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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Почему «Откровения Кибернетики»?  
В каком откровении нуждается наука Кибернетика? 
Обратимся к Кибернетике Виктора Михайловича 

Глушкова1. 
Главная ценность кибернетики в двух 

фундаментальных утверждениях: 
1. Процессы управления и связи в машинах, живых 

организмах и обществах подобны. 
2. Суть управления и связи состоит: 

- в передаче, хранении и  
- трансформации информации. 

Постараемся вычленить из этого перечня те аспекты 
науки Кибернетики, которые нуждаются в откровении. 

Управление постулируется как процесс. 
Процессы передачи и хранения информации в 

достаточной мере практически реализованы и успешно 
используется на практике. У большинства конструкторов 
существует потребность в освоении новых технических 
средств и приемов передачи и хранения информации. 
Природная же суть этих понятий, пока не требует 
дополнительных откровений.  

А вот у дотошных аналитиков возникают и такие 
каверзные вопросы:  

- Что же такое информация? 
- Как можно передавать и хранить «то, не знаю что»? 
Однозначного определения понятия информации нет и 

очевидно, что попытки дать такое определение успехом пока 
не увенчались. 

На эти же вопросы наталкивается попытка осознать 
суть процесса трансформации информации. 

Что и во что трансформировать, какими приемами, и в 
какой последовательности?  

                                                 
1 Парадигмы и идеи академика В.М. Глушкова.- Киев, 2003 
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Трансформируется только форма представления 
информации или ее содержание тоже меняется? 

У практиков, реализующих процессы управления, 
возникают вопросы.  

Какова роль и место исходного Замысла (Задачи, Цели) 
в процессе управления? 

Принадлежат ли процессу управления действия, 
связанные с упорядочиванием ресурсов, организацией 
пространства, достижением нужного результата? 

Какими показателями правильно оценивать состояние 
объекта и его системы управления? 

Далее требуется откровение, чтобы осознать: в чем же 
заключается подобие процессов управления в машинах, живых 
организмах и обществах? 

Сама постановка фундаментального утверждения о 
подобии процессов управления поднимает вопрос о некоем 
подобии машин, живых организмов и обществ? Ответ на такой 
вопрос тоже требует откровения. 

Обратимся теперь к родоначальнику Кибернетики 
Норберту Винеру.  Он использовал аналогичный постулат о 
подобии машин, живых организмов и обществ, называя их 
упорядоченными системами. 

Норберт Винер констатирует2, что кардинальная 
подмена методологии познания мира как упорядоченной 
системы методологией исследования хаоса, непосредственно 
влияет на исследование процессов управления.  

Окружающий нас мир постулируется Н. Винером как 
упорядоченная система. Это действительно требует 
кардинального пересмотра существующей парадигмы 
знаний, основанной на идее рождения нашего мира из хаоса. 
Чтобы совершить такой кардинальный пересмотр парадигмы 
знаний одних постулатов кибернетики будет мало. 

                                                 
2 Н.Винер. «Человеческое использование человеческих существ: 
кибернетика и общество».  
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Норберт Винер частично обосновал потребность 
упорядочивания взгляда на мир необходимостью изъятия 
вероятностных методов исследования, но остаются вопросы. 

Что такое упорядоченная Система? 
Какие свойства окружающего мира делают его 

упорядоченной системой? 
Как система зависит от процесса управления ею? 
Когда процесс управления соответствует реальным 

потребностям системы? 
Так возникает потребность выхода за пределы 

Кибернетики в пространство науки Системологии3. Без 
сотворчества с Системологией, Кибернетика не справляется 
с описанием нашего мира как упорядоченной системы. 

В чем суть откровения Норберта Винера в 
Кибернетике - науке об управлении? 

Главной проблемой управления Н. Винер считает 
свойство систем стареть, а информации об их состоянии – 
теряться и устаревать.  

Он постулирует фундаментальное утверждение: 
Кибернетика, как наука озабочена тем, чтобы 
противостоять тенденции естественного возрастания 
энтропии путем нахождения надлежащего набора идей 
и технических приемов неуклонного ее снижения.  

Обратите внимание, понятие энтропии4 Норберт 
Винер распространяет одновременно на систему, на ее 
свойства и на информацию в системе управления. Он 
предлагает рассматривать энтропию как показатель 
неупорядоченности системы и как показатель степени 
неопределенности информации в системе управления.  

Возникают вопросы: 
- Что означает энтропия системы и как ее снижать 

влиянием системы управления? 

                                                 
3 А.А.Богданов. Очерки организационной науки.   
4 Энтропия – мера неупорядоченности (неопределенности). 
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- Что означает энтропия информации и как ее снижать 
средствами Кибернетики? 

Эти вопросы также нуждаются в откровении. 
Откровениями автора, несущими понимание подходов 

к ответам на приведенные вопросы, наполнен материал в 
этом исследовании. 

Материалы книги отражают опыт автора в 
практической эксплуатации систем разных масштабов; в 
проверке и анализе их состояния на соответствие 
предназначению; в проектировании упорядоченных систем, 
и организации их функционирования; в оценке показателей 
соответствия системы управления реальным потребностям 
объекта управления.   

Книга имеет четыре раздела и десять приложений, 
которые детализируют отдельные аспекты общих 
рассуждений и дополняют их элементами дискуссий 
научного сообщества на конференциях по кибернетике. 
Мнение участников дискуссии и их вопросы способствуют 
восприятию читателем материала книги. 

В первом разделе книги представлен обзор знаний, 
составляющих основу кибернетики как науки метауровня, 
дан взгляд на научную проблему естественного и 
искусственного интеллекта, описан метод ее решения и суть 
полученного результата.  

Во втором разделе книги показана суть процесса 
трансформации информации в цикле процедур управления, 
раскрыто влияние природы управляющей информации на 
функции органа управления упорядоченной системой.  

В третьем разделе книги описаны функции и раскрыта 
природа базовых процессов в функционировании 
упорядоченной системы. 

В четвертом разделе раскрыта структура модели 
естественного интеллекта и пути реализации задач 
искусственного интеллекта.  

В заключении сделаны выводы о сути исследования и 
достигнутых результатах. 
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ОТКРОВЕНИЯ КИБЕРНЕТИКИ 
 

Вступление 
 
КИБЕРНЕТИКА (от др. греч. слова, 
рулевой, управляющий) - реакционная лженаука, 
возникшая в США после второй мировой 
войны и получившая широкое распространение в 
других капиталистических странах; форма 
современного механицизма. Приверженцы 
кибернетики определяют её как универсальную 
науку о связях и коммуникациях в технике, в 
живых существах и общественной жизни, о 
"всеобщей организации" и управлении всеми 
процессами в природе и обществе…  

«Энциклопедия СССР» 1960 г. 
 
Такая пространная цитата в эпиграфе иллюстрирует в себе и 
историю зарождения в СССР кибернетики как науки и ее 
содержание. Не смотря на агрессивную форму отрицания 
кибернетики, она все же фактически признается наукой, 
имеющей широкую практическую реализацию.  

Настоящая книга имеет целью объединить позиции 
всех приверженцев и критиков кибернетики как науки. 
Именно поэтому на ее станицах не будет указаний на чьи-то 
заблуждения или правоту. Книга написана с пониманием 
того, что весь предшествующий опыт исследователей в этой 
области и перипетии истории кибернетики как науки 
являются необходимым фундаментом для формирования 
интегрирующей позиции в ее настоящем. В связи с этим в 
книге не будет привычных ссылок на авторитеты для 
подтверждения правильности изложенного материала.  

Классики кибернетики и современные исследователи, 
сохранившие до настоящего времени энтузиазм в разработке 
идей и в поиске путей совершенствования этой науки, 
одинаково важны. Каждый оригинальный аспект их личного 

 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/BIO/CYBER.HTM
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вклада в кибернетику найдет свое место в современном ее 
интегральном выражении. 

Актуальность книги обусловлена требованиями 
естественного хода развития науки. Начальное видение 
кибернетики как метанауки, со временем было утеряно по 
объективным причинам. Любое целостное видение задач для 
исследования неизбежно распадается на множество подзадач 
в ходе самого исследования. Такова природа аналитического 
процесса познания целого через взаимодействие его 
частностей. Со временем частности вновь интегрируются в 
стройную, наполненную новым пониманием, науку. 

На начальном этапе истории кибернетики, когда она 
существовала лишь как постановка задач для исследования, 
ее уже следовало считать наукой, поскольку был получен 
значительный практический результат - появились 
вычислительные машины и наука программирования. 
Материальным воплощением Кибернетики в Украине стал 
академический Институт кибернетики.  

Разветвление кибернетики на научные направления 
(искусственный интеллект, когнитивную графику) и научные 
дисциплины (информатику и науку о компьютерах), - было 
следствием естественных процессов углубления 
исследователей в природу частностей и накопления 
практического опыта. В этот период интерес к кибернетике, 
как метанауке был естественно приглушен в виду того, что 
основные практические результаты и дивиденды 
концентрировались в производных дисциплинах. Распад 
единого Института кибернетики национальной академии 
наук Украины на профильные институты был также 
объективным следствием дезинтеграции кибернетики. Одна 
часть единого института сохранила первоначальное название 
- Институт кибернетики, - и заняла позицию 
фундаментальных исследований в области искусственного 
интеллекта. Другая часть - Институт программных систем. – 
сосредоточился преимущественно на программных 
реализациях задач искусственного интеллекта. Третья часть - 



12 

Институт проблем математических машин и систем, - 
сосредоточился преимущественно на аппаратно - 
программных комплексах интеллектуальной поддержки.  

На завершающем этапе периода дезинтеграции 
кибернетики все чаще стали появляться в научных 
публикациях возражения против наличия у нее статуса науки 
- «что это за наука, которая оперирует не законами 
управления, а принципами управления, причем, каждый 
академик постулирует свой набор таких принципов?»  

Описанная в этой книге информационная модель 
процесса интеллектуальной деятельности человека дает 
системную основу для нового витка интеграции всего 
накопленного практического опыта. Именно поэтому в книге 
идет речь о возврате к кибернетике, как науке метауровня по 
отношению к ее составляющим научным направлениям и 
научным дисциплинам. Основанием этому послужил опыт 
адаптации основополагающих законов мироздания к 
потребностям кибернетики.  

Кибернетика, как метанаука, наконец, 
приобретает присущие самостоятельной науке законы, 
описывающие функции естественного интеллекта.  

Адаптация процедур трансформации информации в 
естественном интеллекте к возможностям современных 
вычислительных средств и технологий телекоммуникации 
создают интегральную основу для реализации доступного 
уровня интеллектуализации искусственного разума. 
Недоступные пока для реализации процедуры исполнения 
функций естественного интеллекта, создают системную 
основу для формирования пространства интересов в 
перспективных исследованиях. 

Главной проблемой кибернетики до настоящего 
времени было то, что  – наука не сумела познать 
человека как упорядоченную систему со строго 
определенной целевой функцией и заданной 
функциональностью.  
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Кибернетика черпала основополагающие знания о 
разумном функционировании человека из физиологии и 
психологии. Классификаторы поведенческих и  
физиологических реакций не дали твердой основы для 
информационной модели разумного функционирования 
человека.  

Физиология, достижения которой чаще других 
используют конструкторы нейрокомпьютеров и нейросетей, 
отражает электронное, молекулярное, клеточное и 
функциональное взаимодействие органов человека. В том 
числе и органов центральной нервной системы, которая 
сопряжена с разумной деятельностью. Однако, физиология  
и психология не рассматривают разум с позиции управления 
функциями человека как упорядоченной системы. Именно 
по этой причине они не могут дать приемлемой для 
кибернетики модели разумной деятельности.  

Подходы к изучению человека в физиологии дают 
лишь почву для некоторых принципов организации 
компьютеров и компьютерных сетей, но не дают 
метасистемной позиции для исследования деятельности 
разума человека. Именно в метасистемной позиции 
нуждается исследователь, использующий системный подход.  

Современная психология, в большинстве случаев в 
своих классификациях отталкивается от мотиваций 
поведения человека. Мотивации дают представление о роли 
инстинктивных реакций, а также честолюбия, страха 
наказания, страха зависимости, но не дают представления о 
трансформации информации в процессе принятия решения 
человеком.  

Наиболее приемлемой для целей кибернетики 
оказалась классификация функций человека, используемая в 
психологии возможной эволюции человека5. В этой 

                                                 
5 Успенский П.Д. «Психология возможной эволюции человека». Санкт-
Петербург, «Комплект». 1995.-160-с. и С. Заннос «Человеческие типы». 
Санкт-Петербург. ИД «ВЕСЬ». 2004 С.30-130. 
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психологии четко выражена функциональность человека как 
упорядоченной системы и с ее позиций очерчена суть 
разума, нацеленного на управление его жизненными 
функциями. Разграничены функциональные свойства памяти 
и интеллекта. Из их взаимодействия можно вывести свойства 
естественного интеллекта, требуемые для управления 
разумной деятельностью человека.  

В понимании подходов к решению задач кибернетики 
важную роль играет осознание ее роли и места как 
метанауки. Первичной для познания человека является 
не физиология и не психология, а именно кибернетика, 
призванная дать в итоге универсальную модель 
разумного управления функциями человека. Из этой 
модели как следствие будут вытекать физиологические и 
психологические реакции. В построении такой 
универсальной модели разумной деятельности человека и 
заключается суть решения главной проблемы – познания 
человека как упорядоченной системы и как носителя 
естественного интеллекта. 

Главной целью исследования, описанного в книге, 
можно считать насущную потребность наполнить 
кибернетику как науку системным содержанием. Это 
означает, что следует определить основные законы 
мироздания, на которые она будет опираться и адаптировать 
суть этих законов к объекту исследований. Используя 
основополагающие законы, построить формальную 
модель процесса принятия решения человеком с 
позиции реализации им своей природной 
функциональности и трансформации в его разуме 
воспринятой информации в намеренное решение. 

Объектом исследований в кибернетике является 
естественный интеллект человека. Целенаправленное 
(намеренное) функционирование человека, в отличие от 
бесцельных действий, можно считать разумной 
деятельностью.  
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Общее свое предназначение в природе окружающего 
мира человек пока не сформулировал однозначно. Однако, 
на масштабе жизненного цикла, человек является составной 
частью семьи, рода, народа, расы. Он исполняет роль 
супруга, родителя, профессионала, должностного 
функционера, выборного представителя, гражданина. Кроме 
того, человек ответственен за самосохранение и сохранение 
окружающей среды жизни. Во всех этих ипостасях разумная 
деятельность связана с принятием решений в рамках 
определенных функций и полномочий. С этой позиции в 
книге как  предмет исследования описан процесс принятия 
решений человеком. 

Исследование человека как функционера 
разномасштабных упорядоченных систем естественно 
требует применения, в первую очередь, системного подхода. 
Кибернетика, в свою очередь, накладывает специфическую 
точку зрения для исследователя: все следует рассматривать с 
позиции трансформации управляющей информации. Исследователи 
называют такую позицию – кибернетическим подходом6. В 
совокупности с системным (функциональным) подходом, 
комплексный подход к исследованию называют системно-
кибернетическим. 

Соскальзывание в исследовании на позицию 
следствий, связанных с трансформацией информации, а не 
причин, ее порождающих, неизбежно нарушит целостность 
результатов исследования. Равно как и утрата целевой 
функции при исследовании естественного интеллекта 
приводит к результату, не адекватному поставленным целям.  

Оба обязательных условия в методологии системных 
исследований (критериальная оценка каждого шага 
исследования на соответствие исходной цели и 
нерушимости позиции кибернетического подхода)  
реализованы в методе структурного анализа и 

                                                 
6 Теслер Г.С. «Новая кибернетика».  Киев: Логос,-2004.- 404с. 
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проектирования7. Именно эти обязательные условия 
методологии применены в исследовании в качестве 
основополагающих. Дополнительно использованы методы 
аналогий8 и подобия (рекурсии)9.  

Исследование базируется на детерминированном 
подходе к рассмотрению процессов и явлений. Из 
рассмотрения исключен вероятностный подход в виду его 
неуместности при априори известных природных законах 
развития процессов.  

На основе потребностей естественного интеллекта 
человека в информационной поддержке при реализации им 
своей функциональности, автором построен цикл процедур, 
реализующих последовательную трансформацию информации в 
процессе намеренного принятия решений человеком. 

Суть результатов исследования: 
- проанализированы существующие методологии 

интеллектуальной поддержки человека в процессе принятия 
им управленческих решений: методология принятия 
решений при анализе систем, их проектировании, 
внедрении и модернизации; методология принятия решений 
в воинском искусстве, в менеджменте систем. Таким образом, 
выявлены потребности естественного интеллекта во 
внешней помощи средствами искусственного интеллекта; 

- раскрыто существо естественного интеллекта с 
позиции функций разума человека и получено 
формализованное описание цикла обязательных логических 
и аналитических задач,  возникающих в процессе выработки 
решения для реализации человеком намеренных действий по 
достижении исходной цели;  

                                                 
7 Д.А.Марка, К.Л.МакГоуэн «Методология структурного анализа и 
проектирования». Перевод с английского.  
8 Баторев К.Б. Кибернетика и метод аналогий. Учебное пособие. 
М.:Высшая школа, 1974.-104с. 
9 Анисимов  А.  В. «Информатика.  Творчество.  Рекурсия».  
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- формализованы последовательность и смысл 
необходимой поддержки естественного интеллекта с учетом 
физики основных законов развития процессов; 

- цикл процедур принятия решений адаптирован к 
роли человека в социуме через призму его предназначения и 
функций; 

- процесс принятия решений в естественном 
интеллекте формализован с позиции потребности человека 
в трансформации управляющей информации и 
возможности ее поддержки средствами искусственного 
интеллекта. Получена универсальная модель цикла 
трансформации информации в процессе принятия 
человеком управляющих решений, предназначенная для 
использования при конструировании систем поддержки 
принятия решений на основе технологий искусственного 
интеллекта; 

- процедуры принятия решения адаптированы к 
базовым системным процессам, в которых человек 
принимает участие в своем жизненном цикле; 

- приведен пример интерпретации цикла процедур 
трансформации информации в процессе принятии решений 
через функции ветвей власти государства10, для их 
дальнейшего использования в проектах интеллектуальных 
систем поддержки органов государственного управления; 

- определена потребность системного включения 
научных учреждений в процессы трансформации 
информации государственного управления в реальном 
времени; 

- получена системная позиция для понимания роли и 
места кибернетики как метанауки. 

