнители всегда стремятся применить
оптимальное решение. Тогда и финансовые, и людские и
управленческие ресурсы концентрируются на решение единой
задачи. Сразу появляется официальная информация, немного
приукрашенная, но всѐ же близкая к достоверной. Сразу видна
поддержка со стороны представителей правительства и
формирование определѐнного активного информационного потока
оперативных данных через СМИ. Это значит, что всѐ хорошо, или,
по крайней мере, делаются все усилия, чтобы так было.
Но может ли сложиться такая ситуация, когда еѐ решение
требовало бы создания ситуационного центра не по инициативе
государства? Практика показывает, что может. И это не обязательно
связано с работой закрытых объектов или государственной и
военной тайной. Чаще всего, это касается коммерческих структур,
тесно связывающих государство и крупный частный бизнес
внушительными денежными потоками.
Рассмотрим практический пример. 17 августа 2009 года на
крупнейшей гидроэлектростанции России произошла авария.
Результаты: погибло 75 человек; выведены из строя 90%
гидроагрегатов (гидроагрегат № 2 уничтожен полностью); затоплен
машинный зал (рис. 1). С 17 августа 2009 года Саяно-Шушенская
гидроэлектростанция
(СШ
ГЭС)
прекратила
генерацию
электроэнергии, ведутся ремонтно-восстановительные работы,
прокладывается водоотвод в скале.
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Краткая справка: мощность СШ ГЭС составляет 6400Мвт
(занимает 6-е место в мире по генерационной мощности). Плотина
имеет следующие технические характеристики [1, 2]:

Рис. 1. Фотография разрушений при аварии на СШ ГЭС

расположена на реке Енисей (граница Красноярского края
(правый берег) и Республики Хакассия (левый берег);
конструкция арочно-гравитационного типа (арочные пояса
выполнены как круговые трехцентровые арки);
напорная грань - цилиндрическая поверхность с
вертикальной образующей;
каньон трапецеидальный;
высота плотины 242 м.;
длина плотины по гребню 1070 м., по подошве - 400 м.;
толщина плотины по гребню 25 м., максимальная толщина
по подошве - 105 м.;
поперек потока плотина разделена на 68 секций
протяженностью 15 м каждая;
объѐм образованного в результате постройки водохранилища
- 31,6 км3;
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пропускная способность водосбросов и генерационных
водоводов плотины — 13600 м³/сек, текущая -5600 м3/сек (сработка
по октябрю 2009г.);
общая схема конструкции плотины представлена на рис. 2.
Возникает задача объективного мониторинга ситуации на СШ
ГЭС, допускающей самый широкий спектр сценариев дальнейшего
развития ситуации. При этом складывается обстановка, когда ни
одна из сторон, официально владеющая СМИ и ресурсами, не
заинтересована разглашать информацию о тех проблемах, которые
имеют место быть вокруг создавшейся ситуации. Население через
СМИ обрабатывают сказками про то, что всѐ хорошо и никакой
проблемы уже нет, или ею занимаются компетентные специалисты
и она близка к победному завершению (то есть скоро часть
гидроагрегатов запустят вновь для генерации энергии). Но
свидетельства очевидцев и расчеты специалистов опровергают
официальную информацию об отсутствии реальной опасности для
населения региона. Одним словом, налицо сокрытие информации
или откровенная дезинформация. Понятно, что раскрытие реального
положения вещей не выгодно соответствующим структурам
(опасный объект могут и закрыть под давлением общественного
мнения), но ведь такую информацию, согласно статье 46
конституции РФ [3], государство обязано обнародовать.

Рис. 2. Схематическая конструкция СШ ГЭС.
1 - тело плотины; 2 - верхний бьеф; 3 - нижний бьеф; 4 - водоводы;
5 - машинный зал с турбинами; 6 - водобойный колодец; 7 - водосброс
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А проблемы есть. Вот некоторые из них:
невозможность пропуска больших объѐмов воды в связи с
предстоящим весенне-летним паводком;
разрушение водобойного колодца, усилившееся после
ненормативных объѐмов пропускания воды (водоводы в теле
плотины перекрыты в связи с аварийным состоянием);
повышенная чувствительность гидротехнической установки
к сейсмическим и геологическим процессам… и многое другое.
Отметим, что в зоне потенциального затопления, при развитии
пессимистического сценария, оказывается около 1 400 000 человек,
включая население городов Саяногорск, Абакан, Красноярск и пр. В
сложившейся ситуации требуется организация полноценного СЦ,
позволяющего сделать обстановку вокруг аварийного объекта более
прозрачной для широкой общественности.
Если рассматривать процесс создания СЦ по работе СШ ГЭС
как общественный проект, то необходимо чѐтко сформулировать те
цели и задачи, которые будут достигаться в процессе его работы.
Здесь следует учитывать то обстоятельство, что прямой
государственной поддержки работы СЦ не будет.
Исходя из этого, цели организации СЦ будут следующие:
получение по возможности близкой к достоверной
информации о работе СШ ГЭС и состоянии прилегающих к ней
территорий;
выработка мер по предотвращению или минимизации
последствий аварийной ситуации на плотине.
Тогда задачами развѐртывания и работы СЦ будут выступать
следующие элементы:
построение адекватной модели ситуации в техническом,
экономическом, геологическом и иных планах (кстати, в начале
марта 2010 г. появилась информация о том, что правительство
поручило создать математическую модель поведения плотины под
контролем всѐ той же РусГидро);
мониторинг и выработка плана действий для оповещения,
действий при чрезвычайной ситуации, а также действий после
возможных ЧС;
получение доступа к наиболее достоверному или близкого к
нему каналу информации о динамике изменения ситуации вокруг
СШ ГЭС;
организация технического и кадрового оснащения СЦ;
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поддержка общественного движения за спуск воды
водохранилища и консервацию, а затем и ликвидацию СШ ГЭС.
Всѐ это требует системного подхода, опирающегося на
объективные научные данные, а не только сиюминутные
экономические выгоды владельцев ГЭС. Рассмотрим все эти пункты
более подробно, останавливаясь на специфике объекта
исследования.
5.2. Базовая модель
Основная задача СЦ – анализ событий разворачивающихся во
времени и пространстве и выработка определѐнных решений.
Исходя из этого, все ситуации можно разделить на статические и
динамические. Посмотрим, как можно их представить по
отношению к СШ ГЭС.
Статическая ситуация связанная с гидроэлектростанцией
расположенной на реке Енисей представляет собой комплекс
устойчивых и неустойчивых состояний.