Практическую значимость результатов исследования 
можно распространить на несколько уровней. 

С позиции человека получена информационная 
модель процесса, составляющего основу его разумной 

                                                 
10 Приложения 4,5,6,7 
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деятельности - принятие решений. Эта модель дает 
системную основу для целостного познания человека как 
естественной упорядоченной системы. Следствиями такого 
познания станет системное построение знаний во всех 
науках и научных дисциплинах о человеке, природе и 
космосе. 

С позиции управления упорядоченными системами 
получена универсальная модель формализованных процедур 
трансформации управляющей информации. 

С позиции конструкторов получена научная основа для 
конструирования интеллектуальных систем и их системной 
интеграции в информационном взаимодействии объектов 
между собой и с окружающей средой.  

С позиции государства получено системное знание о 
функциях ветвей власти, их структуре, условиях 
гармоничного взаимодействия. Найдена системная позиция 
для понимания места и активной роли науки в процессе 
государственного управления. 

С позиции науки - главное условие системной 
непротиворечивости и полноты (по Курту Гёделю) 
адаптировано к практическим задачам кибернетики. 
Определена роль кибернетики как метанауки, определяющей 
причинные зависимости для исследования живых, человеко-
машинных и социальных упорядоченных систем. 

Вклад автора выражается в осознании проблем 
кибернетики как метанауки, которые неотделимы от суммы 
знаний, явленных миру Леонардо да Винчи, Иоганном Гёте,  
Даниилом Андреевым, Георгием Гурджиевым, Петром 
Успенским, Борисом Муравьевым, Александром 
Богдановым, Норбертом Винером, Виктором Глушковым, 
Родни Коллином, Робертом Бёртоном, Сюзан Заннос, 
Георгием Кузнецовым, Николаем Руденко. 

Формального руководителя поисков не было, но 
фактически постоянно ощущалось направляющее влияние 
моих коллег в Институте проблем математических машин и 
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систем, в особенности Геннадия Семеновича Теслера и 
Виталия Вячеславовича Вишневского. 

Апробация основных положений поисков на 
семинарах и конференциях дала вполне ожидаемый 
результат.  

На научном семинаре в Центральном НИИ 
Вооруженных Сил Украины в июне 2004 года удалось 
создать шок и получить продолжительную долю внимания 
аудитории заявлением о том, что в системе управления 
циркулирует ЛОЖЬ, на основе которой принимать решения 
бессмысленно и даже опасно! Сначала бурно возражали, 
потом постепенно стали соглашаться. После семинара 
обещали опубликовать мой материал в научном сборнике 
Национальной академии обороны и пригласить читать 
лекции для слушателей. Материал взяли и опубликовали, но 
для чтения лекций не пригласили. 

На ХІ международной научно-практической 
конференции “Построение информационного 
пространства: ресурсы и технологии” в УкрИНТЭИ в июне 
2005 года автор заслужил похвалу от профессора Владислава 
Рубана, редактора научно-технического журнала 
«Информатизация и новые технологии». Остальные 
участники выслушали без энтузиазма.   

На VII международной научно-технической 
конференции “Системный анализ и информационные 
технологии” (на базе Института прикладного системного 
анализа, Киев) в июле 2005 года автор натолкнулся на 
полное непонимание. Выступление автора спланировали на 
последний день. Выступить не дали. 

На дистанционных научно-практических интернет-
конференциях «Системы поддержки принятия решений. 
Теория и практика» с 2005 по 2017 годы, некоторые коллеги 
в Украине и в России выразили интерес. Получилось живое 
обсуждение. 
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Раздел 1.  
ОБЗОР ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЗНАНИЙ 
 
1.1. Методология познания мира 
 
Основу системных знаний о мире формируют природные 
законы. Эти законы в сокровенном знании упоминаются под 
разными названиями. Закон взаимодействия трех сил или 
Закон Трех можно выразить следующим образом: каждое 
явление есть результат процесса взаимодействия трех сил – 
активной, пассивной и согласующей. Активная сила 
интерпретируется как позитивная или агрессивная - это 
доминирующая сила в триаде. Пассивная сила 
интерпретируется как отрицающая или воспринимающая 
действие активной силы. Согласующая сила 
интерпретируется как нейтрализующая или катализатор - эта 
сила объединяет первые две в единый процесс. Она может 
служить средой, в которой протекает процесс11 
взаимодействия. 

Еще один фундаментальный закон - Закон развития 
процессов или Закон Октав в наиболее понятной форме 
передан человечеству китайскими мудрецами в виде 
семинотной музыкальной октавы. Физические свойства 
музыкальной октавы наиболее полно отражают свойства 
Закона Октав, который описывает природу развития всех 
процессов в нашей вселенной.  

Всеобщность Закона Трех сил и Закона Октав 
выражается в том, что все процессы во вселенной 
строятся по этим законам.  

Процессы полета небесных тел по эллиптической 
орбите несут в себе проявление обоих законов 

                                                 
11 Наиболее целостное представление о свойствах Закона Трех дал 
Иоган Гёте в своем «Учении о цвете» (Хроматика).  Избранные 
сочинения по естествознанию перевод и комментарии И.И. Канаева 
редакция академика Е. Н. Павловского. Издательство академии наук 
СССР 1957г. 
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одновременно. Любые локальные процессы на планете 
подчинены рекурсивным копиям процесса полета небесных 
тел по орбите. Процесс принятия человеком намеренного 
решения и деятельность по его реализации строятся как 
рекурсивные копии этих законов.  

Жизненные циклы всех систем во вселенной, начиная с 
масштаба самой вселенной и до масштаба элементарных 
частиц атомов, есть результат взаимодействия Закона Трех 
сил и Закона Октав. Проявления этих законов в жизненных 
циклах систем именуют Лучом Творения (рис.1 и рис. 1.а). 
Реализация этих законов в живых организмах заложена 
Творцом в программе кода ДНК.  

Именно эти факты лежат в основе постулата о подобии 
живых и социальных систем. Мы можем сравнивать системы 
любого масштаба по признаку подобия, как стадий их 
жизненного цикла, так и формальные проявления свойств 
октавы в локальных восходящих и нисходящих процессах их 
функционирования. 

Основополагающие законы мироздания довольно 

подробно описаны в эзотерической литературе.12  

Основоположники науки Кибернетики Н.Винер и 
В.Глушков фактически опираются в своих постулатах на 
знание объективных законов мироздания.  

Наша задача увидеть методологию познания 
мироздания, основанную на этих объективных законах. 
 
 
1.1.а) Применение рядов подобия к познанию мира 
 
Из приведенного на рис. 1 варианта рядов подобия можно 
увидеть, что человечество составляет единый организм, 
подобный организму вселенной и подобный организму 

                                                 
12 П.Д. Успенский «Новая модель вселенной», «Космология 
возможной эволюции».  Родни Коллин «Теория небесных влияний».   
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человека разумного13 (…бог создал человека по образу и подобию 
своему). Из этой аналогии возникает возможность осознать 
массу интересных задач для исследования. 

Например, раз у человека с позиции психологии 
выделяются шесть базовых функций14: 

- инстинктивная; 
- двигательная; 
- эмоциональная; 
- интеллектуальная; 
- сексуальная; 
- гармонизирующая, 

то следует искать им ряд соответствий в теле человечества. 
И они находятся. Так история жизненного цикла рас 

человечества за последние ~ 12 000 лет свидетельствует, что 
на основе красной расы развивалась инстинктивная функция. 
На основе черной расы – двигательная, желтой – 
эмоциональная, а белой интеллектуальная функции тела 
человечества. 

Судя по тому, что в истории человечества не 
прослеживается целостная картина развития сексуальной 
функции, можно предположить, что мы живем в эпоху, когда 
планета Земля находится еще на стадии беременности и 
формирование плода еще не завершено. На каком месяце? А 
на каком месяце УЗИ показывает сформировавшиеся 
половые органы у человека? В любом случае, осталось 
меньше времени ждать рождения, чем прошло от момента 
зачатия (…и спускались ангелы на Землю и брали себе в жены 
дочерей человеческих…). 

Из приведенных рассуждений видно, что хлынувшая 
на человечество лавина цифровой техники есть 
интеллектуальная основа для развития мыслительной 
функции (вычислительные многофункциональные 

                                                 
13 Верхняя горизонтальная строка на рис.1.1. 
14 П.Д. Успенский «Психология возможной эволюции человека».  
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комплексы, ГРИД15) и основных свойств тела: видеть, 
слышать, ощущать, реагировать (видеосистемы, системы 
распознавания образов, аудиосистемы, системы 
распознавания речи, нейрокомпьютеры, нейросети). 
Прозрения украинских ученых в этих направлениях дают 
весомое основание считать, что мы будем принимать участие 
в развитии солнечного сплетения – главного узла 
центральной нервной системы в туловище зародыша 
человечества16. 

В наше время с позиции вероятностной модели 
познания мира некоторые решения правительства кажутся 
нелогичными и вредными. Например, введение 
электронного паспорта и формирование единого реестра 
персональных данных. А с позиции развития зародыша в 
чреве матери-Земли по программе кода ДНК эти решения 
вполне своевременны. Результатом должна стать реальная 
возможность тотального и объективного контроля всех 
ресурсов и процессов. Тотальный контроль как 
функциональная способность единого тела человечества 
развивается  соответственно с достигнутым участком 
программы его кода ДНК.  

Страхи и ужасы тотального контроля, описанные 
Дж.Оруэллом в книге «1984 год», для нашего времени 
преждевременны. Важно понимать - в чьих руках находится, 
и в каких целях используется система тотального контроля. В 
теле ребенка инстинктивный разум, отвечающий за 
безопасность и выживание, находится под контролем 
гармонизирующей функции шишковидной железы и не 
способен использовать систему тотального контроля во вред 
организму. 

К 30 годам жизненного цикла у человека вилочковая 
железа атрофируется, и сексуальная функция постепенно 
переходит под контроль инстинктивного разума. Увлечение 

                                                 
15 ГРИД - вычисления – технология распределенных вычислений. 
16 Подробнее в авторской книге «Эволюция к со-творчеству». 
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страстями в возрасте 30 – 44 лет приведет к росту 
доминирования корыстных устремлений и к перехвату 
инстинктивным разумом контроля над всем организмом. С 
этого момента тотальный контроль становится все жестче и 
жестче, пока организм не перестает функционировать 
(умирает) 17. Именно этот период и описал Дж. Оруэлл в 
своей книге и его не стоит бояться, поскольку он тоже 
естественный и от него не увернуться. А пока, нам повезло, 
впереди еще сотни лет счастливого детства человечества. 

Другим нелогичным действием правительства 
считают создание благоприятных условий распространению 
русского языка в Украине. Здесь снова уместна аналогия с 
развитием зародыша тела единого человечества.  

Последовательное развитие частей тела, органов и 
функций, подчиненное программе кода ДНК, в разные 
периоды времени требует усиленного питания клеток в той 
части тела, чья очередь по коду ДНК настала. Остальные 
органы и клетки остаются на минимально необходимой 
подпитке.  

В истории человечества процессу смены стадий кода 
ДНК соответствует последовательная череда империй в 
истории расы. Состояние империи – это состояние 
усиленного питания для реализации очередной задачи роста 
и развития тела зародыша матери-Земли. Когда процесс 
реализации текущего кода ДНК реализован, ресурсы у 
империи отбирают для следующей задачи, и империя 
распадается. При этом происходят переходные войны 
(природные катастрофы, эпидемии), поскольку развитый 
орган не желает лишаться привилегированного положения и 
таким образом силы миропорядка его усмиряют.  

Информационной составляющей состояния империи 
является распространение единого языка не только на ее 
территории, но и по всему окружающему ее миру. Без этого 

                                                 
17 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила». Эпизод предательского отсечения 
головы богатырю. 



25 

невозможно взаимопонимание и эффективное управление 
процессами в подопечных народах.  

Сейчас человечество находится на пороге 
объединения всего мирового сообщества в единый организм, 
которому потребуется единый язык. Основой для 
формирования единого языка станет английский (на нем, 
вместе с Шекспиром, уже разговаривает половина 
человечества) и русский (на нем, вместе с Пушкиным, 
говорит другая половина человечества). Новый суррогат 
англо-русского языка будет не менее красив и у него появятся 
свои Петрарка, Гете, Шевченко. Национальные языки еще 
долго будут играть роль носителя прежней культуры, мы 
будем петь украинские песни, как их сейчас поют на Дону и 
в Сибири. 

Задача современного информационного сообщества 
Украины – способствовать этому процессу, вырабатывать 
гармоничные формы сочетания культур национальных с 
культурой общечеловеческой. Другого выхода нет. Не 
найдем общечеловеческого взаимопонимания – плод 
матери-Земли родиться мертвым. 
 
 
1.1.б) Правило рекурсии дополняет ряды подобия 
 
Правило рекурсии является следствием вложенности орбит 
спутников, планет, звездных систем, галактик в механизме 
функционирования вселенной (рис. 1.2).  

Движение по эллиптической орбите имеет свои 
закономерности, вытекающие из естественных законов, 
заложенных Творцом. Меняется лишь пространственно-
временной масштаб. Правило рекурсии, как универсальный 
механизм распространяется и на все остальные естественные 
процессы. Например, в реализации своего жизненного цикла 
каждый человек, семья, род, народ, раса, человечество 
проходят одинаковые стадии, но на разном 
пространственно-временном масштабе.  
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Если на масштабе человечества мы на стадии 
зародыша, то на масштабе белой и желтой рас мы на стадии 
старения, а на масштабе красной и черной рас на стадии 
вымирания. 

Смешение разных стадий жизненных циклов 
социальных систем в едином теле человечества приводит к 
видимому многообразию параллельных процессов, однако, 
среди них есть доминирующие факторы. Последние 5000 
лет доминирующими на планете являются цивилизации 
желтой и белой рас. 

 

 
Рис.1.2. 18 

 
Если культура древнегреческой цивилизации была 

связана с созреванием сексуальной функции в теле белой 
расы, то римская империя породила римское право. 
Испанская – расширила пространственную ориентацию до 
масштаба всей планеты. Британская – породила технологии 
проектирования и организации производства. Германская – 
породила универсальный государственный аппарат 
управления. Американская – интеллектуальные технологии.  

Российская империя – росла и развивалась как тело 
будущей матери19, которой предназначено выносить и 

                                                 
18 Копия рисунка из книги Р. Коллина «Теория небесных влияний» 

http://ehronika.files.wordpress.com/2012/10/d0bad0bed181d1813.jpg
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родить ребенка будущей новой расы. Вокруг новой расы все 
человечество объединится в единый целостный организм. 

В этот период мы, украинцы, живем и вполне ему 
можем соответствовать, если перестанем ностальгически 
сетовать о наших прошлых заслугах в области кибернетики. 
Было предопределено кодом ДНК белой расы – породить 
лучшие образцы цифровой техники в США. На эту задачу 
работали лучшие умы человечества. Со всего мира свозились 
ученые в силиконовую долину. А наша ветвь кибернетики 
стала локальной и ведет нас к реализации функций 
центральной нервной системы в теле единого человечества. 

В нынешнем мире способность отдельных народов к 
эволюции и устойчивому положению в мировом 
сообществе  определяется их способностью к порождению и 
реализации современных технологий. Мало породить 
технологию, ее еще следует воплотить в практику жизни. 
Последние 40 лет Китай собирал новые технологии со всего 
мира и продолжает это делать. Свои технологии они 
практически не генерируют, зато поняли, что им следует 
быстро учиться существующим в мире технологиям и иметь 
собственную производственную базу для них, а не ввозить в 
страну готовые чипы и  компьютеры. 

Украина пока еще способна генерировать новые 
технологии, но эта способность подрывается с каждым годом 
неспособностью к их промышленной реализации и 
деградацией системы образования. Ни государство, ни 
заказчики систем не желают вкладывать средства в 
разработку оригинальных технологий. Стремление к 
быстрейшему получению прибыли (или отката) стимулирует 
заказчиков к покупке готовых технологий и инженерных 
решений, чем подрывается способность народа к 

                                                                                                        
19 Звента-Свентана – великая богорождённая монада, выразительница 
Вечной Женственности, Невеста Планетарного Логоса, сошедшая с 
духовно-космических высот и долженствующая принять воплощение в 
человечестве. Это событие отразится в человечестве как появление у 
людей нового понимания мира. (Д.Андреев. «Роза Мира») 

http://www.rodon.org/andreev/rm/s.htm#mo
http://www.rodon.org/andreev/rm/s.htm#log
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генерированию новых технологий и приводит к его 
информационному порабощению. 

Технологию может генерировать тот, кто обладает 
методологией научных исследований, а этому теперь нигде 
не учат. Фактологическое образование уже себя изжило, а 
методологическое отсутствует. Достаточно попробовать 
найти методологию анализа систем в учебниках и монографиях. 
История системного анализа есть, инструментарий описан, а 
как проводить анализ методологически, забыли. А ведь в 
стране есть институты, факультеты и кафедры системного 
анализа. В них учатся тысячи студентов, которые получают 
дипломы системных аналитиков. Это им придется 
генерировать новые технологии, а их учат – как из готового 
конструктора типовых решений собирать типовые системы. 

У академика Глушкова В.М. есть важный научный 
принцип, позволяющий отличать псевдо автоматизацию от 
эволюционной автоматизации. Его суть в том что, 
автоматизируя объект в таком виде «как он есть», не 
происходит его эволюционного развития. Все ждут 
повышения эффективности функционирования объекта, а 
происходит лишь замена бумажной технологии управления 
на компьютерную. Следует перепроектировать объект 
функционально, чтобы он стал работать эффективно, а 
затем его автоматизировать. 

Современные потуги в организации е-правительства и 
е-демократии останутся фиктивной ширмой до тех пор, пока 
не будут функционально перепроектированы и 
правительство и демократия.20 Государство, как и его 
сообщество граждан, подлежат проектированию по законам 
системологии.  

Этап функционального проектирования по своей сути есть 
познание замысла Творца в естественном процессе 
жизненного цикла данного объекта автоматизации.  

                                                 
20 Приложение 4 
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Этап технического проектирования – это принятие решения о 
способе содействия Творцу в организации объекта с 
применением цифровой техники.  

Иначе Творец сделает это и без нас, но более 
болезненно, переламывая наше своеволие через колено. 
 
1.2 Откровение об информации 
 
На одном из научных семинаров прозвучал вопрос: «Что 
означает термин информационное общество? Как подойти к его 
осознанию?» Действительно, словосочетание информационное 
общество или информационное сообщество встречается довольно 
часто и многие испытывают потребность определиться с 
этим понятием. 

Вспомнив советы мудрецов о том, что ответ в 
большей мере содержится в самом вопросе, следует обратить 
внимание на прозвучавшее слово осознание. Оно наталкивает 
на необходимость определиться в соотношении понятий: 
знание - информация; знание – сознание; знание – 
понимание. Но это лишь статические значения слов, а есть 
их динамические выражения: узнать – познать – осознать – 
понять – информировать. Понимая природу процесса легче 
определиться со значением его результата.  

Например: 
-  информировать ☻→☺ узнать. Результатом 

информирования человека есть новое знание;  
- узнал (сравнил→ оценил→ принял (не принял) в 

свою парадигму знаний). Новое знание в процессе его 
восприятия претерпевает трансформацию путем сравнения с 
уже имеющейся парадигмой знания у человека. Результатом 
становится акт принятия («это что-то новенькое») или 
непринятия («ерунда, этого не может быть»); 

- познал (принял→  проверил→ познал). После 
принятия нового знания возникает потребность убедиться в 
его истинности на практическом опыте. Результатом 
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приобретения опыта становится по-знание (послезнание) или 
по-нимание (принятое новое знание); 

- сознание (совместное знание) - это доминирующая в 
обществе парадигма знаний, применяемая, например, в 
системе образования. В результате ее воздействия 
формируется общественное со-знание; 

- сотворчество – это совместное  творческое 
применение совместных знаний к практике жизни 
сообщества людей. Из этого видно, что фундаментом 
сообщества является единство со-знания и со-творчества; 

- сотворчество с Творцом – чем ближе личная и 
общественная парадигма знаний к парадигме Истины Творца 
вселенной, тем больше опыт ее применения в практике 
жизни сообщества соответствует Замыслу Творца. Понимая 
Замысел Творца, человек сознательно содействует его 
реализации.  

Фундаментом гармонии мира для человечества 
есть со-знание и со-творчество людей с Творцом.  

 
Суть понятия ин–формация хорошо раскрыл 

О.В.Малышев21: «информация есть результат процесса 
описания чего/кого-либо в определённой форме». 

Идеальных определений не существует. Любое 
определение содержит позицию конкретного автора для 
решения поставленной им задачи. В нашем случае будет 
полезным понять, что в термин информация следует 
вкладывать вполне определенный смысл22. 

1) Внутри человека информация не имеет жесткой 
формы. Она может свободно перетекать из образа в 
логическое заключение и обратно. Подвергаясь логической 
операции сравнения с различными критериями (предыдущие 
сведения и проверки, нормы морали, нравственности, 

                                                 
21 «Информация» как процесс и его результат. Материалы интернет-
конференции СППР 2012. 
22 Дополнительно в Приложении 1 
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справедливости, этики, безопасности; устремления  корысти),  
воспринятая человеком информация постепенно 
трансформируется в знание. При попытке высказать 
(передать) свое знание, человек облекает его в определенную 
форму и эта часть его знания становится ин-формацией. 
Знание изреченное (нарисованное, написанное, сказанное, 
показанное) приобрело конкретную форму и застыло в ней, 
став информацией. Форма информации может быть разной:  

• звук, слог, слово, фраза, предложение;  

• памятка,  документ, произведение, аудио и видео ряд;  

• неформальное, формализованное, формальное; 

• произвольное, рифмованное, шифрованное;  

• запись данных, совокупность (база) данных, таблица 
(массив) данных, архив (хранилище) данных.  

2) Воспринятая человеком информация, постепенно 
теряет начальную форму, обрастая эмоциональными, 
инстинктивными, двигательными, интеллектуальными и 
сексуальными ассоциациями. Количество и энергетика 
ассоциаций определяют длительность хранения 
воспринятой информации в памяти человека. Наиболее 
энергичными являются сексуальные и эмоциональные 
ассоциации. Наименее энергичными являются логические 
ассоциации. Через всю жизнь человек проносит яркое 
воспоминание о событиях в состоянии влюбленности. 
Память человека будет дольше хранить образ совещания и 
еще дольше – восторг или брань начальника, а 
интеллектуальные детали совещания угаснут в памяти 
первыми.  

Свойства информации:  
- может быть переданной, принятой (воспринятой); 
- может храниться на различных носителях; 
- может шифроваться различными символами, 

языками и специальными кодами, маскироваться под шум; 
- терять актуальность во времени; 
- разрушаться; 
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- искажаться.  
Последние три свойства в приведенном перечне 

превращают истинную информацию в ЛОЖЬ.  
Некоторые авторы приписывают информации 

свойства создавать объекты и управлять их процессами. Это 
заблуждение.  

Управление - это свойство систем управления, а не 
самой информации. Системы управления (персонал, 
средства и процесс управления) используют информацию о 
среде, ресурсах, процессах и о персонале объекта для 
управления им, но сама информация ничем управлять не 
может. 

 …В начале было Слово…. и Слово было у Бога…  
 
Без Бога Слово само по себе не работает. Без 

человека информации фактически нет. Нолики, 
единички, буквы и символы станут информацией, когда 
появится человек, умеющий воспринимать их или 
выражаться на таком языке.  

Как видно из символа на картине Васнецова (рисунок 
на обложке), Творец не смог бы передать свое Слово (голубя-
Духа святого), если бы некому было его воспринять и 
описать (Сыну). Слово Бога, воспринятое сознанием Сына 
Бога, преломляется (искажается) в разуме Сына Человеческого 
в слово высказанное, записанное, продемонстрированное. В 
других людях, Слово услышанное искажается их суждениями 
еще больше (…слово изреченное есть – ложь…). 

Наука информатика призвана методически 
систематизировать откровения ученых в вопросах 
форматирования информации, в способах ее 
трансформации при передаче и хранении. Однако в любой 
науке систематизация накопленной информации 
предполагает выдвижение определенных критериев для ее 
анализа и оценки.  



33 

Сравнение и анализ информации по заданным 
критериям включает в себя процесс транс-формации23 
информации из конкретной формы в более свободную 
(абстрактную, обобщающую) форму, которую вкладывают в 
понятие знание. Именно на таком принципе построен 
процесс по-знания в естественном интеллекте. 
 
 
1.3 Естественный и искусственный интеллект 

 
Естественный интеллект принадлежит как человеку так и 
человечеству в целом. Его объективное познание ставит 
точку в дальнейших рассуждениях на тему роли и места 
естественного и искусственного интеллекта. Из приведенных 
на рис.1 рядов подобия следует, что тело человека, тело 
человечества и тело вселенной функционально подобны. 
Соответственно, подобны и их интеллекты. Внутренний 
интеллект человека по своей природе и функциональности 
подобен интеллекту человечества и интеллекту Творца. 
Различия лишь в масштабе тела, на который 
распространяется его функциональность. С этой позиции 
понимания мира становится ясно, что искусственного 
интеллекта в природе не существует. Это плод искаженного 
знания человека об окружающем нас мире. 

Обладая потенциальным интеллектом от рождения 
человек способен познать законы мироздания, заложенные 
Творцом в функции тела вселенной. Для практической 
проверки человеку не придется распространять свои 
исследования на всю вселенную, достаточно познать в 
первую очередь самого себя. Далее действуют ряды подобия 
и правило рекурсии, которые позволяют видеть 
недостающие (недопонятые) детали знания о месте тела 
человека и его функций в теле и функциях человечества и 
всей вселенной. 

                                                 
23 Подробнее в Приложении 2,3 
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Искусственный интеллект - придумка ограниченного 
разума человека, утратившего гармонизирующую функцию. 
Тело человечества подобно телу человека и его разум также 
естественен, как разум человека и разум Творца.  

Людям трудно отказаться от взгляда на человека, как 
на центр мироздания, и представить себя крошечной 
частичкой разума планеты, маленькой разумной частичкой 
единого тела человечества. А ведь именно этого требует 
понимание методологии рядов подобия.  

Настойчивый исследователь увидит в этом 
уникальную возможность познать природу своего 
собственного интеллекта на примере развития 
интеллектуальной составляющей тела человечества 
(вычислительные средства, средства коммуникаций, средства 
массовой информации и технологии, связанные с 
применением этих средств). 

Мы наблюдаем вокруг себя рост интеллекта тела 
человечества. Вычислительная техника, сети, программы и 
технологии их внедрения реализуют требования кода его 
ДНК. Параллельно развивается интеллектуальная 
составляющая других функций тела человечества: через 
средства коммуникации (радио, телевидения, кино), 
формируется зрение (видео технологии), слух (аудио 
технологии), ощущения (нейрокомпьютеры и нейросети). 
Постепенно они приводятся к единой материальной основе 
и единому порядку внутреннего функционирования.  

Люди принимают активное участие в этих процессах. 
Нынешняя ограниченность их естественного интеллекта 
создает иллюзию, что это ими все придумано. Они 
награждают друг друга нобелевскими и государственными 
премиями за прозрения, которые идут как стимул из ДНК 
человечества. Эти стимулы соответствуют очередной стадии 
программы кода ДНК, которую настало время реализовать. 
Именно по этой причине прозрение всплывает в интеллекте 
нескольких ученых разных регионов, чтобы избежать его 
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случайной потери. А люди потом сражаются на подмостках 
науки за право первооткрывателя.  

Стоит ли за это сражаться, тешить свое тщеславие 
личным вкладом в науку? Не лучше ли использовать свое 
прозрение для объективного познания замысла Творца?  

Что такое объективное сознание? Это достижение 
наивысшего образца объективной парадигмы знаний 
окружающего мира. С этой позиции нет необходимости 
защищать право интеллектуальной собственности ради 
собственной выгоды. Возникает потребность делиться 
интеллектуальными прозрениями, чтобы процесс роста 
интеллекта человечества протекал свободно и естественно. В 
этом суть со-творчества с Творцом в области интеллекта. 

Первопроходцы кибернетики в СССР заложили 
алгоритм методологии сотворчества при проектировании и 
внедрении упорядоченных систем в государственных 
стандартах24. На первом этапе проектирования, требуется 
изучить объект, понять его предназначение, основные 
функции, сравнить их с системными потребностями объекта, 
принять решение о необходимости и способе их гармонизации 
и, лишь затем, приступать к проектированию. В 
современных проектах эти стадии (изучение объекта и его 
функциональная гармонизация) игнорируют и заказчики и 
разработчики. Объект не совершенствуется по 
предназначению и не гармонизируется по функциям, а 
берется таким, каким он есть, со всеми его недостатками. 
Разработчики проектируют замену бумажного потока 
информации на электронный поток, оставляя качество 
информации (достоверность, объективность, 
согласованность) на откуп руководства объекта. Как 
предупреждал академик Глушков В.М. – автоматизируя 
беспорядок, мы получаем беспорядок автоматизированный. 

                                                 
24 Например,  ГОСТ 34.601-90   Автоматизированные системы.   Стадии 
создания.  
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Важен и обратный процесс - познание этапов и 
технологий развития интеллекта в теле человечества. Он дает 
людям ценные знания об устройстве и этапах формирования 
интеллекта человека в зародышах человеческих тел. Глядя 
внимательно на процессы интеллектуализации человечества, 
становятся понятными процессы формирования интеллекта 
на стадии внутриутробного развития самого человека.  

После рождения, тело человека проходит длительную 
стадию адаптации к жизни и к функционированию по 
предназначению (около 20 лет). В этот период процессы 
роста доминируют над процессами деградации в организме. 
Интеллект рожденного ребенка продолжает расти и 
развиваться. Он последовательно адаптируется к условиям 
взаимодействия с окружающим миром. Ребенок учится, 
осваивает парадигму знаний о мире, получает определенный 
судьбой практический опыт. В этот период он должен 
приобрести понимание своего предназначения и 
совершенствовать свой интеллект в этой области. 

Исследования этапов роста и совершенствования 
интеллекта в теле человека дают основу для формирования 
правильной методологии гармоничного воспитания и 
обучения последующих поколений.  

Очаги такого опыта и знаний от наших предков еще 
теплятся в некоторых традициях. Их следует внимательно 
анализировать и возрождать понимание методологии 
гармоничного воспитания и обучения подрастающего 
поколения (например, школа академика РАО 
М.П._Щетинина). 

Следует обратить внимание, что многие 
исследователи природы человека, например 
П.Д.Успенский25, отделяют функции разума от сознания. 
Разум принадлежит телу человека и прекращает свое 

                                                 
25 П.Д. Успенский  - книги: «Новая модель вселенной», «Психология 
возможной эволюции человека, Космология возможной эволюции 
человека».  
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существование вместе с телом. Сознание – свойство 
осознавать реальность с независимой от тела позиции, не 
может принадлежать телу. Точкой соприкосновения разума и 
сознания являются сексуальная и гармонизирующая 
функции. Они имеют органы восприятия в теле – 
шишковидную железу и половые железы, настроенные на 
взаимодействие с их аналогами в теле рода, народа, расы, 
человечества и т.п. Они образуют энергетически 
благоприятную среду (молекулярное и атомарное тело 
человека) для контакта разума тела человека с сознанием 
(совместным знанием) Творца. В этом смысле сознание не 
принадлежит интеллекту. Скорость восприятий и реакций 
сознания на порядок быстрее работы любого современного 
компьютера. Энергетика сознания позволяет ему 
вмешиваться в работу вычислительных средств и в работу 
разума человека практически беспрепятственно.   

Разум человека, воспринимая стимулы сознания, 
неизбежно низводит (искажает) их до своего уровня идей, 
образов и символов. В этом смысле …слово изреченное есть 
ложь…. Даже если это слово изречено пророком, оно 
неизбежно имеет признаки искажения, вносимые разумом 
тела человеческого. Сын человеческий (функциональный 
разум) – искажает слово Бога - сознания. Именно это 
искажение разумом позволяет Слову Бога быть воспринятым 
людьми поскольку, пройдя через разум Сына Человеческого, 
слово приобретает понятные людям образы и символы. 
Притча, это способ дополнительно адаптировать Слово Бога 
к парадигме жизненного опыта людей, которым оно 
адресовано. 

В настоящий момент, средства интеллектуализации 
по отношению к человеку служат лишь усилителем и 
поддержкой свойств его деградирующего интеллекта 
(способности ощущать, видеть, слышать, помнить, 
распознавать, хранить). Главной задачей интеллектуальной 
поддержки является снижение уровня энтропии 
информации, которой пользуется человек в своей жизни. 
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Проще говоря – снижение уровня ЛЖИ и 
неопределенности в информационном сообществе. 

Для достижения системной гармонии внутреннего 
интеллекта человека с растущим внешним интеллектом тела 
человечества и интеллектом Творца, необходимо познать 
замысел Творца. Познать предназначение человека и его 
функциональность, познать его участие в предназначении и 
функциях внешнего мира.  

 
 

1.4 Методология совершенствования интеллекта 
человека 

 
"Человечество будет требовать существенно нового 

способа мышления, если оно хочет выжить". 
Альберт Эйнштейн 

 
Есть ли инструмент совершенствования человека и его 

интеллекта?  
Да! Нам его оставили предыдущие поколения пророков 

от Творца. Таким инструментом является покаяние!  
Что значит покаяться?  
Это значит - осознать, что окружающий мир 

развивается и живет по законам Творца и от нас требуется 
познать объективную парадигму знаний, чтобы иметь 
критерий объективного измерения нашей жизни, наших 
замыслов, наших поступков, наших возможностей.  

Покаяться значит – вернуться к со-творчеству с 
Творцом и оставить наш прежний путь – путь 
противодействия Творцу ради удовлетворения собственных 
страстей (карьера, богатство, власть, секс, чревоугодие, 
гордыня). Вернуться от принципа жизни «Дай мне!» к 
принципу «Возьми от меня!» 

Покаяться значит – познать свое предназначение. Это 
не так трудно, как кажется.  
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Мы примерно представляем свое предназначение в 
семье - построить дом, вырастить дерево, вырастить детей, 
помочь родителям. Люди, в основном, утратили 
объективное понимание предназначения семьи и своей 
ответственности за реализацию предназначения каждого в 
ней. Семейные отношения рассматриваются, в большинстве 
случаев, с эгоистической позиции потребностей ее членов, в 
т.ч. с позиции материальной, карьерной и других видов 
выгоды. Но объективному пониманию можно снова 
научиться. Главное покаяться - вернуться к сотворчеству с 
Творцом. 

Мы достаточно точно представляем свое 
предназначение в период обучения в школе. В большей мере 
дети учатся, подчиняясь настойчивости родителей, ощущая 
внешнее давление окружающих, копируя поведение 
сверстников. А ведь это время дано человеку, чтобы познать 
свое предназначение. Большинство детей проходят этот период 
жизни, так и не поняв, зачем они на этой земле. При этом 
некоторые имеют золотые медали и грамоты за успеваемость.  

В ВУЗе человек должен совершенствовать свои 
знания и навыки в той области, которая соответствует его 
предназначению. Сейчас юноши выбирают ВУЗ по его 
престижности, по цене, по возможности избежать призыва в 
армию. Таким образом, время адаптации к этому миру 
безнадежно упускается.  

Дальше последуют зигзаги судьбы плохо 
адаптированного человека. Но и в это время можно снова 
научиться, если познать свое предназначение. Главное - 
покаяться, вернуться к со-творчеству с Творцом. 