Устойчивые состояния, связанные непосредственно с
географическим положением гидроэнергетического комплекса:
Река Енисей имеющая меридиональную направленность. Еѐ
протяженность с севера на юг составляет около 3487 км. Площадь
бассейна составляет около 2 580 тыс. кв. км. Верхний Енисей носит
горный характер: местами скорость течения потока в половодье
достигает 5-7 м/сек. Средний годовой расход воды его в устье равен
17400 м3/сек, а годовой объем вод, сбрасываемых в Карское море,
достигает величины - 548 км3 В обозримое геологическое будущее
(1 млн. лет) оснований для изменения течения реки Енисей нет.
Течет Енисей выше города Красноярск в горной местности
имеющей несколько долин (крупнейшей является Минусинская
котловина) и степном районе Хакасии, примыкающем к
Красноярскому водохранилищу. Несмотря на то, что Саяны, как
горы, имеют тенденцию к росту, для дальнейшего моделирования
горный рельеф Саян будем считать устойчивым, что не исключает
рассмотрение динамических характеристик тектонических разломов
и движения пород, являющихся временно устойчивыми.
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Исследуя статическое состояние, неустойчивые процессы выявить
невозможно, поэтому в модель следует включать динамику
различных показателей.
Динамическая ситуация связанная с СШ ГЭС должна быть
рассмотрена как набор процессов, а так же связанных с ними
событий.
Процессы, попадающие во внимание СЦ, можно рассматривать
в разрезе временных промежутков, ареалу, происхождению,
действию и влиянию процесса на другие процессы. Все они имеют
неустойчивый характер. Выделим базовые процессы:
Процессы, имеющие большую длительность (100 лет и более)
– тектонические процессы оказывающие влияние на текущее
состояние плотины СШ ГЭС. Опасностью данных процессов
являются возможные землетрясения, происходящие в районе СШ
ГЭС и оказывающие на нее непосредственное воздействие. Район
ГЭС относится к сейсмоактивной зоне: за последние 130 лет здесь
зафиксировано более 20 землетрясений, воздействовавших на
регион силой толчков с магнитудой от 3 до 6 баллов по шкале
Рихтера. Тектонические разломы присутствуют на всей территории
республики Хакасия, а движение земной коры происходит
постоянно. Отсюда и подземные толчки различной интенсивности,
однако,
они
не
превышают
сейсмических
уровней,
предусмотренных для данной территории. Например, в
гражданском
строительстве
необходимо
учитывать
сейсмоактивность в 7, а в районе Саяно-Шушенской ГЭС, 8 баллов.
Процессы, имеющие среднюю длительность (10 лет и менее) –
периодические подъемы уровня воды в реке Енисей, вызывающие
затопление районов находящихся ниже плотины. К данным
процессам относятся также процессы развития трещин в скальных
основаниях по берегу и руслу реки. К процессам, имеющим
среднюю длительность и вызывающим изменения в моделируемом
объекте, относятся социально-политические и экономические
процессы в таких регионах как республика Хакасия и Красноярский
край. Ещѐ одним примером процессов средней длительности
является динамика погодных условий в регионе.
Процессы, имеющие малую длительность во времени (один
год и менее) – оперативные процессы, происходящие на объекте и в
регионе. К данным процессам относятся ремонтные, строительные,
взрывные работы и другие кратковременные действия. В связи с
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аварийной остановкой пропуска воды через водоводы, зима 20092010 преподнесла неожиданный сюрприз – образовались аномально
большие наледи на теле плотины [4].
Теперь обратимся к событиям. События необходимо
ранжировать по происхождению, ареалу распространения,
длительности и оказанному влиянию на рассматриваемый
гидротехнический объект. Рассмотрим основные классы событий в
увязке с происходящими процессами:
События и чрезвычайные ситуации природного характера –
пожары,
землетрясения,
наводнения.
Примером
является
крупнейший пожар 1997 года происходящий в лесной зоне,
примыкающей к Саяно-Шушенской ГЭС (длительность пожара –
более 1 месяца).
События и чрезвычайные ситуации техногенного характера –
взрывы, аварии на объекте и объектах влияющих на состояние
рассматриваемого объекта. Примером является авария на
строящемся береговом водосбросе (ноябрь 2009).
События и чрезвычайные ситуации социального характера.
Примером являются кризисные события 1993, 1997, 1998 годов
резко ухудшившие техническое обслуживание СШ ГЭС. Именно
поэтому катастрофу 17 августа 2009 года нельзя рассматривать как
следствие случайного вышедшей из строя техники.
Таким образом, модель гидроэлектростанции должна обобщать
совокупность характеристик объектов и связей между ними,
которые состоят из постоянных и причинно-следственных
отношений, зависящих от произошедших событий и протекающих
процессов.
Следующим этапом работы ситуационного центра является
создание ситуационной модели. Очевидно, что моделированием
отдельных аспектов по отдельности здесь не обойтись, поэтому
необходима
концепция,
позволяющая
комплексно
проанализировать ситуацию.
Обобщѐнно, в ситуационную модель можно включить
следующие компоненты:
1. Динамическая модель, состоящая из совокупности
подмоделей:
Гидротехническую модель реки Енисей – строится на
программной системе HEC-RAS (гидродинамика рек Корпуса
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военных инженеров США, рис. 3) и интерактивной системе «Реки
России»;
Синоптическая модель региона – динамика погодных
условий в регионе в разрезе уровней осадков, изменения русла
течения надземных и подземных рек, накопление ледников, дрейф
распределения потоков холодного и тѐплого воздуха;
Механическая
модель
плотины,
включающая
моделирование
прочностных,
вибрационных,
усталостных
характеристик тела плотины (например, рис. 4);
Геотектоническая модель, состоящую из двух уровней.
Первый уровень – геотектоника Саян. Второй уровень –
геотектоническая детализация районов верхнего и нижнего бьефов
ГЭС в разрезе разломов, трещин, слагаемых пород, динамики
изменения и движения блоков, динамики геомагнитной обстановки;
Гидродинамическая модель потока воды – давление воды
верхнего бьефа на тело плотины, моделирование аварийных
ситуаций связанных с прорывом плотины и образованием прорана с
последующим опорожнением водохранилища и затопления
значительной части территорий Хакасии и Красноярского края;
Модель ветвящихся катастроф – возможные варианты
осложнения ситуации за счѐт возможного попадания в зону ЧС
(покрытия
волной
и/или
затопления)
других
опасных
промышленных объектов. В частности, уделяется внимание
производствам, работающим с химическими и радиоактивными
веществами, а так же объектам инфраструктуры связи, энергетики,
газо- и водоснабжения, транспортным сетям (автодорог местного и
федерального значения, а так же железнодорожных путей и
аэропорта).
Модель социальных процессов, связанных с различными
режимами
функционирования
гидроэлектростанции.
Сюда
относится моделирование обеспечения населения электроэнергией,
водой, теплом и продуктами при ЧС, а также моделирование
эвакуационных событий района с численностью населения 1,4 млн.