Человек прекрасно представляет свое предназначение 
среди коллег на работе. В большинстве случаев 
предназначение сотрудника определено должностными 
полномочиями или условиями контракта. Для молодых 
людей устройство на работу это полоса препятствий. 
Начиная с того, что человек живет не там, где есть желаемая 
работа. Работать требуют много, а платят мало. Необходимо 
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заново учиться, поскольку в ВУЗе он учил не то и не так. И 
много других препятствий. Наступил возраст реализации 
своего предназначения, а человек никак не может 
приспособиться к жизни, не может помочь родным, не 
может создать семью, построить дом, вырастить дерево и 
детей. Но если стремиться реализовать свое предназначение 
(свою судьбу) правильно, то работа и полномочия будут 
строго ему соответствовать. А чтобы жить в гармонии со 
своей судьбой, следует покаяться – перестать жить ради 
удовлетворения своих страстей и вернуться к со-творчеству своей 
судьбы с Творцом.  

Тема покаяния важнейшая суть религии христиан. 
Отвернуться от искушений страстями к сотворчеству с 
Творцом. Это возможность распознать ложь мира и 
вернуться к парадигме служения Творцу. 

В процессе покаяния большая доля ответственности 
за объективное понимание мира лежит на родителях и 
правителях народов. На них лежит ответственность за 
создание необходимой среды и поддержание гармонии 
процессов воспитания и обучения детей. Это не сложно, 
этому можно научиться, но без покаяния ничто само не 
вернется в правильное русло. Важное понимание процесса 
покаяния можно почерпнуть из книги Мориса Николла 
«Мишень». 

Покаяние каждого человека вскоре сольется в единый 
поток покаяния всего человечества. Завершается период 
внутриутробного развития единого тела человечества. 
Основные базовые функции тела прошли требуемые этапы 
развития. Сейчас созрели условия для реализации совести 
(гармонизирующей функции) и развития воли (сексуальной 
функции). А это значит, что тело зародыша переходит от 
стадии поочередного развития различных органов к стадии 
единения всего организма.  

Что означает для людей покаяние в этот период? 
Это значит, что люди в своей социальной среде, 

народы в государствах, государства в регионах и во всем мире 
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должны начать двигаться к сотворчеству с Творцом - жить по 
критерию приоритета потребностей всего организма 
человечества перед потребностями отдельного его органа 
(народа, семьи, человека): 

- люди перестают использовать мир «для себя 
любимых» и начинают реализацию своего предназначения в 
теле народа; 

- народы начинают реализацию своего 
предназначения как соответствующих органов единого 
организма человечества, подчиняющихся гармонизирующей 
функции шишковидной железы, перестают воевать с 
другими народами в стремлении паразитировать на их 
ресурсах;  

- государства отдельных регионов планеты реализуют 
свое предназначение как совокупность систем и базовых 
функций тела человечества, перестают организовывать 
блоки и коалиции против других регионов в борьбе за 
энергоресурсы и коммуникации в надежде доминировать в 
мире и распоряжаться его ресурсами. 

Покаются люди и народы, выберут понятливых 
правителей, тогда ребенок человечества родиться здоровым. 
Не покаются – будет мертвый выкидыш. Такое тоже бывает и 
у женщин и у планет.  

Творец дал людям свободу выбора – быть с ним в 
сотворчестве или действовать по своему усмотрению. 
Оглянитесь на себя, на родных и друзей, на природу и на 
планету и выберите. Оглянитесь на всех, кто жил до нас и 
реализовал свое предназначение, и выберите себе путь: либо 
покаяние и жизнь, либо болото страстей ведущих к смерти 
человечества.  

Были ли раньше в истории люди, которые не желали 
реализовывать свое предназначение? 

Были. Часто встречаются ситуации, когда судьба дает 
человеку власть, деньги, способность видеть замысел Творца 
для реализации очередной стадии кода ДНК, а он не желает 
в назначенный срок расстаться со своими привилегиями, 
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богатством, разнузданными страстями. Императоры и 
народы, получившие на время реализации своего 
предназначения власть над ресурсами других народов, как 
правило, не желали лишаться добровольно своих 
привилегий. Тогда происходила война или природный 
катаклизм, в которых империя терпит крах, чтобы код ДНК 
человечества мог реализоваться в полной мере и в нужной 
последовательности. Если одной войны мало, будут две и 
больше как в случае с Наполеоном или в случае с обеими 
мировыми войнами.  

В наше время две силы активно претендуют на 
мировое господство над народами и ресурсами: США и 
Китай. Россия и Евросоюз пытаются изо всех сил 
противиться доминированию любого из них.  

Кто же должен на этом этапе доминировать по 
замыслу Творца? 

Для ответа на такой вопрос следует вернуться к рядам 
подобия, правилу рекурсии и к объективным законам 
организации вселенной. 

Потребность в объединении органов и функций 
разума в единое тело человечества порождает необходимость 
образования новой синтетической цивилизации. 

Синтетическая цивилизация объединит народы, 
религии и государства мирового сообщества на основе 
стремления к единой для всех цели – сотворчества с 
Творцом. Такая цель может быть осознанной и понятой  
только на основе объективной парадигмы законов 
мироздания. 
 
 
1.5 Формирование парадигмы понимания  
 
Анализ в разуме человека знаний о процессах и явлениях 
окружающего мира через критерий практического опыта 
взаимодействия с миром, приводит к формированию 
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парадигмы знаний о предполагаемых законах его 
организации.  

Знания, не имеющие пока подтверждения на 
практике, обозначаются учеными как гипотезы 
(предположения), которые следует подтвердить путем 
намеренного эксперимента. В разуме человека гипотезы 
ощущаются как сомнения (совместные мнения), которые 
совпадают с мнениями других людей, но их состоятельность 
необходимо проверить. 

Гипотезы и технологии экспериментов, давшие 
подтверждение истинности начальных предположений, 
ложатся в основу будущих теорий и технологий, нацеленных 
на использование человеком свойств этого мира.  

Открытия можно использовать для гармонизации 
окружающей среды, для эффективного взаимодействия 
человека с ней в процессе его жизнедеятельности, для 
обеспечения условий безопасного существования. А можно 
использовать открытия для реализации корыстных 
устремлений отдельных групп людей.  

Что же является определяющим в формировании 
основополагающего критерия отношения человека к 
мирозданию? 

Парадигма понимания определяет результирующую 
абстракцию познания человеком мироздания. Парадигма 
знаний, проверенная на опыте взаимодействия с 
окружающим миром, позволяет человеку формулировать 
обобщающие законы и принципы мироздания, т.е. иметь 
соответственное понимание мира.  

Разум человека ориентирован на интеллектуальную 
поддержку базовых функций: инстинктивной (♣), 
двигательной (♠), эмоциональной (♥) и интеллектуальной 
(♦). Применим древние символы из карт ТАРО в рисунках, 
отражающих стадии формирования парадигмы понимания 
мира человеком (рис. 3 - 5). Рисунки отражают внутреннюю 
для человека суть сотворчества - взаимодействие разума с 
совестью, волей и сознанием самого Творца. 
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Рис. 3  

 
Рис. 4 
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Рис. 5 

 
Рис. 6 



46 

Рисунок 3 отражает  состав участников внутреннего 
процесса сотворчества человека и Творца в процессе 
формирования парадигмы  объективного понимания мира, 
где жизненный опыт человека взаимодействует с парадигмой 
знаний описывающих Замысел Творца. Возникает понимание 
мира как результирующая их взаимодействия, которая 
облекается в привычные для человеческого разума образы и 
понятия, создавая в памяти человека цепь ассоциативных 
связей в виде эмоций, ощущений, образов и 
интеллектуальных схем. 

Из рис. 3 становится понятным, почему парадигма 
понимания изначально не принадлежит самому человеку. В 
ее формировании внутри человека участвуют силы, 
принадлежащие не только человеку, но и всему человечеству 
и самому Творцу.  

На эту идеальную схему взаимодействия в практике 
жизни накладываются системные ограничения, связанные со 
стадией жизненного цикла человека.  

На первой стадии жизненного цикла человека 
(возраст до ~ 30 лет), ему принципиально доступны все 
участники взаимодействия, указанные на рис. 3, при условии 
правильно построенной системы воспитания и образования, 
которые основываются на объективных законах мироздания. 
Это означает, что внешняя парадигма мироздания в 
человеческом сообществе основывается на объективном 
знании и опыте. Понимание, основанное на объективном 
знании и опыте,  кристаллизуется в парадигму истины о 
мироздании.  

Объективные критерии из парадигмы Истины 
являются основой для позиции тринарной26 логики в разуме 
человека. Тринарная логика позволяет объективно судить о 
процессах и явлениях в жизни человека, порождая суждения 

                                                 
26 Курт Гёдель. Теоремы о полноте и непротиворечивости системы 
логических утверждений. 
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и оценки, которые по своей природе согласуют любые 
кажущиеся противоречия в окружающем мире.  

Парадигма понимания мироздания, описанная через 
систему логических постулатов и утверждений нацеленных 
на реализацию замысла Творца, является полной и 
непротиворечивой. 

На рис. 4 изображена первая стадия деградации 
понимания, связанная с угасанием совести и игнорированием  
Волей замысла Творца. 

Условием деградации является угасание 
функционирования вилочковой железы в теле человека в 
возрасте 28-30 лет. Разрушается канал снабжения 
шишковидной железы энергией сексуального центра. Этот 
период длится недолго. К 50 годам происходит угасание 
шишковидной железы. Сексуальная функция, она же - Воля 
или Архангел Сатанаил, деградирует и становится падшим 
ангелом, который постепенно превращается в своевольного 
Сатану, игнорирующего волю и законы Творца. Для 
человека это означает спуск в материю или сошествие во Ад. 

Человеческое понимание мироздания, основанное на 
субъективном знании и опыте, не имеет основы для 
кристаллизации в Истину, оставаясь аморфным хранилищем 
понимания, актуального на данный момент. Дальнейшее 
взаимодействие с внутренним и внешним миром не имеет 
четких критериев для сравнения и анализа. Субъективные 
критерии все больше приводят к разделению оценок и 
суждений на Добро и Зло, праведность и грешность, 
истинность и ложность. Разум человека утрачивает 
согласующие возможности тринарной логики и постепенно 
переходит к бинарной логике (…съедает плод с древа познания 
Добра и Зла…). 

Своеволие ставит человека в центр вселенной. 
Служение Творцу меняется на служение себе. Человек 
перестает использовать себя для служения Творцу, а 
использует окружающий мир и его ресурсы для себя 
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любимого. Возникают объективные условия для второй 
стадии деградации, когда целью жизни становится выживание. 

Выживание неизбежно ведет к стремлению владеть 
большим количеством ресурсов (рис. 5), обеспечивающих 
выживаемость. Излишки ресурсов трансформируются в 
устойчивый набор страстей – власть, богатство, сила. 
Стремление к удовлетворению страстей подрывает волю, 
расходуя ее природную энергию не по предназначению. 

Понимание, основанное на искаженном знании и 
случайном опыте, опять получает возможность 
кристаллизации, но уже на основе субъективных критериев 
корысти, которые противоположны объективным критериям 
Истины. Главным признаком критериев корысти является их 
направленность на себя и на удовлетворение всего комплекса 
страстей, а не на благо внешнего мира и реализацию 
предназначения человека.  

Прямое провозглашение корыстных устремлений и 
суждений невозможно без нарушения интересов 
окружающих людей и возбуждения их противодействия. 
Разглашение корыстных устремлений и суждений 
представителей государственной власти возбуждает 
противодействие всего сообщества и делает их достижение 
невозможным, поэтому корысть маскируется ложью.  

Ложь может облекать информацию в различные 
формы. Наиболее простые формы намеренной лжи:  

- отсутствие сообщения (сокрытие);  
- неполное (частичное сокрытие) или задержанное 

(неактуальное) сообщение;  
- подлог, искажение (подмена сообщения другим);  
- частичное искажение (подмена части сообщения 

другим). 
Более сложные формы лжи формируются людьми 

ненамеренно, под воздействием субъективной парадигмы 
понимания, использующей оппозиционные критерии 
бинарной логики.  
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Ненамеренной ложью заражается система воспитания 
и образования, формирующая систему Знаний сообщества. 
Исследования ученых деградируют из системной области в 
область околонаучных и случайных, порождая 
трансформацию детерминированной модели вселенной со 
строго определенными законами мироздания в 
вероятностную модель вселенной с множеством законов, 
частично описывающих случайный опыт исследований.  

Видимое начало этого процесса в истории 
современной науки можно отнести к концу 18 века н.э., когда 
европейская научная среда отказала Иоганну Гёте (почетному 
академику пяти европейских академий наук) в принятии его 
«Хроматики». Этот трактат И. Гёте дополнил учение Исаака 
Ньютона о разложении белого света на гамму цветов новым 
объективным знанием о влиянии источника света, среды его 
распространения и свойств фона на формирование цвета. 
Налицо факт отвержения объективного знания и 
пренебрежение общими законами в угоду корыстным 
устремлениям в среде науки того периода. Влиятельные 
ученые объявили, что они не собираются менять учебные 
программы ВУЗов и выводы своих диссертаций в угоду 
выводам И. Гёте в его трактате «Хроматика». 

Видимый конец процесса деградации объективного 
понимания мироздания человечеством описан Норбертом 
Винером в его работе «Человеческое использование 
человеческих существ: кибернетика и общество». Н. Винер 
констатирует, что научные методы познания Вселенной 
постепенно отошли от ньютоновской позиции, которая 
господствовала с конца XVII до конца XIX века и описывала 
такую Вселенную, где все происходит точно в соответствии с 
законами, где все будущее строго зависит от всего 
прошедшего. Преодолению этой точки зрения больше всего 
способствовали Людвиг Больцман в Германии и 
Дж.Виллард Гиббс в Соединенных Штатах. Оба этих ученых 
ввели статистику в физику и отвергли тот постулат, что 
посредством прочно установленных законов, возможно 
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отличить и описать системы с одной и той же полной 
энергией.  

Так формировалась парадигма субъективной лжи, 
постепенно и неуклонно подменяющей хаосом 
установленный Творцом порядок.  

Наше время характеризуется процессами поиска 
объективных основ к единению мира. Первой ласточкой, 
разоблачающей лживость вероятностной концепции 
мироздания можно считать исследования И.И. Горбаня27. В 
предисловии к его монографии говорится: «В основе 
вероятностной модели мира лежит физическая гипотеза 
абсолютной статистической устойчивости частоты событий. 
Тем самым признается концепция устройства мира по 
случайному принципу. Исследования нарушений 
статистической устойчивости явлений и разработка 
эффективных средств адекватного описания мира с учетом 
таких нарушений привели к построению новой физико-
математической теории – теории гиперслучайных явлений. 
Предположение, что гиперслучайные гипотезы применимы 
для широкого круга массовых физических явлений, 
приводит к новой концепции устройства мира…». 

Самой изощренной формой лжи является подмена 
цели служения замыслу Творца или цели служения Жизни – 
целью выживания человека в агрессивной среде 
окружающего мира любой ценой. Позиция человека – 
сотворца подменяется позицией человека - прожигателя 
жизни, безответственно расходующего ресурсы 
окружающего мира в корыстных целях. 

Человек изымается из гармоничной среды, созданной 
Творцом, и противопоставляется ей. Он оснащается все 
новыми технологиями безответственного воздействия на 

                                                 
27 И. И. Горбань. Теория гиперслучайных явлений: физические и 
математические основы. Национальная академия наук Украины 
Институт проблем математических машин и систем. Киев, Наукова 
думка, 2011. 319с. 
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окружающую среду, что неизбежно приведет к разрушению 
системных условий устойчивости органической жизни на 
планете.  
 
 
1.6 Деградация и эволюция парадигмы понимания 
 
Парадигма понимания имеет внутренний и внешний смысл.  

Внешняя парадигма понимания объективно зависит 
от стадии жизненного цикла человечества и его рас.  

Внутренняя парадигма понимания мира человеком 
является производной от влияния внешней парадигмы, но 
эта зависимость не полная. Если человек реализует свое 
предназначение в нисходящих октавах служения задачам 
жизни, то у него практически нет шансов выйти за пределы 
доминирующей внешней парадигмы мира. Если человек в 
своей судьбе реализует предназначение, связанное с 
восходящей октавой служения цели Творца, то у него есть 
шанс эволюции его парадигмы понимания мира до 
объективного сознания и со-творчества с Творцом. Это 
необходимое условие. Достаточным условием является стадия 
собственного жизненного цикла человека.  

На стадии до разрушения вилочковой железы, 
человеку достаточно не грешить, чтобы увидеть Царствие 
Небесное. Не грешить, значит не опускаться до лжи и 
потакания страстям, искать и реализовать свое 
предназначение. 

На стадии спуска в Ад, человеку необходимо уже 
покаяться, ибо Царствие Небесное приблизилось. Покаяться это 
значит отвернуться от лжи и потакания страстям и вернуться 
к реализации своего предназначения.  

А когда покаяние перерастет из периодического 
состояния веры в устойчивое состояние надежды на 
достижимость Царствия Небесного, человеку необходимо 
возрадоваться, ибо Царствие Небесное внутри каждого из нас.  
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Божественная природа просто спит в человеке и, 
специальными практиками, ее можно пробудить для 
реализации его божественного предназначения. 

Кто может попасть в восходящую октаву служения 
Творцу?  

Только тот, кого Творец определил в его судьбе.  
Но это сотни избранных, а остальное человечество?  
Им тоже открыт путь покаяния.  
Реализуя свою судьбу служения жизни, они имеют 

свободу выбрать для себя позицию: служить Мамоне или 
служить Творцу. Служить жизни ради выживания или 
служить жизни ради реализации цели Творца. Служить 
обоим одновременно невозможно – у них разные парадигмы 
понимания мира. Наличие обоих этих парадигм понимания 
мира в одном человеке приводит к раздвоению личности, 
которая быстро прогрессирует в устойчивую шизофрению. 

У Творца только одна цель – реализовать 
предназначение Вселенной. 

Предназначение Вселенной, всего человечества и 
предназначение отдельного человека совпадают: Творец 
создал вселенную, чтобы произвести энергию присутствия28. 

Тело Вселенной есть фабрика по производству этой 
энергии. Мертвая космическая пыль поэтапно 
трансформируется в свечение и излучение звезд и галактик.  

Тело человечества и тело человека есть подобные 
фабрики по производству этой энергии (рис. 1).  На вход 
фабрики поступает энергия от грубой материи, которая 
трансформируется поэтапно в энергию присутствия (рис.1.б 
и 1.3). Пища, питье, воздух, ощущения и впечатления 
трансформируются в энергию присутствия фабрикой тела 
человека.  

                                                 
28 Такое название энергия получила от ее ощущения человеком. 
Энергия, позволяющая человеку намеренно осознавать себя в каждый 
момент жизни участником трансформации энергий в фабрике 
вселенной Творца, переживается им как присутствие в моменте 
сотворчества с Творцом. Отсюда название – энергия присутствия. 
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Для правильного функционирования тела-фабрики 
необходима трансформация функционального разума 
(ограниченного и субъективного) в разум, нацеленный на 
служение объективному сознанию, порождающему 
внутреннее свечение человека светом Любви и Истины. 
Мамона же формулирует для человека множество великих и 
малых целей. Его задача ввергнуть человека в заблуждение, 
сомнение, сон; отвлечь от реализации своего 
предназначения; не дать ему реализовать божественные 
возможности; использовать его как слепой ресурс для своих 
страстей. 

 
Рис. 1.3.  

Внутренняя и внешняя парадигмы понимания мира 
взаимозависимы. Для эволюции человека достаточно 
поддерживать его внутреннюю парадигму понимания в 
стадии сотворчества с Творцом. Для эволюции сообщества 
необходимо создать достаточное количество людей с 
парадигмой объективного понимания, чтобы оно стало 
доминирующим.  
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1.7 Формирование знания парадигмой понимания  
 
Трансформация информации в знание происходит в 
человеке при непосредственном влиянии внутренней 
парадигмы понимания как согласующей силы. 

Информация, связанная с опытом восприятия 
конкретных впечатлений (непосредственный жизненный 
опыт) или связанная с узнаванием каких-либо внешних 
сведений, в разуме человека трансформируется в более 
абстрактную форму, которую принято называть знанием.  

Информация из конкретной формы (книга, речь, 
видеосюжет, образ, ощущение) трансформируется в более 
абстрактное обобщающее аморфное состояние - знание. 

Катализатором служит внутренняя парадигма 
понимания мира. Ее объективные критерии позволяют 
классифицировать, оценить, анализировать новую 
информацию, например, опираясь на основы системологии. 
Позволяют дополнить недостающие аспекты информации, 
опираясь на метод аналогий.  

Субъективные критерии - разрушают объективное 
восприятие информации. Объективные критерии – 
согласуют воспринятую информацию с предшествующим 
знанием. Более глубокое объективное осознание нового 
опыта и новых знаний позволяет намеренно применять его в 
жизни, углубляя знания и совершенствуя практические 
навыки (рис. 1.4). 

Правильное понимание недостающих аспектов 
парадигмы знаний позволяет формулировать пути и 
технологии приобретения этих знаний и навыков, доводя 
внутреннюю парадигму знания и понимания до 
объективного совершенства. 

В системах управления триада взаимодействующих сил 
проявляется в виде информации разной степени агрегации 
(детализации) и разной степени облечения ее в жесткую 
форму (документ, отчет, сигнал). При этом следует различать 
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активность информации в триаде и ее место в иерархии 
агрегации информации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В этом смысле удобно применять символьное 

обозначение для сил триады: символами А, П, С обозначить 
соответственно активность, пассивность и согласование, как 
роль силы в триаде, отвечающую на вопрос - кто на что и 
через что действует?  

Например:  

 А. Цель – П. Замысел действий – С. План. Цель, для 
реализации своего Замысла, порождает План действий; 

 П. Обстановка – С. Приказ – А. Сигнал. Уточнение 
Обстановки порождает адекватные команды и сигналы на 
конкретные действия в правовом поле общего Приказа; 

 С. Отчет – А. Замер параметра – П. Ситуация. Процедура 
сведения в Отчет  Замеров элементарных действий дают 
возможность ориентироваться в Ситуации; 

 А. Анализ – П. Данные – С. Стратегия. Процедуры 
Анализа над Данными о состоянии процесса дают 
основание для выработки прогноза и Стратегии 
дальнейших действий.  

Из приведенного сочетания Сил видно, что суть 
трансформации информации в системе управления состоит 

Парадигма 
понимания (согл) 

Практический  
Опыт (акт) 

Знание (пас) 

Рис. 1.4. Триада активной, пассивной и согласующей силы в 
процессе трансформации практического опыта в новое знание. 



56 

в генерации согласующих Отчетов, Приказов, Стратегий, 
пониманий Ситуации29. 

В процедурах управления (рис.1.5) оцениваемыми 
стимулами являются: степень агрегации (детализации) 
информации и степень ее формализации. 

В своем развитии как нисходящая, так и восходящая 
последовательность процедур управления, проходят семь 
последовательных этапов трансформации исходного 
стимула.  

 

 
Рис. 1.5 

 
С позиции процесса управления конкретной системой 

на этапе нисходящей ветви они реализуются как 
последовательность процедур: 

 ДО2 – формулирование Задания, которое должна 
реализовывать система; 

                                                 
29 Дополнительно в Приложении 2,3 
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 СИ – проверка соответствия Задания предназначению 
системы и его легитимность в действующем правовом 
поле; 

 ЛЯ – выработка исходного Замысла реализации 
Задания; 

 СОЛЬ – планирование и организация исполнения 
Замысла; 

 ФА - управление подготовкой пространства для 
выполнения Плана; 

 МИ - упорядочивание ресурсов для выполнения Плана; 

 РЕ – управление действиями по реализации Плана; 

 ДО1 – обобщенный результат реализации Замысла 
(достижения поставленной Задачи). 

Далее, в процессе управления, следует восходящая ветвь 
процедур анализа достигнутого результата: 

 ДО1 – обобщенный результат реализации Замысла 
(достижения поставленной Задачи); 

 РЕ – мониторинг параметров выполненных плановых 
и экстренных действий, приведших к результату; 

 МИ - мониторинг затраченных ресурсов и состояния  
оставшихся ресурсов; 

 ФА - мониторинг параметров характеризующих 
состояние используемого пространства; 

 СОЛЬ – анализ показателей устойчивости системы 
(анализ ситуации: «штатная - кризисная»), анализ новых 
возникших возможностей в реализации последующих 
Заданий и выработка Стратегии дальнейших действий; 

 СИ – коррекция поля ограничений системы под новую 
Стратегию; 

 ДО2 – коррекция нового Задания под новые 
возможности или коррекция предназначения системы; 
 
В последовательном развитии октавы каждый 

последующий этап трансформации исходного стимула 
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может быть выражен полутоном взаимодействия с 
предыдущим этапом. В последовательности приведенных 
процедур трансформации информации управления полутон 
выражает потребность во взаимном информировании и 
взаимодействии исполнителей каждой процедуры. 

Между переходами МИ-ФА и СИ-ДО в музыкальной 
октаве, полутон отсутствует, что для процесса управления 
соответствует возникновению препятствия (интервала) в его 
развитии. В различных обстоятельствах возможные 
искажения исходного процесса управления в интервалах 
интерпретируется по-разному: 
o как отклонение от заданного направления реализации 

Задания (необходимость срочно делать что-либо. 
непредусмотренное заранее); 

o как отклонение от исходной Цели. Применительно к 
упорядоченным системам это может означать 
отклонение от предназначения системы (выход за 
пределы полномочий), что резко снижает ее 
устойчивость и неминуемо выводит функционирование 
системы из штатного режима в кризисное; 

o как невозможность разнесения технологических 
процедур во времени и пространстве.  
 
В цикле процедур управления интервалы ФА-МИ 

выражаются в потребности исполнения одним 
исполнителем одновременно двух действий (например: 
расчищать неподготовленное пространство и складировать 
на нем ресурсы). В такие периоды эффективность действия 
снижается, проявляются следствия совершенных ошибок и 
неточностей (вплоть до остановки основного процесса).  

Интервал ФА-МИ есть одновременное исполнение 
процедур организации ресурсов и подготовки пространства  
к предстоящим действиям.  

Интервал МИ-ФА вынуждает исполнителя 
одновременно следить за параметрами реализации Плана, 
фиксировать доклады исполнителей,  регистрировать 
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показания приборов, формировать доклады вышестоящим 
инстанциям управления.  

Интервал ДО-СИ есть необходимость завершения 
действий, связанных с предыдущим процессом, в условиях 
начатого нового процесса (встречать гостей, когда еще не 
завершена уборка квартиры после приготовления обеда).  

Интервал СИ-ДО есть потребность обращаться к 
материнской системе с просьбами о дополнительной 
помощи или коррекции ею регламентирующих документов 
(просить руководителя отложить запланированное 
совещание из-за неготовности докладчика). 

Любой нисходящий процесс до полного затухания 
исходного стимула может реализовать не более трех полных 
октав и четырех первых нот четвертой октавы (рис. 1.а). Для 
предотвращения отклонения или остановки процесса, он 
должен корректироваться в точках интервалов 
соответственно по цели, режиму функционирования, по 
ресурсам и пространственно-временным параметрам, а также 
учитывать изменения в поле ограничений.  

Оба основополагающих закона – Закон Трех сил и 
Закон Октав, - одновременно проявляются во всех мировых 
и локальных процессах30. Основу взаимодействия этих 
законов являют собой свойства материи, совершающей 
циклические движения по эллиптической орбите: циклический 
переход нисходящего процесса в восходящий и обратно.  

Эллиптическая орбита движения небесных тел 
порождает цикличность в природных процессах. 
Цикличность дыхания организмов порождает внутреннюю 
цикличность процессов в организме, в том числе и 
цикличность мышления как процесс восприятия мира и 
принятия намеренных решений (рис. 6).  

                                                 
30 Детальную интерпретацию взаимодействия свойств Закона Трех сил 
и Закона Октав дает Виктор Шестиперов на страницах своего сайта 
http://notesdisciple.jimdo.com/note-1/ 
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Изменение направления движения небесных тел в 
пределах орбиты, равно как и колебания скорости полета на 
различных участках траектории орбиты, есть проявление 
взаимодействия свойств Закона Трех и Закона Октав. В 
точках весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и 
летнего солнцестояния на орбите Земли проявляются 
интервалы. Точки интервалов СИ-ДО делят циклическую 
орбиту пополам. Точки интервалов МИ-ФА делят 
нисходящую и восходящую ветви орбиты в пропорции 
Золотого сечения (ДО-МИ =38%; ФА-СИ = 62%).  

Другим следствием взаимодействия Закона Трех и 
Закона Октав является порождение ими шести базовых процессов 
в функционировании любой системы31.  

Адаптация шести базовых процессов к циклу 
управления приводит к осознанию тройственности функций 
любой упорядоченной системы: 

 функционирование исходной системы в интересах 
метасистемы, которая ее породила; 

 функционирования исходной системы в интересах 
взаимодействующих систем и в интересах безопасности 
окружающей среды; 

 функционирования исходной системы в интересах 
реализации своего предназначения и соблюдения 
собственной безопасности.  

 
Состояние гармонии в природе достигается за счет 

такой технологии реализации процессов, которая обеспечит 
их устойчивость, т.е. одновременную реализацию 
требований Закона Трех сил и Закона Октав. Например, 
устойчивость взаимодействия объектов в нашей солнечной 
системе происходит за счет баланса взаимных влияний. В 
сокровенном знании технология баланса сил в солнечной 

                                                 
31 Р. Коллин «Теория небесных влияний». http://fourthway.narod.ru 
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системе и проявления шести базовых процессов нашла 
отражение в схеме сефирот 32 (рис.1.6). 

Из схемы видно, что каждый процесс и упорядоченная 
система, которая его реализует, существуют одновременно на 
трех уровнях проявленности:  

 на уровне идеи о необходимости действия(1-2-3); 

 на уровне документов нормативно-правового поля, 
организационных и руководящих (4-5-6); 

 на уровне пространственных и материальных ресурсов, 
вовлеченных в конкретный технологический процесс        
(7-8-9).  

Именно на среднем уровне рождается Решение как 
нормативно-правовой Акт воли, который запускает механизм 
реализации исходной цели. В циклах процедур управления 
Акт воли на документальном уровне именуется как Указ, 
Приказ, Постановление, Распоряжение, Директива, а 
технология его реализации именуется Планом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базовыми или системными процессами в 

упорядоченной системе называют пары взаимно 
дополняющих процессов: реализация предназначения 
системы – сохранение ее устойчивости; питание – 
выделение; рост – деградация. 

                                                 
32 Древо Сефирот - Матрица Мироздания (базис науки Каббала). 

Рис.1.6. Схема сефирот.   
 
Взаимодействие Закона Трех и Закона Октав. 
Позиции 1-10 – процедуры цикла управления. 
Линии - связи взаимодействия процедур цикла 
управления. 
1 - Цель действий; 
2-3; 4-5; 7-8 – шесть базовых процессов; 
6 - Акт воли (Решение) на достижения Цели; 
9 – реализация действий и мониторинг результата; 
10 – результат реализации Решения. 
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Главным процессом является процесс реализации 
предназначения системы в заданном регламенте 
функционирования, взаимодействия со средой и с 
материнской системой. Ему противостоят естественный 
процесс износа и корыстный интерес использования 
системы, ее ресурсов, ее правового поля не по 
предназначению. В науке Системологии использование 
системы не по предназначению называется  - преступлением. 
С позиции процедур управления системой организуются 
специальные процедуры - контроля за недопущением 
процесса преступления. Предупреждение преступления в 
сочетании с действиями по балансу ресурсной и 
регламентной устойчивости системы, а также с действиями 
по балансу безопасного взаимодействия с другими 
системами и со средой обитания, образуют единый базовый 
процесс обеспечения устойчивости системы.  

Процессы питания и выделения вполне однозначны: 
расход ресурсов требует их восполнения, а образование 
отходов требует их удаления. 

Процесс роста в обобщенном виде выражается как 
совокупность действий, направленных на рост возможностей 
системы, вплоть до новых возможностей, превышающих ее 
изначальное предназначение. К этому процессу подходит 
термин – развитие или выход за пределы. Процесс 
деградации противоположен по своей сути процессу 
развития. Его характеризует потеря системой своих 
системных возможностей, вплоть до ее ликвидации. В 
практике управления этому процессу противопоставляются 
процессы, сдерживающие старение – модернизация.  

Влияние именно на этот процесс - сдерживания 
старения системы (минимизации энтропии системы), - 
Норберт Винер назвал главной задачей кибернетики, как 
науки об управлении. Главным инструментом кибернетики в 
реализации такой задачи он назвал – сдерживание энтропии 
информации в контуре реализации процедур управления 
системой средствами искусственного интеллекта.   
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В подтверждение истинности знаний, заложенных 
мудрецами в схему сефирот, дадим ее короткую 
космологическую интерпретацию. Опираясь на Ряды 
подобия (рис. 1), можно увидеть, что схема сефирот на 
рис.1.6. отражает также природу взаимодействия и 
функциональное предназначение планет солнечной 
системы:  

1 – тройственная система Плутон, Харон, Прозерпина; 
2 – Уран с его спутниками; 
3 – Нептун с его спутниками; 
4 – Сатурн с его спутниками; 
5 – Юпитер с его спутниками; 
6 – двойственная система Фаэтон и Люцифер (ныне 

пояс астероидов); 
7 – Марс; 
8 – Земля; 
9 – Венера; 
10 – двойственная система Солнце и Меркурий33. 
Хотя Венера уже самостоятельная планета, имеющая 

кристаллические формы жизни и ей дан персональный 
номер в схеме, она также является частью тройственной 
системы Солнце, Меркурий, Венера, которая подобна 
тройственной системе Плутон, Харон, Прозерпина. 
Позиции 1 и 10 на схеме – подобны и выражают 
соответственно – Плутон, как Замысел процесса 
трансформации космической материи в высокие энергии, а 
Солнце как Результат реализации этого Замысла.   

Главное препятствие в обнаружении признаков 
подобия космических объектов разного масштаба состоит в 
различии фаз их жизненного цикла. Планеты солнечной 
системы от Меркурия до Сатурна и даже само Солнце – 
подобны друг другу как объекты, но находятся на разных 
фазах жизненного цикла, поэтому трудно в явном виде 

                                                 
33 Не имея полного вращения вокруг собственной оси, Меркурий 
имеет статус «спутник Солнца». 
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обнаружить признаки их подобия. Хотя, например, 
спутниковые системы Юпитера и Сатурна могут служить 
признаком подобия Солнцу с его планетной системой.  

В кибернетике – рекурсия, -  фундаментальное понятие 
теории алгоритмов. Используя рекурсию, можно из 
ограниченного количества функциональных единиц 
программы получить все многообразие вычислимых 
функций. В Солнечной системе по правилу рекурсии 
(подобно Солнцу с его планетами) формируются планетные 
системы Урана, Нептуна, Сатурна и Юпитера.  

В цикле процедур управления явление рекурсии 
выражается в возможности рассматривать каждую сложную 
процедуру как самостоятельный цикл (рис. 6).  

Начиная с общего масштаба Луча Творения все его 
детализации (галактики, звездные системы) нуждаются в 
вызове не менее четырех рекурсивных копий.  

В цикле процедур управления рекурсивные копии 
отражают: 

 ЛЯ на нисходящей ветви цикла – входной 
нормоконтроль (проверка каждого действия на его 
непротиворечивость моральным нормам, правовому и 
нормативному полю ограничений, предназначению 
системы); 

 ЛЯ на восходящей ветви цикла - нормотворчество 
(создание законов, норм, инструкций и правил, проверка 
их непротиворечивости моральным нормам, правовому и 
нормативному полю ограничений, изменение 
предназначения системы); 

 СОЛЬ на нисходящей ветви цикла – планирование и 
организация действий; 

 СОЛЬ на восходящей ветви цикла - анализ ситуации и 
выработка стратегии. 

Внутри рекурсивных копий в упорядоченных 
процедурах управления аналогичные позиции (ЛЯ и СОЛЬ), 
являясь сложными процедурами, могут вновь вызывать 
рекурсивные копии. Исключение из правила в Луче 
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Творения наблюдается от уровня галактики и выше. 
Процедура нормоконтроля реализует проверку всего двух 
основополагающих природных законов – Закона Трех и 
Закона Октав. Нормотворчество во вселенной не 
предназначено для творения новых законов вселенной в виду 
полноты и достаточности основных законов. Эта процедура 
лишь проверяет соответствие решений промежуточных 
иерархий управления во вселенной на непротиворечивость 
основным законам. Поэтому, на масштабе галактики и выше 
процедуры, соответствующие ноте ЛЯ, являются простыми, а 
не сложными.  