человек, проживающих в потенциальной зоне затопления двух ГЭС
– Саяно-Шушенской и Красноярской (рис. 5).
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Рис. 3. Описание русла р. Енисей в программе HEC-RAS

Рис. 4. Спектр частот колебаний тела плотины
(данные обработаны в программе Steinberg Lab)
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Рис. 5. Примерная зона затопления при аварии на СШ ГЭС

2. Индикаторная
модель
–
модель,
описывающая
пространство региона, в который входит СШ ГЭС, с которым
взаимодействуют через свои входные и выходные информационные
потоки все динамические модели, разработанные в СЦ. В
индикаторной модели приходится признавать и объективно
учитывать недостаточное количество входных информационных
параметров и их искажение. Например, это недостаток
геотектонической
информации
о
скальных
массивах,
непосредственно примыкающих к ГЭС – из 4-х ранее действующих
сейсмостанции в 2009 году функционировала только одна. Кроме
того, несвоевременность получения входной информации
осложняет процесс моделирования и способствует искажению
рассчитываемых параметров индикаторной модели.
3. Модель выявления проблемных ситуаций – наиболее
сложная
часть
моделирования,
выполняющая
функции
предупреждения о проблемах на ранних этапах ЧС и генерации
плана мероприятий по уменьшению объѐмов и ликвидации
негативных последствий. Примером является развитие ситуации с
построением берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, при
условии неудачной конструкции и расположения в ослабленной
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зоне сланцев правого берега реки Енисей: строительство водосброса
ослабило прочностные характеристики правого берега и может
привести к частичному разрушению береговой зоны примыкания
плотины.
4. Модель системы поддержки принятия решений для
способствования выработки долгосрочных и оперативных решений
различного уровня на основе комплексного анализа стратегической
информации, как средства поиска оптимального решения для всех
заинтересованных сторон, в соответствии с имеющимися у них
ресурсами, возможностями и складывающимися условиями. Для
реализации данной модели рационально применять различные
методы искусственного интеллекта:
Семантические сети и онтологии – способ описания
взаимосвязи объектов, событий и фактов, многосторонне
представляющий исследуемую ситуацию. В рассматриваемой
задаче это особенно актуально, в связи с тем, что различные
динамические и индикаторные модели о состоянии СШ ГЭС
должны группировать и обобщать информацию из хранилища
данных для последующей отработки гипотез из модели проблемных
ситуаций для качественной поддержки принятия решений.
Data mining – набор методов выявления знаний из
неупорядоченных массивов данных. Сюда относятся различные
методы
автоматической
кластеризации
и
таксономии,
интеллектуальная визуализация (когнитивная графика, OLAPанализ, лица Чернова и пр.), Text mining и другие [5]. Они
становятся особенно полезны, когда данные поступают из
различных уголков региона, а системе необходимо выявить общую
закономерность. Например, данные о том, что уровень воды на
территориях, лежащих по обе стороны хребтов от русла Енисея,
стал значительно выше после того, как плотина перестала
пропускать воду через водоводы (свидетели утверждают, что такой
уровень воды наблюдается во время весеннего паводка, что для
ноября нонсенс);
Экспертные системы – базовый механизм реализации
обработки информации и генерации принятия решений, опираясь на
разнородную информацию из хранилища данных и базу знаний.
Получая предобработанную информацию, данная подсистема
позволит агрегировать технический, экономический, социальный и
природный факторы, и предложить наиболее взвешенное решение в
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условиях возможного катастрофического сценария развития
ситуации [6].
Интеграция предложенных моделей в рамках централизованной
информационной системы предполагает развѐртывание хранилища
данных с единой базой знаний для всех еѐ подсистем. Его
организация имеет не только технологические и финансовые
трудности, но и некоторый политический контекст.
5.3. Проблема умышленного искажения данных
При организации СЦ для такого сложного объекта как СШ
ГЭС, необходимо учитывать еѐ важность в составе энергосистемы
России. Поэтому при дальнейшем анализе ситуации следует
учитывать позицию как государства, в лице правительства РФ, так и
РусГидро (ранее РАО ЕЭС), как частного владельца крупнейших
гидроэнергетических установок в стране.
Итак, позиция РусГидро по вопросу эксплуатации СШ ГЭС
вполне ясна. Стоит вспомнить хотя бы то, что эта компания стала
самой рентабельной в РФ по итогам 2006 г. [7]. Нещадная
эксплуатация гидроагрегатов и минимальные затраты на их ремонт
и обслуживание долго замалчивалось. В итоге за первые семь
месяцев 2009 года на СШ ГЭС был зафиксирован рекорд по
выработке энергии [8] (план превышен на 2 миллиарда кВт/ч), а в
августе – крупнейшая авария, унесшая жизни 75 человек.
Что
касается
текущей
обстановки,
то
возникли
принципиальные проблемы по восстановлению работы ГЭС,
постройке берегового водосброса и ремонту водобойного колодца.
При этом олигархи стремятся как можно быстрее запустить работу
гидроагрегатов плотины, подвергая угрозе уже не только рабочих
станции, но и население близлежащих территорий (напомним, что в
зону потенциального затопления попадает около 1,4 млн. человек).
О спуске водохранилища даже и речь не идѐт, а все проблемные
моменты усиленно скрываются, опираясь на «право частной
собственности».
И куда же смотрит правительство? В принципе, оно в курсе
происходящих событий. В отчете МЧС ещѐ за 1998 год плотина
была названа потенциально-опасным объектом [9]. Исходя из
Приказа Ростехнадзора от 29 декабря 2006 г. № 1163 [10],
эксплуатацию СШ ГЭС необходимо было приостановить для
проведения работ по модернизации объекта и уменьшению риска. В
2007 году даже Счетная палата РФ предупреждала о
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технологическом износе оборудования на Саяно-Шушенской ГЭС,
равном 85%! Об этом сообщил на совещании в Барнауле глава
ведомства С. Степашин. Он отметил, что информация об этом была
своевременно направлена в правительство и Генпрокуратуру: "мы
получили ответ, что ГЭС является акционерным обществом, а
значит, пусть с этой проблемой разбираются акционеры", - сказал
глава Счетной палаты [11]. Вывод, казалось бы, один –
восстановлению не подлежит! Но не всѐ так просто.
Первая реакция на аварию была ошеломляющая: премьерминистр приехал на место трагедии через неделю, а президент
вообще не счѐл нужным посетить аварийный объект. Далее мы
узнаѐм, что СШ ГЭС будет восстановлена в кратчайшие сроки, т.е.