Это же исключение касается человека, у которого 
высшие центры сознания функционируют34. Такой человек 
руководствуется в жизни не столько набором законов и 
правил, придуманных людьми, сколько природными 
законами вселенной.  Ему нет необходимости придумывать 
законы, поскольку достаточно следовать законам природы, 
чтобы жить в гармонии с ней. Такой человек учитывает 
социальные законы человеческого сообщества, но следует 
лишь тем, которые не противоречат законам природы. 

Подобие детерминированных процессов позволяет 
сравнивать их буквально. Таким образом, можно увидеть 
аналогию развития современных средств коммуникации и 
обработки информации с развитием тканей и органов 
нервной системы живого организма единого тела 
человечества.  

Совершенствование технологий и средств 
искусственного интеллекта, которые мы наблюдаем в жизни,  
есть процессы, сопровождающие естественный рост 
эмбриона тела человечества. В этом смысле процесс 
совершенствования искусственного интеллекта является 
естественным, что выводит его за пределы воли ученых35.  

 

                                                 
34 Сюзан Заннос «Человеческие типы».  
35 И делает термин искусственный интеллект – бессмысленным. 
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Целевая функция ученого, в этой аналогии, 
естественным образом трансформируется из творца в со-
творца.  Вне этой аналогии воля ученого может оставаться 
без изменений, как у упрямца, заблуждающегося в своей 
исключительности. 

 
Рис. 2.1 
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Раздел 2.  
МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В 
ЦИКЛЕ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ 
УПОРЯДОЧЕННОЙ СИСТЕМОЙ 
 
 
2.1 Вступление 
 
Наиболее практичной формой реализации идей в сфере 
искусственного интеллекта стали системы ситуационного 
управления в форме систем поддержки принятия решений 
(СППР). Важными аспектами качественной характеристики 
СППР являются степень ее интеграции с реальным 
процессом управления и возможность поддержки процедур 
штатного и кризисного управления. 

Анализ технологий проектирования упорядоченных 
систем показывает, что они сами по себе являются 
отражением процесса принятия решения человеком и могут 
служить моделью для построения цикла процедур 
управления.  

Построение универсальной циклической модели 
трансформации информации в процессе управления 
упорядоченной системой может дать конструкторам 
возможность в значительной степени унифицировать 
проектные решения при создании СППР. Проекты СППР 
перестанут носить эксклюзивный характер. Конструкторы 
смогут перейти к универсальной технологии интеграции 
новых возможностей, предоставляемых средствами 
информатизации, интеллектуализации, телекоммуникаций и 
мультимедиа, в реальные процессы управления. 

Эффективная интеллектуальная поддержка всего 
персонала упорядоченной системы в процессе реализации 
им должностных полномочий ведет к существенному 
снижению энтропии информации в системе управления и за 
счет этого повышает эффективность функционирования 
системы.  
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В этом разделе книги излагаются подходы к 
построению универсальной циклической информационной 
модели процесса управления упорядоченной системой с 
позиции кибернетики. Материал может быть использован 
для целей: 

• проектирования интеллектуальной поддержки процессов 
управления в упорядоченных системах; 

• построения универсальной структурной организации 
упорядоченных систем и их органов управления; 

• организации взаимодействия упорядоченных систем с 
другими объектами и средой, где они функционируют.  

 
 
2.2 Построение структурной  модели цикла управления 
упорядоченной системой 
 
Одно из положений системного подхода предполагает 
исследование любого объекта с позиции  трансформации 
информации в его цикле управления.  

Исследование последовательных этапов 
трансформации управляющей информации в процессе 
реализации интеллектуальных технологий, таких как  
SADTTM (IDEF), RUP, UML36 и т.п., определило некоторые 
следствия, обязательные для развития подобных процессов.  

 
Первым следствием является обязательное прохождение 

ряда последовательных этапов, связанных с трансформацией 
управляющей информации.  

Для их иллюстрации можно применить когнитивный 
символ (рис. 2.1)  в виде семи уровней дробления и 
кристаллизации управляющей информации (семи нот 
нисходящей октавы) и семи уровней последующей агрегации 
управляющей информации (семи нот восходящей октавы).  

                                                 
36 Аббревиатуры, обозначающие название технологий проектирования 
интеллектуальных систем 
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Позиция  «Цель» на рис. 2.1 и позиции 1-6 
символизируют последовательность  дробления 
информации управления от постановки задачи к 
планированию и организации действий по ее реализации, а 
позиции 7-12 и «Коррекция цели» символизируют 
последовательность агрегации управляющей информации от 
мониторинга параметров процесса до их анализа и 
выработки стратегии дальнейших действий 37. 

Рис. 2.1 демонстрирует последовательную 
трансформацию информации в цикле управления по 
уровню ее агрегации. 

 
Вторым следствием является неизбежное торможение 

(отклонение) начатого процесса, нацеленного на 
реализацию исходной Цели (Задачи), от исходного Замысла 
его реализации в интервале ФА-МИ, который соответствует 
отсутствию полутона в нотной гамме. В практике управления 
интервал проявляется как сбой, препятствие, задержка, 
связанные с необходимостью дополнительных усилий, не 
предусмотренных заранее технологией или Планом.  

Реальное место интервала в функционировании 
системы соответствует моменту необходимости 
одновременной подготовки персоналом и ресурсов и 
пространства перед началом запланированных действий. 

Например, совещание не начнется, если не собраны 
нужные для него люди (нужная информация) или не готово 
помещение для его проведения. Отклонение от исходной 
цели заключается в том, что в момент интервала, 
руководитель вынужден проводить совещание с 
ограничениями, вызванными отсутствием нужных людей или 
нужной информации или вовсе откладывать его проведение. 
В цикле управления интервалы могут проявляться как 
отсутствие информации, достаточной для принятия решения 

                                                 
37 Символ присказки: «Время разбрасывать камни и время собирать 
камни» 
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(неприемлемый уровень неопределенности). Интервалы 
замедляют процесс или уводят его в сторону от реализации 
исходной Цели. 

Определяющей позицией для исследователя является 
целевая функция исследуемой системы. С позиции 
метасистемы Цель дочерней системы выражается в терминах 
ее предназначения. Для применения формулы Цели внутри 
системы она адаптируется в перечень ее функций, 
полномочий подразделений и в установленный регламент их 
реализации.  

Набор функций системы, предназначение ее 
подразделений определяют ее организационную структуру, 
из которой в конечном итоге вытекает структурная 
организация ресурсов, персонала и режим их внутреннего 
регламента функционирования, режим взаимодействия с 
объектами среды функционирования и с другими объектами 
материнской системы. 

Целевая функция любой системы состоит в 
практической реализации некоей исходной Задачи как 
разовой, так и циклической природы. Позиции 1-6 на рис.2.1 
отражают поступательное дробление исходной цели на 
функции системы, проектные, плановые и организационные 
решения. Позиции 7-12 - отражают возвратный процесс 
интеграции информации от данных мониторинга и 
оперативного анализа обстановки до формирования базы 
данных для последующего ее интеллектуального анализа,  
моделирования ситуаций и выработки стратегии управления 
либо коррекции исходной Цели. 

Коррекция исходной Цели может вести систему к 
эволюции с позиции совершенствования функций системы, 
а может вести к деградации функций, т.е. к сокращению 
полномочий, реорганизации ресурсов системы или к ее 
ликвидации.  

Большинство реальных систем обладают свойством 
иерархичности, состоящих в том, что каждая система 
выступает в двух аспектах: как метасистема по отношению к 
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дочерним подсистемам (элементам) и одновременно является 
подсистемой для системы более высокого уровня иерархии. 

Разнообразие функций органов управления 
упорядоченной системы следует из закона, 
сформулированного У.Р. Эшби38, который с позиции 
современной кибернетики можно сформулировать так: 
«Разнообразие состояний системы управления должно быть 
не меньше разнообразия состояний управляемого объекта».  

В штатном режиме орган управления обязательно 
должен реализовать ряд основных функций: планирование и 
организация действий, оперативное реагирование на 
изменение ситуации,  анализ достигнутого результата и 
прогноз новых возможностей. 

В зависимости от масштаба системы орган 
управления реализует основные функции управления, 
разграничивая их как виды управленческой деятельности. На 
корпоративном уровне это разграничение приводит к 
образованию внутри органа управления структурных 
подразделений по видам деятельности. На государственном 
уровне - к дроблению ветвей власти (президент и органы 
исполнительной власти, представительские и судебные 
органы власти).  

В природе и обществе гармония процессов 
достигается в результате проявления баланса участвующих 
сил, ресурсных, пространственно временных возможностей 
и их взаимодействия для достижения поставленной цели. Но 
при этом обеспечивается не просто баланс ресурсов, а 
динамический иерархический баланс ресурсов39. При 
достижении такого баланса возможно существование 
противоречивых требований к компонентам, участвующим в 
его достижении.  

Выход из противоречий, как правило, ошибочно 
ищут в применении вероятностного подхода. Современная 

                                                 
38 Эшби У.Р. Введение в кибернетику. 
39 Теслер Г.С. Новая Кибернетика. Киев, Логос – 2004 г, 404 с. 
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кибернетика предлагает искать выход из дуалистических 
противоречий в балансировании процесса с помощью 
согласующей силы управляющей информации, которая 
организует рациональное взаимодействие ресурсов системы 
и режима их использования.  

Для этой цели требуется построить 
информационную модель процесса управления так, чтобы 
его процедуры обеспечивали следующие свойства: 

- были строго подчинены целевой функции системы; 

- содействовали балансу ресурсов и режима 
функционирования системы; 

- обеспечивали необходимую последовательность 
трансформации информации ее хранение и 
циркуляцию; 

- содействовали адекватному восприятию управляющей 
информации всем персоналом; 

- адекватно оценивали реальную ситуацию на объекте 
управления и в окружающем пространстве; 

- обеспечивали возможность анализа эффективности 
системы управления, т.е. ее соответствия потребностям 
объекта управления; 

- позволяли корректировать цель в зависимости от 
выбранной стратегии управления жизненным циклом 
системы.     

 
 
2.3 Подобие упорядоченных систем 
 
Подобие структурной организации упорядоченных систем 
обусловлено, в первую очередь, подобием этапов 
жизненного цикла. В своем жизненном цикле каждая система 
рождается для реализации какой-то части потребностей 
метасистемы, проходит периоды: проектирования 
(внутриутробное развитие); роста (комплектование 
персоналом и ресурсами); адаптации к среде обитания 
(обустройство, организация взаимодействия); 
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функционирования по предназначению; деградации или 
реорганизации и, в конечном счете, ликвидации.  

Жизненные циклы разных систем имеют разный 
временной масштаб, но они сопоставимы (подобны) в 
неизбежности прохождения указанных периодов. Каждый из 
перечисленных периодов жизненного цикла имеет свои 
особенности управления системой. Так, циклы роста, 
адаптации к среде функционирования, деградации или 
реорганизации являются по своей природе экстремальными 
для системы и требуют применения процедур кризисного 
управления40.  

Этап функционирования по предназначению в 
большинстве систем носит циклический характер 
повторения типовых технологических процедур, суточных, 
еженедельных, ежемесячных, квартальных и годовых циклов. 
На этом этапе управление осуществляется в штатном режиме.  

Трансформацию исходной Цели (Задания) в конечный 
Результат формально можно представить как следствие 
системной организации ресурсов, реализующих 
установленную технологию суточных, ежемесячных, годовых 
циклов функционирования (рис. 2.2). 

С позиции кибернетики, универсальная структура 
упорядоченной системы слагается из объектов управления, 
органов управления, ресурсов и регламента 
функционирования, которые в совокупности обеспечивают 
реализацию предназначения системы. 

Для органов управления способность управлять 
выражается в поддержании объекта управления в состоянии, 
близком к идеальной гармонии состояния его ресурсов. Для 
этого требуется наличие объективной информации 
мониторинга о состоянии ресурсов, о регламенте 
функционирования и о подчиненных объектах управления, 
что позволяет адекватно реагировать на их нужды.  

                                                 
40 Кризис роста, кризис деградации. А.А. Богданов «Очерки 
организационной науки».  
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Универсальное подобие жизненных циклов 
упорядоченных систем должно неизбежно найти свое 
отражение в формальном подобии процедур их циклов 
управления.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4 Информационная модель цикла управления 
 
В цикле процедур управления упорядоченной системой 
(рис.2.3) следует выделить нисходящую и восходящую ветви.  

Начиная с процедуры формулирования Цели 
(Задания) до получения Результата действий, информация 
поэтапно трансформируется: 
 
1. Цель (Задание) адаптируется к возможности ее реализации 
функциональными возможностями и наличными ресурсами 
системы. 
2. Задание трансформируется в Замысел  его реализации. 
 

Системная организация 
персонала, ресурсов, 

пространства, регламент их 
функционирования 

Рис. 2.2. Структура упорядоченной системы с позиции 
реализации предназначения 

Цель, 
Предназ- 
начение, 
Функции 

Ограничения 
правовые и 

нормативные 

Ресурсы и регламенты: 
пространственные, временные и 
материальные ресурсы; персонал; 
технологии функционирования 

Результат как 
явление и как 
совокупность 
параметров 

мониторинга 
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Рис. 2.3 
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3. Замысел трансформируются в проектно-технологическую 
документацию по его реализации: организационные 
документы и планы. 
4. Планы порождают Директивные указания (указы, приказы) 
нацеленные на реализацию исходной Цели (Задачи). 
5. Директивные указания распадаются на соответствующие 
распоряжения по видам деятельности, видам взаимодействия 
и видам обеспечения. 
6. До конкретных исполнителей распоряжения доходят в 
виде нарядов на работы, команд и сигналов управления, 
исполнение которых порождает результат.  

Далее начинается восходящая ветвь синтеза 
распавшейся информации в новое знание о системе.  

На восходящей ветви цикла информация поэтапно 
трансформируется: данные агрегируются в сводные отчеты, а 
те в свою очередь в документы анализа, прогноза и 
стратегии. 
 
7. Данные оперативного мониторинга состояния 
пространства и состояния ресурсов, а также сведения о 
взаимодействующих объектах и окружающей среде, где 
протекает процесс функционирования системы, а также 
данные о результатах деятельности в форме сведений о 
выполненной работе непрерывно поступают на вход 
системы управления. 
8. Агрегированные данные в виде отчетов по видам 
деятельности, по видам обеспечения и видам взаимодействия 
от отдельных подразделений. 
9. Данные мониторинга накапливаются и архивируются в 
банке данных системы управления, проверяются на их 
согласованность, достоверность и актуальность 
(своевременность). 
10. Интеллектуальный контроль эффективности управления 
системой осуществляется на основе анализа динамики 
данных мониторинга на балансовых имитационных моделях 
реального времени. На подобных моделях также 
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прогнозируют реакцию системы на решения, принимаемые 
руководством, и на их основе вырабатывают стратегию 
дальнейшей деятельности системы. 
11. Анализ состояния системы и ее возможностей может 
привести к необходимости коррекции поля системных 
ограничений. 
12. В случае деградации возможностей системы или в случае 
появления дополнительных возможностей производится 
коррекция ее предназначения (Цели) и меняется исходная 
Задача. На этом восходящая ветвь цикла управления 
завершается и начинается новый цикл управления.  

В упорядоченных системах подобные циклы 
управления формируются по всем видам управленческой 
деятельности (управление внутренними объектами, внешним 
взаимодействием, ресурсами, регламентом 
функционирования).  

Структуру процедур цикла управления можно 
рассмотреть на примере функций органов государственного 
управления41.  

Государство есть упорядоченная система, которая 
поддается как системному анализу, так и системному 
проектированию. Анализ позиций цикла управления может 
дать системное понимание механизмов балансирования 
функции ветвей власти (рис. 2.4).  

Каждая из ветвей власти имеет функциональное 
предназначение в системе управления государством, 
связанное с реализацией комплекса процедур управления в 
общегосударственном цикле управления:  

- судебная ветвь осуществляет правовой и нормативный 
контроль инициатив физических и юридических лиц и 
судопроизводство; 

- исполнительные органы реализуют планирующую, 
организующую функции и функцию оперативного 
управления; 

                                                 
41 Подробнее см. Приложение 2.  
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- президент и его администрация организуют 
государственный мониторинг, кризисное управление, 
анализ состояния системы, управление взаимодействием 
и выработку стратегии; 

- представительские органы реализуют законотворчество и 
нормотворчество. 

 
Рис. 2.4 
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Одна из ветвей власти должна обладать 
преимуществом в выработке цели государственной 
политики. Кто-то в государстве должен быть наделен 
конституционным правом исполнять роль метасистемы для 
остальных ветвей власти. Попытки уравнивать полномочия 
ветвей власти приводят государство, как упорядоченную 
систему, в неравновесное состояние.   

Баланс системы поддерживается систематической 
проверкой инициатив госорганов и органов местного 
самоуправления на их непротиворечивость целям 
госполитики, а также на непротиворечивость правовому и 
нормативному полю. 

С точки зрения системной реализации функций 
государственной власти, имеет значение практическая 
реализация на государственном уровне правового и 
нормативного контроля со стороны судов.  

Упреждающее влияние от принятия органами 
госуправления неправомерных решений поддерживается 
систематической проверкой судами их политических, 
экономических и социальных инициатив (Программ, 
Концепций, Доктрин, Дорожных карт) и директивных 
документов (Указов,  Приказов, Распоряжений) на 
непротиворечивость конституции, правовому и 
нормативному полю.  

Именно суды призваны решать задачу правового и 
нормативного контроля. Никакие попытки замены судов 
ведомственными «карманными» юридическими службами 
должного состояния непротиворечивости управляющей 
информации в государстве не дадут.  

Конституционный суд осуществляет входной 
нормоконтроль всех государственных инициатив на их 
соответствие целям и функциям, заложенным в 
Конституции. Любая инициатива (Доктрина госполитики, 
Закон), выходящая за рамки норм Конституции, должна 
пресекаться еще на этапе проекта документа.  
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Входной нормоконтроль директивных документов 
госорганов (договоров, приказов, заявлений и т.п.), 
исполняемый судами всех уровней на этапе согласования 
этих документов, должен играть роль инструмента  
поддержания непротиворечивости законов и подзаконных 
актов в правовом поле государства, а также стать 
инструментом предупреждения правовых нарушений. Это 
принципиально новый взгляд на предназначение судов, в 
отличие от существующей версии, реализующей лишь 
наказание за нарушение правового поля.   

Нормоконтролю со стороны представительских 
органов власти и судов подлежит также проверка ресурсного и 
регламентного обеспечения издаваемых директив, нормативных 
актов и законов, поскольку законодательную основу баланса 
ресурсов в государстве играет закон о бюджете. На практике 
эту функцию выполняет Кабинет министров, что позволяет 
ему нарушать бюджет практически безнаказанно, поскольку 
он сам себя контролирует. Контроль со стороны 
бюджетного комитета парламентской ветви власти в его 
нынешнем состоянии также не имеет смысла, поскольку 
реально комитет реализует баланс политических интересов, 
а не баланс бюджетных ресурсов. 

В то же время, отсутствие или неисполнение какой-
либо ветвью власти своих функций ведет к перекосу баланса 
функционирования всех ветвей власти и к возможности 
бесконтрольной манипуляции полномочиями 
отсутствующей или бездействующей ветви.  

В исполнительных органах центральной власти 
кабинет министров реализует функцию управления 
годовыми циклами и реализацией перспективных Программ, 
т.е. управляет исходя из принципа достижения результата и 
недопущения кризисных ситуаций. Президент и его 
администрация – реализуют функцию стратегического 
целеполагания и кризисного управления. В условиях 
возникновения кризисной ситуации, Президент управляет 
ликвидацией кризиса и его последствий.  
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Неспособность кабинета министров избежать кризиса 
свидетельствует о грубых системных просчетах и ошибках 
этого органа управления. Поэтому выводом из кризиса 
должен заниматься другой орган управления, который 
специализируется на этом виде управления и не является 
причиной кризиса. Нельзя поручать вывод из кризиса тому, 
кто его допустил, потому что преимущественной 
мотивацией в таком случае будет избежание персональной и 
коллективной ответственности за кризис, а не эффективная 
ликвидация кризиса.  

Именно по этой причине органы и силы государства, 
нацеленные на ликвидацию кризисных ситуаций, 
подчинены Президенту напрямую.  

Верховный совет, в комплексе с представительскими 
органами местного самоуправления, выполняет функцию 
законотворчества и нормотворчества.  

Законодательная инициатива, нацеленная на 
коррекцию правового и нормативного полей, может 
исходить от судов, президента, исполнительных и 
представительских органов власти. Законодательная 
инициатива есть результат реализации ими своей части 
анализа и прогноза ситуации в государстве.  

При выполнении своих функций все ветви власти 
нуждаются в мощной интеллектуальной поддержке и в 
средствах моделирования. Создавая ведомственные 
интеллектуальные центры, центральная власть идет 
преимущественно по пути формирования «карманной 
науки», перетягивая квалифицированные кадры из науки в 
свои структуры, соблазняя их высокой зарплатой, пенсией и 
льготами. Это разрушительная для науки и государства 
кадровая политика, вызванная стремлением обладать 
«карманной» истиной, с помощью которой можно 
манипулировать решениями в политике.  

Техническая и организационная сложность 
реализации ветвями власти перечисленных функций 
разрешима в плоскости оперативного взаимодействия их 
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органов с научными организациями, которые призваны 
обслуживать ветви власти своими вычислительными 
мощностями и интеллектуальным потенциалом 
(моделирование в реальном времени, экспертизы, расчеты, 
исследования массивов данных).  

Аналитические системы должны концентрироваться в 
научных структурах, эксплуатироваться и развиваться 
учеными, давая возможность им реализовывать свой 
потенциал в реальном процессе государственного 
управления путем моделирования в реальном времени и 
выполнения аналитических запросов органов госуправления.  

В развитых государствах идет процесс создания 
суперкомпьютеров и наращивания мощности сети 
телекоммуникаций, что неизбежно приведет к возможности 
моделировать состояние государства в режиме реального 
времени.  

Независимая аналитическая работа научных структур, 
направленная на интеллектуальную поддержку органов 
управления всех уровней, наличие в государстве единого 
банка данных мониторинга создадут возможность взаимного 
контроля всеми ветвями власти, всеми уровнями иерархий 
органов управления. А для кибернетики создадутся условия 
научной работы с реальными массивами информации и 
возможность моделирования в реальном времени, что 
приведет к соединению достижений науки с реальной 
практикой государственного управления. 
 
2.5 Накопление системной ошибки в цикле управления 
 
Принимая предложенный цикл процедур управления, 
следует понять и механизм неизбежного накопления 
системной ошибки разного характера в ходе его реализации.  

На всех этапах трансформации управляющей 
информации в результате невозможности достичь полной 
определенности принимаемых решений, планов, 
распоряжений, в результате наличия запоздавших, 
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недостоверных, искаженных исходных данных, 
накапливается системная ошибка управления (рис. 2.5): 

- ошибки планирования - на всех этапах от 
формулирования Замысла до издания директивных 
указаний; 

- ошибки реализации - на этапе организации и 
выполнения директивных указаний; 

- ошибки мониторинга - на этапе мониторингового 
контроля и оценки ситуации; 

- ошибки анализа и прогноза - на этапе аналитической 
обработки данных,  прогнозирования и выработки 
стратегии. 

Вероятностные и минимаксные методы 
моделирования конечного результата функционирования 
системы не дают понимания природы возникновения 
системной ошибки. Они лишь констатируют отличие 
реального результата от его замысла и плана.  

Механизмом минимизации системных ошибок 
является обязательный контроль каждой процедуры в цикле 
управления на соответствие целевой функции (поставленной 
Задаче). Несоблюдение этого принципа приводит к 
неизбежному отклонению процесса управления от 
начальной цели. 

Однако в реальной практике управления государством 
часто оказывается, что подменить начальную Цель гораздо 
проще, чем достичь нужной концентрации и баланса усилий 
в ее достижении. Тем более что изменение формулировки 
исходной Цели можно и не предавать гласности. На уровне 
государственного управления накопление системной ошибки 
приводит к постепенной деградации провозглашенных 
лидерами устремлений и их программных обещаний.  

Наиболее реальным инструментом удержания 
процесса управления на исходной целевой установке 
является взаимный системный контроль ветвей власти, 
прозрачность правового и нормативного контроля, 
прозрачность результатов государственного мониторинга, 
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сравнимость результатов аналитической работы различных 
ветвей власти.  

Достижение эффективного взаимного контроля и 
прозрачности управления возможно лишь на пути создания 
единой системы интеллектуальной поддержки 
государственного управления, а для этого необходимо для 
начала иметь политическую волю к национальному единству 
и иметь генерального конструктора системы управления, 
который не побоится высокой ответственности и даст 
системе свое имя. 

 
Рис. 2.5 

 
2.6 Вывод 
 
Главным достоинством предложенной последовательности и 
содержательного наполнения процедур цикла управления 
является его универсальность (рис. 2.6).  

Рисунки 2.1 и 2.3 реализуют откровение о содержании 
необходимой и достаточной информации в системе 
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управления, о ее назначении, о последовательности 
трансформации этой информации по уровню агрегации и 
по содержательному наполнению. 

 
Предложенный цикл процедур управления становится 

основой для универсальной технологии интеграции 
накопленных кибернетикой разработок в области 
интеллектуальных систем.  
 

 
Рис. 2.6. Интерпретация цикла процедур управления в 

понятиях периода Ведической цивилизации наших 
предков (~ 3000 лет д.н.э.). 

 

Право-Славие наших предков (рис.2.6) до крещения 
Руси содержало в себе явное понимание природы 
циклических процессов мироздания. 
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Раздел 3.  
МОДЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 
 

 
3.1 Вступление 
 
Ученые намереваются конструировать кибернетические 
системы, которые будут функционировать подобно человеку: 
ощущать, чувствовать, анализировать ситуацию, принимать 
решения, ставить задачи. Нынешняя наука не имеет 
системного представления об интеллекте человека. Для этого 
требуется совсем немного – познать функции человека и 
способы управления ими.  

Объектом изучения научного направления 
искусственного интеллекта являются процедуры, 
описывающие трансформацию информации в процессе 
мышления человека при решении им интеллектуальных 
задач, в том числе трансформацию информации в процессе 
принятия решения человеком на организацию намеренных 
действий для достижения заранее поставленной цели.  

Обозначен междисциплинарный стык наук, на котором 
ведутся исследования: психология изучает процедуры 
мышления человека, а искусственный интеллект имитирует и 
моделирует их с помощью аппаратно-программных 
реализаций.  

В кибернетике, при изучении функций человека, опора 
на функциональную психологию действительно видится 
более продуктивной по сравнению с опорой на 
физиологию. Надежную опору в этом плане дает 
психология возможной эволюции человека42.  

                                                 
42 Успенский П.Д. «Психология возможной эволюции человека». Санкт-
Петербург. «Комплект». 1995.-160-с.  С.Заннос «Человеческие типы». 
ИД «ВЕСЬ», Санкт-Петербург. – 2004 С.30-130. 
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Она четко обозначает его системные функции: 
инстинктивную, эмоциональную, двигательную, 
интеллектуальную, сексуальную и гармонизирующую.  

Что значит – дать определение человеку, как 
упорядоченной системе с целью возможности поддержки его 
функционирования средствами искусственного интеллекта? 

 Это значит: 
-  сформулировать предназначение человека с позиции 
метасистемы; 
- определить ограничения, влияющие на реализацию 
предназначения человека в конкретных условиях 
(окружающая среда, социум, профессиональная деятельность 
и т.п.); 
- сформулировать функции человека в составе 
упорядоченной системы, которые он реализует и к 
управлению которыми имеет отношение его интеллект; 
- обосновать технологию реализации предназначения 
человеком в составе упорядоченной системы; 
- проанализировать модель мышления, как процесс 
управления функциями человека; 
- обозначить ситуацию, в которой предстоит решать задачи 
применения искусственного интеллекта. 

На масштабе отдельного человека (активного 
функционера упорядоченной системы) основное внимание 
настоящего исследования уделено анализу процесса 
мышления, как модели управления его функциями.  
 

 
3.2 Роль и место систем искусственного интеллекта в 
жизни человека  
 
Цель функционирования человека, как упорядоченной 
системы тройственна по своей природе. В первую очередь, 
человек должен реализовать ту часть функций, которые на 
него возложил Творец, создавая его как разумный объект во 
вселенной. Во вторую очередь, он должен уметь 
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взаимодействовать с окружающим миром в использовании 
его ресурсов и в соблюдении объективных законов, по 
которым функционирует окружающая среда. В третью 
очередь, он должен бережно хранить себя самого до полного 
исчерпания отведенного ему ресурса в жизненном цикле. 

Подобное триединство целей функционирования 
присуще любым упорядоченным системам, поскольку оно 
вытекает из закономерной необходимости реализации 
каждой упорядоченной системой шести базовых процессов: 
реализации предназначения, сохранения устойчивости, 
питания, выделения, разрушения, восстановления.  

Предназначение человека в традиционной науке 
однозначно не определено. Вывод о том, что человек в 
живой природе один наделен творческими способностями, 
не вызывает особых возражений. Многозначность появляется 
тогда, когда ищут ответ на вопрос – зачем творческая 
способность дана человеку?  

Чтобы снять многозначность хотя бы для целей этого 
исследования, воспользуемся формулировкой из области 
нетрадиционных знаний43:  

Творец создал человека по образу и подобию 
своему для сознательного с ним сотворчества в 
упорядочивании окружающего мира на принципах 
красоты и гармонии.  

Данная, как и любая другая возможная формулировка 
предназначения человека, призвана создать необходимые 
начальные условия для системного исследования его 
функций. Такая формулировка выбрана исключительно по 
принципу ее подобия задаче создания искусственного 
интеллекта: ученые пытаются создавать искусственный интеллект 
по образу и подобию интеллекта человека, поэтому предполагаем, что 
именно для этого и создан человек Творцом. 

                                                 
43 В. Мегре «Сотворение». Серия «Звенящие кедры России». Часть 4. 
Москва - Санкт-Петербург, «Диля», 2005.-217с. 
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Взаимодействие человека с окружающим миром и его 
автономное функционирование обусловлено разумом 
человека и осуществляется в пределах его базовых функций: 
инстинктивной, двигательной, эмоциональной, 
интеллектуальной, сексуальной (воля) и гармонизирующей 
(совесть). На вдохе, человек воспринимает и анализирует 
окружающий мир через разные виды информации, а на 
выдохе генерирует свою реакцию на стимулы мира и свои в 
нем потребности (рис.3.1). 

Из этого следует, что искусственный интеллект 
необходим человеку как инструмент: 

- помогающий реализовать его предназначение через 
его естественные функции;  

- содействующий взаимодействию с окружающим 
миром; 

- помогающий решать задачи самосохранения 
(соблюдения условий внешней безопасности и здоровья). 

 

 
3.3 Природа функций человека с позиции кибернетики 
 
Реализация инстинктивной функции заложена в 
человеческом теле Творцом как реализация процесса 
питания-выделения через внутренний обмен веществ и как 
сохранение устойчивости при взаимодействии с внешней 
средой. В поведении человека она выражается в виде 
комплекса безусловных рефлексов. Аналог безусловных 
рефлексов закладывается учеными и в интеллект роботов для 
решения задач самосохранения и самоорганизации. Прямая 
имитация безусловных рефлексов человека средствами 
искусственного интеллекта, возможно, будет востребована в 
медицинских приборах.  

Инстинктивная функция в мыслительном процессе 
проявляется как потребность реагирования на проблемы 
личной безопасности, создания благоприятных условий 
существования, пополнения ресурсов и удаления отходов. 
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Применение искусственного интеллекта в целях 
инстинктивной функции видится в задачах взаимодействия 
человека с окружающим миром. Имитация комплекса 
органов ощущений (зрения, слуха, обоняния, осязания, 
вкусовых рецепторов) дает обширный класс задач для 
искусственного интеллекта. Такими задачами могут быть:   

- мониторинг окружающего пространства в реальном 
времени (параметрических сигналов, аудио- и видео-  
информации); 
- анализ ситуации, связанной с состоянием 
контролируемой упорядоченной системы, на основе 
анализа данных мониторинга для оперативного 
реагирования (самосохранение системы); 
- формирование памяти о ситуации; 
- формирование ассоциативных связей внутри текущей 
информации мониторинга, записываемой в память; 
- управление ассоциативными связями между данными 
мониторинга в текущей ситуации и признаками подобия 
прошлых ситуаций; 
- поддержка кризисного управления при восстановлении 
утраченных функций. 

Диапазон параметров, контролируемых средствами 
мониторинга в искусственных системах значительно шире 
диапазона, отпущенного природой органам ощущений тела 
человека. Это позволяет расширить и дополнить 
возможности тела человека по управлению взаимодействием 
с окружающим миром. Но это не меняет сути 
интеллектуальной обработки информации мониторинга. 

Проверка данных мониторинга и информации, 
используемой в процессе управления (принятия решений),  с 
позиции действующего поля ограничений является важной 
системной задачей. Эту задачу решают на уровне реализации 
инстинктивной функции (с позиции безопасности человека, 
безопасности окружающей среды и социума). Комплекс этих 
задач объединяют термином ситуационного управления. 
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Реализация двигательной функции, обусловлена 
необходимостью управления двигательной активностью 
человека (пространственная ориентация, координация 
движений, планирование и организация деятельности). В 
современных искусственных системах интеллектуальную 
нагрузку двигательной функции реализуют программы 
самообучения роботов комплексу требуемых движений, 
программные комплексы формирования технологических 
диаграмм, пространственное моделирование.  

Двигательная функция человека выступает и как 
активное реагирование на ситуацию, состояние которой 
предварительно определила инстинктивная функция. 
Двигательная и инстинктивная функции в человеке 
нуждаются друг в друге. В них присутствуют одновременно и 
безусловные и условные элементы рефлексов.  

Для интеллекта роботов главным условием 
формирования двигательных навыков является их 
способность последовательно, путем повторений, 
формировать необходимый формат типового движения, 
опираясь на результаты данных мониторинга и их анализ. 

Искусственная рука, числовое программное управление 
станками и производственными линиями были первыми 
шагами искусственного интеллекта в области управления 
двигательной функцией. 

Другим аспектом реализации двигательной функции, 
является управление ориентацией в пространстве. Сюда 
природа отнесла также способность человека сравнивать 
габариты объектов, их взаимную удаленность от 
наблюдателя, сопоставление их скоростей и направления 
движения. Имитационные модели управления группами 
роботов в пространстве стали следующим шагом 
усложнения двигательной составляющей искусственного 
интеллекта.  

Ориентация в пространстве у человека сопровождается 
функцией образного представления относительного 
расположения объектов как в статике их взаимодействия, так 
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и в динамике. Для задач искусственного интеллекта 
имитация образного представления реализуется в различных 
трехмерных моделях визуализации пространства. С 
проблемами визуализации тесно связаны проблемы 
распознавания образов в цветных и полутоновых 
изображениях. 

Двигательный разум непосредственно взаимодействует 
с интеллектуальным разумом. Взаимодействие выражается в 
способности к проектированию рациональных 
последовательностей деятельности. Реализацией этого 
взаимодействия в системах искусственного интеллекта, 
является проектирование технологических процессов. Сюда 
относятся современные системы управления логистикой, 
системы автоматизированного проектирования, 
программные реализации технологий проектирования 
упорядоченных систем и т.д. На этом пути развития 
искусственного интеллекта рождаются модели 
пространственно-временной организации и технологий 
взаимодействия ресурсов.  

Интеллектуальную поддержку человеку в управлении 
оказывают балансовые модели распределения ресурсов. 
Современное общество настойчиво требует создания 
моделей, которые позволяют регулировать баланс ресурсов в 
реальном времени, т.е. в динамике технологий 
функционирования упорядоченных систем.  

Статические балансовые модели, которые позволяют 
регулировать ресурсы по данным за прошлый месяц, квартал, 
год… уходят в историю. Их рождение было обусловлено 
ограниченными вычислительными и коммуникационными 
мощностями, отсутствием данных мониторинга в реальном 
времени. Управление в реальном времени стало доступным 
только при современных скоростях обработки информации. 