первые гидроагрегаты будут запущены ориентировочно в сентябре
2010 года (напомним, что в «холстом режиме» в конце февраля 2010
уже был запущен один гидроагрегат, куда В.В. Путин приехал
охотно, и вскоре планируется запустить ещѐ один). А главное, что
это будет произведено за счѐт налогоплательщиков (из госбюджета
выделено 40 млрд. руб.). Не желая нанести урон собственному
авторитету (т.е. признать бездействие властей), при давлении со
стороны всѐ тех же олигархов, правительство делает вид, что
проблемы не существует. Например, было составлено письмо
общественностью из Республики Хакасия и Красноярского края и
адресовано президенту РФ [12]. В нѐм подаѐтся прошение о срочной
остановке восстановительных работ и спуске плотины: письмо
полностью соответствует правам граждан, закреплѐнным в
Конституции РФ и Федеральном законе №68 от 21.12.1994 г [13].
Реакции на «Письмо двух тысяч» так и не последовало. Налицо
сговор властей и владельцев крупного частного капитала.
В сложившейся ситуации информация о реальных угрозах
тщательно скрывается. Для этого широко применяются следующие
методы:
Сокрытие
информации
–
попытки
предотвратить
распространения информации о реальном ходе событий. Для этого
используется закон о коммерческой тайне [14], призванный
обеспечить монополию коммерческих структур на частную
собственность (в данном случае СШ ГЭС). В частности,
применяется право на ограничение физического доступа на
территорию аварийного объекта (нельзя независимо обследовать
состояние верхнего бьефа, прилегающих к нему скальных пород,
своды туннеля берегового водосброса). Самый простой вариант –
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перекрытие дороги, самый жесткий – оцепление территории
работниками службы охраны (кстати, штат службы безопасности на
СШ ГЭС в сентябре 2009 года был существенно увеличен по
сравнению с предыдущим периодом). Другой метод - сбор подписки
о неразглашении информации о работах со всех рабочих,
участвовавших как в ликвидации последствий аварии, так и при
любых происшествиях на объекте. Данная схема применялась, в
частности, как при работах по извлечению тел погибших сразу
после аварии, так и при обрушении части свода туннеля берегового
водосброса в ноябре 2009 года, так до сих пор и не приданого
огласке.
Аналогичная обстановка наблюдается в вопросах
образования трещин в теле плотины: о них как бы забыли, хотя этот
процесс после аварии не только не прекратился, а
интенсифицировался.
Искажение данных – сознательное изменение части
информации с целью расставить акценты в более выгодных для
владельцев компании направлениях. В частности, происходит
систематическое преуменьшение опасности как самой аварии, так и
возможных последствий еѐ развития. Например, до сих пор не
придаѐтся широкой огласке тот факт, что 17 августа заполнение
водохранилища было критическим и чуть не привело к переливу
воды через гребень плотины. Другой пример – данные по уровню
воды в верхнем и нижнем бьефах предоставляемые РусГидро не
соответствуют
данным
предоставляемым
информационной
системой «Реки России». Необходимо отметить отличие
показателей проточности воды в нижнем бьефе СШ ГЭС, створе
Красноярского водохранилища и верхнем бьефе Красноярской ГЭС
(даже с учетом притока реки Абакан).
Дезинформация – попытки выдать неверную информацию
для того, чтобы погасить общественное возмущение. Например,
через СМИ в интервью официальных лиц сообщается, что
водосброс после аварии ведѐтся интенсивней (на 32% выше
нормативного), но о ночных сбросах, открывающих шлюзы в
увеличенном режиме водосброса, пока нигде не сообщается. Из
показаний свидетелей следует, что при норме сброса воды в 37% от
максимально возможного уровня открытия шлюзов [1] по ночам
осуществляется открытие шлюзов даже до 52%. Это же
подтверждают и гидропосты, находящиеся по течению ниже
плотины.
Данные
прецеденты
существенно
увеличивают
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возможность будущих аварий за счѐт размытия водобойного
колодца. Другой пример – различие интерпретаций сейсмической
обстановки, полученной сейсмоцентром СШ ГЭС и данных,
предоставляемых международной сейсмической системой IRIS.
Неадекватная интерпретация – подход к освещению данных
средствами массовой информации, когда заключения журналистов
явно противоречат элементарным законам физики. Где то это
следствие глупости, наивности и недостатка образования людей, а
где то и прямой заказ со стороны соответствующих
коммерческих/правительственных структур. Например, даже
школьнику ясно, что строящийся водовод не способен сдержать
сильный весенний паводок (а именно такой и ожидают
метеорологи). Другой пример: попытка не замечать того, что
водобойный колодец разрушается в ускоренном режиме, приводя к
появлению угрозы подмывания основания тела плотины.
Отвлечение от проблем – создание такого информационного
поля в прессе и на телевидении, про аварию появляется
минимальная информация, и та исключительно из пресс-центра
РусГидро. Людей отвлекают глобальными проблемами (свиной
грипп, сворачивание программы ПРО в Европе и т.п.). Про ГЭС
идут репортажи, информирующие о ходе восстановительных работ,
планах
олигархов
и
В.В.
Путина
обеспечить
«энергобезопасность»… При этом независимых журналистских
расследований нет, да и информация про угрозу населению, а также
другим
крупным
промышленным
объектам
(например,
Красноярской ГЭС и Красноярский Горнохимическому комбинату),
в СМИ не пропускается.
Давление – попытки запугивания отдельных граждан,
обладающих
достоверной
информацией,
препятствующие
распространению объективных данных о ситуации на СШ ГЭС. Для
этого применяются угрозы увольнения, подписки о неразглашении
информации. Всѐ население региона (особенно близлежащих
городов Саяногорск и Черѐмушки, посѐлка Майна) и без того боится
экономических последствий, таких как остановка самой ГЭС и
Саянского алюминиевого завода, являющихся основными
источниками трудоустройства. В этой ситуации люди просто
вынуждены молчать.
Отсутствие альтернатив – формирование «единственно
верной» стратегии использования СШ ГЭС: вновь запустить
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гидротехническое сооружение для выработки энергии под
руководством всѐ той же РусГидро. При этом общественное мнение
подготавливается
за счѐт мнения авторитетов – веские
высказывания премьер-министра и владельцев заводов региона.
Кроме экономистов, никого в эфир не допускают: мнения учѐных и
экспертов не афишируются, а проблемы безопасности населения
региона вообще игнорируются.
С одной стороны, такие действия понять можно: паника ещѐ
никому не помогала, а терять сверхприбыли владельцам ГЭС только
из-за возможной угрозы аварии нецелесообразно. И в этом деле не
последнее место занимают СМИ, готовые сделать любой репортаж,
который будет выгоден заказчику. Но отсутствие достоверной
информации приводит к спекуляции излишне радикально
настроенных общественных движений и массовому беспокойству у
населения. В этой ситуации необходим взвешенный научный
подход, максимально объективно оценивающий текущую ситуацию
на объекте.
Несмотря на приведѐнные трудности, необходимо обеспечивать
работу СЦ по СШ ГЭС оперативной информацией, по возможности
достоверной. В связи с этим необходимо объективно оценить
потенциальные информационные источники
и методы
оперативного сбора данных.
5.4. Действующие лица, методы сбора и обработки информации
Известно, что СЦ должен быть кем-то организован. В качестве
инициатора может выступать одна из четырѐх сторон:
государство или правительственная структура;
частный бизнес;
специализированный аналитический центр;
академические круги и общественные движения.
Очевидно, что в рассматриваемой ситуации первая и вторая
сторона на это не пойдут (во всяком случае, они делают всѐ, чтобы
ограничить доступ до соответствующей информации). Услуги
специализированных аналитических центров были бы очень кстати,
т.к. в них работают профессиональные аналитики, имеющие опыт
по сбору и обработке информации (известно множество примеров
их эффективного привлечения [15]). Но в условиях, когда
государство дистанцируется от решения проблемы обеспечения
безопасности населения, услуги таких центров обойдутся заказчику
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(муниципальному учреждению или общественной организации)
очень дорого, поэтому их привлечение маловероятно. Остаѐтся
сообщество экспертов, не втянутых в проблему с финансовой точки
зрения, и те социально активные слои общества, которые не удалось
ввести в заблуждение дезинформацией через СМИ. К сожалению,
даже среди экспертов бытует привычка надеяться на то, что всѐ
само собой разрешится, поэтому круг активистов, готовых серьѐзно
подойти к работе в ситуационном центре, не велик. Хорошо, когда
осознание прошедшей катастрофы мобилизует общество на
ликвидацию еѐ последствий. Но в ситуациях, когда всѐ только
подходит к критической точке (а это большинство экологических
проблем, связанных с безответственной работой объѐктов
промышленности), академические круги стараются не проявлять
излишней
активности.
Обычно,
всѐ
ограничивается
специализированными научными конференциями, типа [16], не
имеющими отношение к тем критическим процессам, для которых
необходим не мониторинг, а экстренная работа в рамках
ситуационного центра.
Исходя из этого, следует отметить, какие альтернативные
методы получения информации остаются доступны и рациональны,
т.к. внешнего финансирования у участников группы ситуационного
центра просто нет, а официальный доступ к объекту или
информации предприятия закрыт. Выделим следующие источники
и методы сбора данных:
частные опросы свидетелей и их родственников
(неофициальная обстановка позволяет получить те сведения,
которые проблематично получить в письменном виде);
опрос сотрудников интересующего объекта (к этой задаче
нужно подступать только после знакомства со спецификой работы
объекта и иметь ряд конкретных технологических вопросов);
опрос сотрудников предприятий, ранее сотрудничавших с
обследуемым объектом: нередко участники совместных проектов
использовали в служебных целях интересующие данные (например,
те НИИ, которые ранее исследовали геологические особенности
местности вокруг ГЭС, нередко готовы поделиться уникальными и
не опубликованными в широкой печати результатами);
проведение физических измерительных экспериментов,
позволяющих по вторичным признакам определить состояние
объекта (например, зная ток воды и уровень еѐ колебания за
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гидротехническим сооружением, можно получить примерный
объѐм ночного водосброса, достаточный для учѐта в модели);
анализ расхождения мнений свидетелей и официальных
источников СМИ и интервью политиков и пресс-конференций
представителей РусГидро (помогает наличие круглосуточного
кабельного канала «Вести»);
запрос частных консультаций у профильных экспертов и
бывших сотрудников структуры, которая подлежит анализу
(гидростроители, геологи, метеорологи и пр.);
самостоятельный расчет параметров и показателей по
соответствующим методикам (даже примерные цифры, полученные
по достоверным данным, могут существенно скорректировать
направление дальнейшего поиска оперативной информации);
сравнение полученных количественных оценок с официально
озвученными и данными из ГОСТов и руководящих документов по
работе соответствующих отраслей;
анализ федерального законодательства и результатов
проверок. Например, хорошим источником информации является
официальная часть сайтов федеральной и местных Контрольносчѐтных палат, которые обязаны размещать акты о результатах
проверок для публичного доступа. И не следует питать иллюзий,
что указанные там нарушения тут же исправляются;
анализ научных публикаций в профильных журналах по всем
схожим объектам и методикам их моделирования, а также
конференций и монографий (обычно в регионе несколько
аспирантских или докторских диссертаций посвящаются новым
высокотехнологичным объектам, и СШ ГЭС тут не исключение).
Например,
выпуск
№11
журнала
«Гидротехническое
строительство» за 2008 год [17] был полностью посвящѐн СШ ГЭС,
в связи с 30-летним юбилеем пуска первого гидроагрегата;
изучение периодики и монографий, служебных изданий и
мемуаров, описывающих процесс проектирования, строительства и
эксплуатации соответствующего объекта (например, книга
Валентина Ивановича Брызгалова о ГЭС [1] – уникальный источник
информации о СШ ГЭС, очень помогающий при создании общей
модели работы аварийного объекта; аналогичную ценность имеет
книга [2], посвящѐнная водосбросным сооружениям СШ ГЭС);
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анализ архивов и экспонатов в краеведческих музеях:
нередко интерес вызывают фотоархивы, запечатлевшие как
исторические, так и технологические моменты;
исследование натурных физических макетов объекта, ранее
открытых для широкого круга посетителей и туристов: следует
отметить, что хороший макет самой плотины, турбин и многое
другое было доступно до аварии в залах самой СШ ГЭС (всѐ это
легко найти в фото и видеосъемках посетителей плотины);
работа с ведомствами и организациями, получающими
нужные данные совершенно для других целей. Например, хорошие
карты местности можно достать у геологов, туристов, археологов,
строителей и, например, через www.maps.google.ru;
переписка с организациями и движениями, давно
выступающими за прекращение работы соответствующего объекта
по различным причинам. Это могут быть медицинские,
экологические, правозащитные организации или целые сообщества
профессионалов.
Например,
материал
по
проблемам
гидротехнических сооружений можно найти в статьях экспертов на
сайте plotina.net Всемирной организацией защиты дикой природы
(WWF) [18]. Следует признать, что Материалами из данных
источников следует пользоваться очень аккуратно, т.к. их
составители обычно имеют предвзятое отношение к исследуемому
объекту.
После того, как очерчен круг источников информации, следует
обратиться к вопросу кадрового обеспечения СЦ. Очевидно, что для
комплектации команды, составляющей СЦ и группу сбора и анализа
данных, требуется собрать разнопрофильных специалистов. Среди
них следует особо отметить аналитика, профессионально
работающего с информационными технологиями. Таких людей в
наших ВУЗах не готовят [19], поэтому вопросам его поиска и
включения в группу лучше заняться заблаговременно. В сферу
компетентности данного специалиста должны входить:
применение математических и статистических методов
анализа данных при помощи специализированного программного
обеспечения;
использование методов искусственного интеллекта;
использование ГИС-систем;
применение методов когнитивной компьютерной графики;
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умение составлять и просчитывать математические и
имитационные модели сложных объектов в специализированных
программных средах типа MatLAB, Aquarius, GPSS World, Steinberg
Lab, Statistic, MathCAD и пр.;
оперативная обработка данных из новостных лент, блогов,
форумов профильных и непрофильных Интернет-сообществ;
умение отделять полезную информацию от шума,
осуществлять декомпозицию и агрегацию сложных объектов.
Роль аналитика в такой группе будет ключевой. При этом стоит
не забывать и о тех людях, которые будут осуществлять сбор
оперативной информации. К этому можно подключать студентов и
школьников, например, поручив им осуществлять сбор информации
об уровне потока воды по периметру русла реки в черте города или
фотосъѐмку.
Ещѐ одним действующим лицом, полезным при работе в СЦ с
недостоверными источниками информации, является специалист по
связи с общественностью. В его компетенцию должны входить
такие обязанности, как:
выработка адекватной, свободной от предвзятости и
радикализма, информационной политики, позволяющей действовать
СЦ в рамках правового поля;
подготовка печатных материалов в периодические издания
как по инициативе самой группы СЦ, так и по запросам СМИ
(местного телевидения, периодических изданий);
техническая и стилистическая корректировка отчѐтов,
отражающих результаты работы команды СЦ;
поддержка информационного ресурса в Интернет для
оперативного информирования общественности о результатах
работы СЦ (включая корректуру блогов представителей СЦ).
Теперь перейдѐм к вопросам технического оснащения СЦ.
Техническое и программное обеспечение – это совокупность
программно-технических средств, научно-математических методов
и инженерных решений для автоматизации процессов отображения,
моделирования, анализа ситуаций и управления связанной с
функционированием объекта и зоны его влияния.
Для создания СЦ необходима технологическая основа,
обеспечивающая
сопоставимость
данных
из
различных
информационных ресурсов, накопление получаемых данных, а
также инструментальные средства для интеграции различных
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компонентов. В этом и заключается главная особенность подобных
систем, создание которых основывается на принципах системной
интеграции существующих и разрабатываемых решений в единый
программно-аппаратный комплекс, использующий современные
средства приема, обработки и представления информации.
Аппаратное обеспечение СЦ должно включать в себя:
системы полиэкранного отображения данных различного
вида, для отображения электронных карт, видеоизображений,
научной графики, диаграмм, текстовой документации и пр.,
предназначенные для коллективного использования;
средства видеоконференц-связи, для организации удаленного
взаимодействия по проблеме (может быть как централизованная,
т.е. в рамках одного помещения, так и децентрализованная,
например, обеспечивающая полиэкранное отображение в режиме
конференцсвязи через Skype);
электронные средства оперативного ввода графических
данных (планшеты, сканеры, устройства одновременной фиксации
аудио и видео потоков данных);
средства оперативной связи и навигации – сотовые телефоны
с функцией GPS-навигации и коммуникаторы, позволяющие
фиксировать географические координаты мест сбора данных (берег
русла реки Енисей, новые ручьи в прилегающей к ГЭС зоне и т.д.);
интерактивный дисплей, предназначенный для нанесения в
ходе обсуждения рассматриваемых ситуаций пометки на сенсорном
экране штатными графическими средствами. Примером является
использование Microsoft Surface. Эта конструкция выполнена в
форм-факторе небольшого письменного стола, горизонтальная
крышка которого представляет собой 30-дюймовый сенсорный
экран. Подобная конструкция позволяет работать на компьютере
целой группе пользователей. Связь с цифровыми устройствами –
камерами, сотовыми телефонами, фотоаппаратами и так далее –
осуществляется интерактивно, достаточно лишь поместить
устройство на поверхность компьютера.
интегрированные системы управления, необходимые для
технологически сложных комплексов, где для грамотного
управления состоянием системы требуется одновременное
переключение множества устройств (например, TRACE MODE).
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Для исследуемой задачи также потребуется в СЦ программное
обеспечение, состоящее из приложений, обеспечивающих
реализацию следующих технологий:
1. хранилище данных – среду каталогизации, поиска и
агрегирования разнородных по форме и представлению данных
(текстов, карт, видео и аудиоматериала, электронных таблиц).
Например, Oracle для формирования банка данных о состоянии
плотины;
2. геоинформационная система – среда визуализации числовой
информации в привязке к электронным картам местности.
Например, отображение на карте Республики Хакасия мест, где
после остановки плотины стал наблюдаться увеличенный ток
подземных вод (система «Волна-2», «HEC-RAS»);
3. статистическая
обработка
–
программные
пакеты
статистического анализа временных рядов, включая OLAP-анализ
данных, для выявления зависимостей между отдельными
измеряемыми параметрами гидротехнического сооружения;
4. математические расчеты – общие и специализированные
программы математических вычислений. Например, средства
подсчѐта напряжения отдельных узлов плотины при изменении
наполнения водохранилища (Mathcad, Maple).
5. моделирование – программные пакеты по составлению и
просчѐту математических и имитационных моделей. Например,
имитация сейсмической активности (GPSS World) или воздействие
на тело плотины колебаний воды в нижнем бьефе при усиленном
водосбросе (Aquarius, MatLAB);
6. экспертная система – вариант реализации системы
искусственного
интеллекта,
позволяющий
осуществить
комплексный многофакторный анализ ситуации [21], требующий
формализации мнений экспертов в виде единой базы знаний
(AnyLogic, FLM_Builder, Deductor). В сочетании с другими
методами искусственного интеллекта (нечѐткая логика, Data Mining,
семантические сети и онтологии [22]), такая экспертная система,
например, позволит определить нештатные режимы работы
гидротехнического сооружения, принимая во внимание все аспекты
ситуационной модели.
7. Система поддержки принятия решений – комплекс
программных решений, позволяющий извлекать информацию из
хранилища данных и базы знаний и комплексно обрабатывать еѐ,

141

получая на выходе советы по оптимальным стратегиям действий
населения и спасателей при ЧС на СШ ГЭС.
Очевидно, что для практической реализации подобного
обеспечения СЦ необходима сильная команда IT-специалистов
(инженеры по знаниям) , как для составления моделей, так и для
работы с ними.
5.5. Текущие результаты анализа информации
и общественное движение
Рабочей группе СЦ удалось накопить значительный объѐм
данных о работе СШ ГЭС и состоянии прилегающей к ней
территории. Анализ данных позволил получить следующие
результаты:
Обосновано наличие реальной угрозы СШ ГЭС для
населения и территорий двух регионов (Хакасии и Красноярского
края), вызванной неконтролируемым сбросом воды на ГЭС, с
учѐтом возможного сценария ЧС по принципу ветвящихся
катастроф, включая затопление территории, разрушение городов,
химического и радиационного загрязнения.
Проведен анализ колебаний плотины СШ ГЭС (см.,
например, рис. 4). Выяснено что правая и левая части плотины
совершают колебания разных частот – это, возможно, приведет к
увеличения деформаций плотины. Была выделена стоячая волна в
водобойном колодце: это показывает, что существуют колебания
плиты водобоя по вертикали с частотой 0,43 Гц. Их опасность
заключается в том, что они приводят к сдавливанию пластов русла
реки, увеличивая возможность нестабильного состояния русла под
плотиной.
Выполнен анализ по движению разломов по правому и
левому берегу реки Енисей в области береговых примыканий. В
береговом срезе левого берега выявлено 11 трещин и одна жила.
Правый берег состоит из 8 блоков, рассеченных трещинами.
Состояние крайне неустойчивое, блоки будут сползать. Одна из
причин – использование технологии направленных взрывов в 2006 2007
году,
при
строительстве
берегового
водосброса.
Корреспонденты журнала «Формула демократии» сообщили о том,
что при этом трещины в скальном основании правобережья
маскировали методом покрытия тонким слоем бетона поверхности
скал. Кроме того, после обрушения части свода берегового
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водосброса (причиной обрушения стало также сползание блока
парасланцев), в ноябре 2009 года вновь проводились взрывные
работы для расчистки завалов.
Выполнен анализ геотектонических движений в СаяноМинусинском и Кандатском разломах. Места вскрытия воды
показывают, что все они находятся на Саяно-Минусинском разломе.
На территории региона (примерно, от села Бея до села Ермаковское
в первой декаде ноября было зарегистрировано нехарактерное для
этого времени года понятие подземных вод. Кроме того, в тайге
наблюдается раскрытие родников, увеличен ток воды в горных
ручьях. Изменение уровня подземных вод являются довольно
надежным предвестником землетрясения [23], поскольку любое
сжатие в горных породах приводит к повышению этого уровня в
скважинах и колодцах.
Выполнен расчет по динамическим характеристикам
развития гидротехнической аварии с помощью дискретнособытийного моделирования. Рассмотрен процесс подтопления
населѐнных пунктов, находящихся в зоне катастрофического
затопления территорий, с детализацией таких параметров, как
высота волны прорыва и скорость еѐ подхода, уровень воды при
наводнении, продолжительность затопления,
Рассмотрены закономерности развития и эволюция аварии
гидротехнического сооружения – плотины Саяно-Шушенской ГЭС,
включая сценарий, при котором неизбежна катастрофа на
Красноярской ГЭС, включая затопление города Красноярска и его
Горнохимического комбината.
Исходя из результатов моделирования были получены
следующие практические выводы:
Необходимо срочно выполнить работы по укреплению
примыкания участков «скала-плотина» и «плотина-русло»,
являющимися потенциально опасными в случае неконтролируемого
сброса воды. Обработка данных по береговым примыканиям
плотины СШ ГЭС и основанию плотины показывает еѐ
неустойчивое состояние и возможность отрыва берегового
примыкания по правому берегу. Возможно
также донное
разрушения основания плотины при помощи донных водных
протоков: именно эти донные водные протоки могут привести к
перемерзанию и разрушению основания машинного зала в районе 9го и 10-го генераторов.
143

Необходимо продумать организационное и ресурсное
обеспечение спасательных центров в случае неконтролируемого
сброса воды. Особо важно заблаговременно перебросить ресурсы на
те пункты эвакуации, которые будут вынуждены принять беженцев
первыми, а также своевременно оповестить население.
Необходимо организовать открытый центр сбора и
обработки информации о состоянии гидротехнического сооружения
и прилегающей территории на базе самой СШ ГЭС. Без активного
участия в предоставлении объективной информации о состоянии
гидротехнического сооружения со стороны работников плотины,
все попытки предсказать момент катастрофы и своевременно
принять необходимые для спасения населения меры будут
малоэффективны.
Необходимо ускорить строительство берегового водосброса,
без которого резко увеличивается вероятность аварийного развития
ситуации, несмотря на опасность преждевременного обрушения
скальных пород, непосредственно примыкающих к телу плотины;
Работа по сбору информации и построению моделей
продолжается. На этапе разработки и уточнения находятся
следующие модели:
детализация модели образования прорана и разрушения тела
плотины;
модель геологической динамики объекта;
модель расчета количества пострадавших при аварии;
модель расчета экономического и социального ущербов.
Кроме этого, необходимо рассматривать вопросы возможных
вариантов эвакуации населения и создания эвакуационных центров,
а также оперативного обеспечения ресурсами (чистой водой,
провиантом, тѐплой одеждой) при размещении во временных
лагерях для беженцев.
В сферу интересов СЦ входят не только задачи моделирования
и футурологии, но и активное участие в процессе формирования
общественного мнения, не только помогающего осознать всю
сложность сложившейся ситуации с СШ ГЭС, но и занять активную
жизненную позицию в этом вопросе.
Мониторинг ситуации на СШ ГЭС постепенно переходит от
неофициального функционирования к полноценной работе,
поддерживаемой общественными движениями региона. Активную
позицию по сотрудничеству и поддержке заняли такие
144

общественные организации, как Общественное движение
«Безопасная жизнь» (г. Саяногорск), Общественное движение под
эгидой журнала «Формула демократии» (г. Абакан) [24]. К ним
присоединились представители крупных промышленных объектов
на территории Республики Хакасия и Красноярского края (чего
только стоит внимание со стороны работников Красноярской ГЭС и
Красноярского Горнохимического комбината). Наблюдается также
высокая активность со стороны населения: поступают показания
очевидцев, в том числе работников СШ ГЭС.
Отдельно следует отметить активность местной прессы. В
ноябре 2009 года в газетах городов Абакан, Черногорок были
опубликованы карты-схемы зон затопления в случае ЧС на СШ ГЭС
с пунктами эвакуации населения. Несмотря на то, что общая
схематика была взята из разработок творческой группы СЦ, еѐ
интерпретация в газетах носит неадекватный характер, что делает
эти схемы фактически бесполезными и даже опасными (см.,
например, интерпретацию данных из [24, 25] (включая прилагаемые
CD-диски) в [26]). В любом случае, это даѐт повод сделать
заключение о том, что у населения имеется повышенный уровень
обеспокоенности ситуацией вокруг ГЭС.
В сложившейся ситуации необходимо интенсифицировать
работу СЦ, разъясняя сложность ситуации, с одной стороны, и не
подавая повода для необоснованной паники, с другой. Для этого
используются следующие методы информирования широкой
общественности:
проведение научных конференций;
публикация статей в периодических и специальных
изданиях;
демонстрация результатов расчета математических моделей;
размещение развѐрнутой презентации в Интернете по
материалам исследований СЦ;
подготовка фильма о поставарийном состоянии СШ ГЭС и
прилегающей территории;
подготовка Интернет-материалов, посвящѐнного результатам
мониторинга состояния ГЭС и прогнозы возможных чрезвычайных
ситуаций;
переписка со всеми заинтересованными лицами по адресу
sgf11@yandex.ru.
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Кроме этого проводится разъяснительная работа среди
студенческой молодѐжи в рамках научных семинаров, конференций,
подготавливается соответствующая тематическая ролевая игра.
Таким образом, широкие круги населения информируется о
последних результатах работы исследовательского коллектива.
Происходит постоянное расширение поддержки со стороны
общественности.
Несмотря на сугубо научные принципы проведения работ,
исследовательский
коллектив
поддерживает
общественное
движение за спуск плотины, и всячески стремится способствовать
формированию адекватной реакции на данную проблему у
населения. Если мы - жители территорий, попадающих в
потенциальную зону затопления - безразличны правительству и
олигархам, то плотину пора выводить из эксплуатации, а
водохранилище спускать.
5.6. Итоги
В условиях, когда ни государство, ни крупный бизнес не
желают взять на себя ответственность за жизни людей, требуется
активная работа по организации полноценного СЦ. Попытка создать
информационный вакуум или распространить дезинформацию о
состоянии Саяно-Шушенской гидроэлектростанции – это прямое
нарушение гражданских прав, требующее создания общественного
инструмента мониторинга сложившейся ситуации на аварийном
объекте.
Привлекая людей с активной жизненной позицией,
обладающих хорошим образованием и не равнодушных к
происходящему вокруг, на территории Республики Хакасия и
Красноярского края формируется полноценная рабочая группа
ситуационного центра. Несмотря на множество проблем по доступу
к оперативной информации, уже удалось собрать внушительный
объѐм данных о работе гидротехнического сооружения и создать
ряд математических моделей. Делаются попытки предотвратить
развитие очередной техногенной катастрофы, не имеющей аналогов
по масштабам возможных последствий в истории России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В конце 1970-х годов авторы монографии занимались
разработками, различными по назначению, но близкими по
концепции реализации.
Методолог О.С.Анисимов рисовал
методологические схемы на нескольких «досках», которые
различались по назначению содержимого. Инженер О.А.Жирков
собирал комплекс
из нескольких персональных ЭВМ с
монохромными дисплеями, чтобы реализовать интерактивную
среду проектирования архитектора Э.П. Григорьева. Программист
А.А.Берс
создавал
для
редакции
газеты
«Правда»
автоматизированное рабочее место – станцию «Мрамор» с двумя
дисплеями, выполнявшими разные технологические функции.
Математик В.А.Филимонов формировал прототип полиэкранного
комплекса «Кентавр» для отладки микропроцессорных систем.
Через много лет траектории их деятельности пересеклись, в
результате чего стали появляться новые проекты, новые авторы и
новые публикации.
Автор этого Заключения выражает особую благодарность
Николаю Григорьевичу Загоруйко (Институт математики СО РАН)
и Феликсу Петровичу Тарасенко (Томский государственный
университет): многолетние контакты с ними всегда оказываются
исключительно вдохновляющими.
Анализ информационных технологий для ситуационных
центров ежегодно осуществляется на конференциях, проводимых
Российской
Академией
государственной
службы
(http://www.scconf.ru/ru/). Многие люди и организации занимаются
развитием и применением этих технологий. Из-за ограниченного
объѐма текста упомянем здесь только Клуб Инновационного
Развития
(http://www.reflexion.ru/club/),
возглавляемый
В.Е.Лепским,
Центр
разработки
технологий
развития
административных и бизнес-структур (http://razvitie-plan.ru/)
Г.Г.Малинецкого, а также Научно-исследовательский центр
креативного мышления Московской академии экономики и права
А.В.Шевырѐва (http://www.ewrikasmc.ru/).
После издания данной монографии в традиционном формате,
авторы планируют опубликовать электронный вариант на сайтах
http://www.ofim.oscsbras.ru/~filimono и http://www.E-theatre.ru .
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На тех же сайтах авторский коллектив планирует разместить
электронный вариант монографии «Информационные технологии
и ситуационные центры», Омск: Издательство Омского
государственного института сервиса, 2010. - 246 с., ISBN 978-593252-149-6.
В ней, в дополнение к представленным здесь материалам,
авторы публикуют свои наработки по проблемам трансляции
технологии, которая тесно связано с общими проблемами
образования и разработкой учебных курсов. Эта часть
ориентирована на формирование учебно-исследовательских
ситуационных центров. Кроме того, новые авторы – педагог и
психолог – представят свои материалы, что призвано
скорректировать «левополушарный уклон» настоящей монографии.
В тексте О.С.Анисимова «Стратегический спецназ: эскиз
проекта» представлены фрагменты описания многолетнего опыта
профессионального коллектива по выращиванию методологической
культуры стратегического мышления. Контингент обучаемых –
управленцы различных уровней.
В
разделе
А.А.Берса
«Информатика
образования»
сконцентрирован опыт обучения информационным технологиям,
которые стали и предметом изучения, и инструментом
формирования образовательного процесса.
В тексте В.С.Чернявской «Рефлексия подходов к дизайнобразованию: технологии ситуационного центра» сделан анализ
дизайн-образования и эксперимента по использованию для этого
процесса технологий ситуационного центра в режиме телемоста
«Омск - Владивосток».
В материалах В.А.Филимонова «Подготовка сервисных
команд ситуационного центра» даны детализированные описания
учебных курсов, ориентированных на подготовку сервисных
команд. Эти материалы могут быть непосредственно использованы
в практике образовательных учреждений, которые готовят
специалистов высшей квалификации.
В завершение приведено эссе Ю.П.Дубенского «Свободное
рабство рефлексивного театра», которое является примером
личностной рефлексии гуманитарного исследования.
Авторы будут благодарны читателям
монографии в целом и по отдельным разделам.
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С некоторыми публикациями авторов можно познакомиться в
сборнике статей конференции «Рефлексивный театр ситуационного
центра-2007» (грант РГНФ 07-06-14177г). Омск: Изд-во Омского
государственного института сервиса, 2007.- 140 с., ил.+ 16 с. вкл.
ил.
ISBN 978-5-903516-06-3 .
Текст сборника доступен по ссылке
http://www.ofim.oscsbras.ru/~filimono/rtsc2007/sb_14.12.07.doc
Цветные иллюстрации к статьям доступны по ссылке
http://www.ofim.oscsbras.ru/~filimono/rtsc2007/sb_2007_color.pdf
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