Организация исполнения проектов и планов также 
является аспектом двигательной функции.  В современных 
упорядоченных системах ее реализуют в виде командно-
сигнальных систем, систем автоматизированного 
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(автоматического) управления, систем поддержки принятия 
решений (СППР) реального времени и т.п.  

 
Интеллектуальная функция в разуме человека 

отражает в первую очередь входной (выходной) правовой и 
нормативный контроль, а также возможность планирования 
(формулирования замысла будущего действия).  

Основу норм входного контроля для человека 
составляют законы, административные нормы, привычки 
воспитания, мораль и т.п. Исходный стимул оценивается 
человеком с позиции его соответствия принятым нормам. 
Отсюда рождается первая реакция в виде решения о 
возможности или невозможности действия в заданном поле 
ограничений.  

Реализация интеллектуальной функции в 
искусственных системах, также обусловлена потребностью 
оценки поля ограничений в сфере действия упорядоченной 
системы. Входной (выходной) правовой и нормативный 
контроль крайне необходим современным средствам 
интеллектуальной поддержки. Его отсутствие приводит к 
массовому дисбалансу нормативных актов в государстве и в 
других упорядоченных системах. Существенную помощь 
человеку окажут средства интеллектуальной поддержки, 
направленные на автоматизацию процесса нормотворчества. 

Кроме этого, искусственная реализация 
интеллектуального разума, обусловлена: 

- потребностями усиления разума человека в производстве 
вычислений, логических операций, операций хранения и 
обмена информацией;  
- формулирования и отображения акта воли человека;  
- анализа информации и синтеза знаний.  

В современных системах искусственного интеллекта 
наиболее полно решены процедуры логического вывода. 
Совершенствуются процедуры семантики языка и 
формирования когнитивных символов для активизации 
интеллектуального и эмоционального сотворчества 
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компьютера с человеком. Реализованы многочисленные 
методы ведения анализа. Идут поиски процедур синтеза 
знаний. Достижением искусственного интеллекта в области 
комплексной поддержки интеллектуальной, двигательной и 
инстинктивной функций могут стать имитационные модели 
управления упорядоченными системами с трехмерной 
визуализацией динамики процессов в реальном времени. 

 
Природным феноменом эмоционального разума 

является его скорость работы. Она на порядок превышает 
скорость инстинктивных и двигательных реакций и на два 
порядка действует быстрее интеллектуального разума. В 
связи с этим, многие аналитические и прогнозные реакции 
эмоционального разума воспринимаются человеком как 
предвидение, предчувствие.  

Психология возможной эволюции утверждает, что 
современный человек в значительной мере утратил 
природное свойство предвидения и предчувствия. В связи с 
этим, его эмоциональному разуму нужна поддержка 
средствами искусственного интеллекта. Основу реализаций 
систем искусственного интеллекта в этой сфере должны 
составлять комплексные анализаторы данных, 
циркулирующих в системе управления.  

Частично такие интеллектуальные анализаторы 
объединены термином разведывательного анализа данных и 
проектируются в комплексе с методами графического анализа 
данных на основе знаний о когнитивной компьютерной 
графике. Но это лишь малая часть айсберга реальной 
потребности в оперативном анализе данных мониторинга. 

Психология эволюции человека определяет резкие 
эмоциональные реакции человека как его существенный 
недостаток, свидетельствующий о наличии внутреннего 
дисбаланса функций. Психологи ставят перед человеком 
задачу преодоления дисбаланса функций и достижение 
контроля над эмоциональными реакциями - гневом, 
раздражением, депрессией, бурной радостью и т.п. Поэтому, 
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имитация гнева или радости в искусственных системах имеет 
смысл лишь как показатель степени дисбаланса функций.  

Например:  
- недостаточность функциональности в упорядоченной 

системе для средств интеллектуальной поддержки может 
условно соответствовать такой эмоциональной реакции 
человека, как депрессия;  

- избыточность функций соответствует эмоциональной 
реакции – радости; 

- функционирование не по предназначению – 
эмоциональной реакции гнева. 

Выявление недостатка и избытка функциональности в 
системе требует принятия решения о коррекции самих 
функций, либо о коррекции поля ограничений, либо о 
коррекции исходной целевой функции (предназначения 
системы). Можно реально предвидеть, что динамические 
балансовые модели реального времени позволят сделать 
существенный прорыв в решении задач искусственного 
интеллекта и комплексно решить задачи анализа данных 
мониторинга, ситуационного и прогнозного моделирования. 
Для этого в балансовых моделях следует опираться на 
поддержку последовательности и полноты реализации 
процедур системного регламента функционирования 
(рис.3.1) 

 
О сексуальной функции (воле) и об эмоции любви 

можно пытаться рассуждать, если осознать разницу 
толкований этого термина. Любовь воспринимается людьми 
и в смысле привязанности, и в смысле страсти, и в смысле 
секса.  

Рассмотрим несколько аспектов этой эмоции, которые 
могут быть полезными в задачах искусственного интеллекта. 
Эмоция любви, в смысле привязанности (привычки 
перекладывать часть своих функций на другого человека), 
для искусственных систем имеет смысл в качестве контроля 
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над допустимой степенью нагрузки на ресурсы 
упорядоченной системы.  

Эмоция любви, как потребность в обмене 
определенными видами энергии, имеет смысл в контексте 
динамического моделирования баланса ресурсов. Это еще 
раз подтверждает, что динамическое балансовое 
моделирование позволяет комплексно решать большой круг 
задач интеллектуальной поддержки, в том числе и функцию 
Воли как обеспечение процесса управления достаточным 
ресурсом для преодоления возникающих препятствий и 
достижения необходимого результата.  

Задачу - воспроизводства себе подобных, - системы 
искусственного интеллекта частично решают за счет 
автоматизации процесса проектирования упорядоченных 
систем и управления их производством.  

Двигаться в направлении передачи искусственному 
интеллекту права формулировать свое предназначение 
бессмысленно. На этом пути стоит естественное 
ограничение Творца. Он сам не передал человеку эту 
функцию, а обрек его на пожизненный ее поиск. И, даже в 
случае успеха, человек может лишь в некоторой степени 
приблизиться к ее пониманию, но не может познать 
полностью как составную часть невыразимого и 
непознаваемого на масштабе Абсолюта. 

 
Высшая эмоциональная функция (Совесть). Со-весть, 

совместная весть. Важнейшая гармонизирующая 
составляющая процесса управления. Проверка каждого 
элементарного действия, каждого параметра, каждого доклада 
исполнителя на их соответствие исходной Задаче (Цели), - 
есть гарантия реализации процесса управления в нужном 
направлении и движения процесса к заданному Результату. 

В современных системах поддержки принятия 
решений и в системах автоматизированного управления 
процедуры такого контроля остаются в большинстве случаев 
без должного внимания. Конструкторы систем 
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автоматизации реализуют типовые системы контроля, 
построенные на регламентированных докладах подчиненных 
о выполнении своих полномочий. Такие системы повторяют 
иерархическую подчиненность органов управления, как 
традицию взаимного информирования, и  практически не 
влияют на снижение энтропии информации в контуре 
управления. Средством достижения главной задачи 
кибернетики служит программно-аппаратная реализация 
функции Совести в системах поддержки принятия решений. 
Она поддерживает стремление к резкому снижению 
энтропии информации в контуре управления системой.  

Однако, на пути реализации подобных проектных 
решений стоят латентные интересы заказчиков СППР. 
Объективный и всеобъемлющий контроль процедур 
процесса управления, как правило, не устраивает руководство 
заказчиков. Системы интеллектуальной поддержки 
объективно демонстрируют коллективу организации либо 
природный талант руководителя, либо его неспособность к 
эффективному руководству. Задача СППР - не позволить 
руководству использовать процесс управления организацией 
в корыстных целях вопреки ее предназначению. 

Именно, реализацию функции Совести средствами 
интеллектуальной поддержки, Норберт Винер определял как 
главную задачу науки кибернетики. Сведение к минимуму 
энтропии информации в контуре управления системой 
неизбежно ведет к устойчивому ее состоянию и реализации 
системой своего предназначения. 

Высшие эмоции – это, в частности, реакция отношения 
человека к объектам и явлениям через призму исповедуемого 
права и морали. Основу задач искусственного интеллекта в 
области имитации высшей эмоциональной функции может 
составлять хотя бы входной и выходной правовой и 
моральный контроль деятельности упорядоченных систем в 
форме проверок целевой функции, принимаемых решений 
(проектов, программ, планов) и издаваемых актов 
волеизъявления (указов, постановлений, распоряжений, 
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приказов и т.п.) на соответствие принципам действующей 
конституции.  

Выражением морали искусственных систем могут 
послужить модификации известных постулатов: 

- не навреди человеку и его сообществу; 
- не навреди природе и окружающему миру; 
- не греши, т.е. не действуй вопреки законам природы и 
вопреки предназначению системы. 

 
Высшая интеллектуальная функция в человеке – 

гениальность или прямое со-творчество с Творцом, - явление 
совсем редкое. Психология возможной эволюции человека 
упоминает о ней как о результате его эволюции. Это 
свойство в человеке не принадлежит ему самому, оно 
принадлежит Творцу и выражается в человеке, как влияние 
Музы на его творчество.  

Человек, в ходе своей эволюции, лишь частично 
соприкасается с Творцом в периоды достижения высокой 
внутренней энергии. Это вызывает ощущения творческого 
экстаза и восприятия красоты мира и проявляется как 
гениальные прозрения и творческие откровения.   

Примерами творческого прозрения могут служить 
исторические личности - Леонардо да Винчи, Иоганн Гёте, 
Никола Тесла и многие другие. Понятно, что имитировать 
гениальность и со-творчество с Творцом средствами 
искусственного интеллекта на данном этапе не просто. 

На сегодняшний день творческие процессы 
поддерживаются средствами искусственного интеллекта 
преимущественно в области творчества интеллектуального. 
Чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову довелось 
проиграть шахматную дуэль с компьютером. А в области 
эмоционального творчества человека искусственный 
интеллект не шагнул выше задач создания и хранения 
электронных копий произведений таланта человеческого. 
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Приведенный анализ функций человека показывает, 
что искусственный интеллект на современном уровне 
развития имеет вполне определенную нишу – стать 
усилителем естественного интеллекта тела человека, 
реализующего свои полномочия в естественных и 
искусственных системах.  

Тело человечества подобно телу человека. 
Естественное развитие интеллекта в теле человечества 
воспринимается людьми как развитие кибернетики, 
технологий и средств искусственного интеллекта. И в этом 
смысле эти явления не являются искусственными, 
придуманными человеком. Наука, не осознавая того, 
реализует потребности программы кода ДНК эмбриона 
человечества. Названный ошибочно людьми искусственным, 
интеллект на самом деле настолько же естественный в теле 
человечества, как и интеллектуальная функция в теле 
каждого человека. Но люди пользуются термином 
искусственный интеллект, и мы будем пользоваться им в этой 
книге, чтобы отличать интеллект тела человечества и 
интеллект отдельного человека.  

Люди находятся на разных стадиях своего жизненного 
цикла. Чем старее человек, тем его потребность в 
интеллектуальной поддержке возрастает. Дети и юноши 
также нуждаются в интеллектуальной поддержке, пока 
адаптация их собственного интеллекта к жизни в социуме 
еще не завершена. А раз существует естественная 
потребность у людей, то отвергать их интеллектуальную 
поддержку средствами искусственного интеллекта 
бессмысленно. 

Современные промышленные и эксклюзивные 
реализации отдельных аспектов искусственного интеллекта 
требуют комплексного осмысления для выработки 
универсального интегрирующего подхода. Поэтому, задачей 
кибернетики на современном этапе является осознание и 
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формулирование требований полноты и непротиворечивости 
для упорядоченных систем44.  

В первую очередь это касается осознания того, что 
информации о вероятности чего-либо это не есть 
объективная информация. Это означает острую 
необходимость исключения из интеллектуальных систем 
Лжи. Лжи в форме вероятности, в форме противоречивых 
или разрушенных данных, в форме фальсификаций, в 
форме устаревших (неактуальных) данных.  

Современный уровень развития телекоммуникаций и 
вычислительных мощностей в состоянии в значительной 
степени справиться с этой задачей. Системы искусственного 
интеллекта должны на технологическом уровне пресекать 
попытки фальсификации данных.  

 

 
Рис. 3.3. Карты Таро – символы строения 

функциональных разумов человека. 

 
Использованная в данном исследовании 

классификация естественных функций человека может стать 
основой для осмысления функций искусственного 
интеллекта. Традиция обозначения функций человека с 
помощью символов карт Таро идет еще из древних 
цивилизаций. В картах Таро наши предки передали нам 

                                                 
44 по Курту Гёделю 
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систему классификации функций человека45.. 52 карты 
классифицируют различные аспекты четырех низших 
функций человека (инстинктивной ♣, эмоциональной ♥, 

двигательной ♠, интеллектуальной ♦) (рис. 3.3). А основные 
22 карты Таро символизируют различные этапы на пути 
эволюции человека к его высшим функциям. 

На рис. 3.4 изображены четыре низших функции 
человека (интеллектуальная ♦, эмоциональная ♥, 
двигательная ♠, инстинктивная ♣). Они разделены на 

собственно функции разума (короли и карты 10, 9, 8) и 
формируемую ими память (валеты и карты 4, 3, 2). 
Связующим звеном между разумом и его памятью служат 
носители ассоциативных связей этих функций (дамы и карты 
7, 6, 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проиллюстрированная классификация делит весь 

интеллект на четыре самостоятельных разума в соответствии 
с низшими функциями человека. Внутри каждый из разумов 
делится на соответствующий массив памяти и на собственно 
интеллект. Интеллект каждого разума с его памятью 

                                                 
45 Сюзан Заннос Человеческие типы \ ИД «ВЕСЬ», Санкт-Петербург. – 
2004 С.30-130. 

♦ Интеллек- 

туальный  
разум  

♦ Интеллек-

туальная 
память 

♥ Эмоцио-

нальный  
разум  

♥ Эмоцио-
нальная 
память 

♠ Двига- 

тельный  
разум  

 

 

♠ Двига- 

тельная 
память 

♣ Инстинк- 

тивный  
разум  

♣ Инстинк- 

тивная  
память 

♠ ♣ ♥ ♦ 

Рис.3.4. Схема взаимодействия интеллекта и памяти  
на основе ассоциативных связей 
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связывает узел, осуществляющий роль стимулятора 
комплекса ассоциативных отношений как внутри каждого 
разума, так и между ними.  

На масштабе человеческого сообщества массовое 
копирование людьми друг друга кристаллизуется в 
доминирующие парадигмы знаний, правила приличного 
поведения, нормы общественной морали.  

Переходя от отдельного человека к масштабу 
человеческого сообщества, целесообразно выяснить - каковы 
роль и место систем искусственного интеллекта в жизни 
всего человечества? 

Для более объемного освещения роли и места систем 
искусственного интеллекта следует изложить некоторый 
взгляд на их место в функциях всего человечества, как 
единого организма, т.е. с позиции метасистемы по 
отношению к отдельному человеку.  Если придерживаться 
версии о том, что человечество подобно человеку и подобно 
Творцу, то носителем его разумности не без оснований 
можно считать людей.  

Кроме классификации функций естественного 
интеллекта психология эволюции вводит также понятие 
«центра тяжести» интеллекта человека в смысле 
доминирующего проявления специфики одного из его 
низших разумов. Каждый человек в своем 
функционировании ориентирован на преимущественную 
реализацию доминирующей в нем функции. Это позволяет 
предположить, что часть человечества является носителем 
интеллекта преимущественно инстинктивного разума 
человечества, а другая часть – носители двигательной, 
эмоциональной и интеллектуальной его разумности. 

Метауровневый взгляд рассматривает историю 
человеческих рас с позиции роста единого тела человечества 
и с позиции роста его интеллекта. Так, красная раса 
ассоциируется с преимущественным развитием разума 
инстинктивной функции в теле человечества. Черная раса – 
двигательной, желтая раса – эмоциональной и белая раса – 
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интеллектуальной функции. Каждая из рас в своем развитии 
доводила доминирующую в ней часть разума до некоей 
степени совершенства, что наиболее образно отображалось 
в культуре расы и последовательности ее цивилизаций.   

Из этого подхода можно сформулировать ряд 
следствий: 

- развитие разума низших функций человечества 
подходит к завершению в технократической цивилизации 
белой расы, которая наиболее близко подошла к 
разрешению задачи делегирования интеллекта 
искусственным системам человечества;   

- задача развития высших функций и сознания 
человечества будет принадлежать следующей череде 
цивилизаций единого тела человечества; 

- современное развитие средств коммуникации в теле 
человечества (радио, телевидение, интернет) и их 
интеллектуализация ассоциативно напоминает рост 
коммуникаций тканей центральной нервной системы в 
эмбрионе тела человека; 

- рост производительности и степень применения в 
жизни людей компьютерных систем ассоциируется с ростом 
и развитием мощных узлов разума в теле отдельных народов 
и всего человечества в целом. 

По аналогии с внутриутробным развитием эмбриона 
человека, можно предвидеть, что нынешний 
«внутриутробный» этап развития интеллектуальных 
возможностей человечества подходит к концу с завершением 
формирования основных узлов его искусственного разума 
(мощных вычислительных комплексов) и с завершением 
развития «центральной нервной системы» (сети 
телекоммуникаций и средств мониторинга). 

Подобно тому, как до рождения ребенка, каждый орган 
его тела содержится за счет ресурсов и функций матери, а 
весь его организм реализует принцип жизни «ДАЙ МНЕ», 
так современные люди и государства реализуют 
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преимущественно тот же принцип – захват ресурсов себе в 
ущерб другим.  

После рождения ребенка, его организм совершает 
революционный переход на преимущественно автономное 
обеспечение ресурсами (при внешней начальной поддержке 
матери). Каждый внутренний орган его тела вынужден 
перестраиваться на функционирование по принципу 
«ВОЗЬМИ ОТ МЕНЯ». По-другому и быть не может. Иначе 
организм новорожденного как единое целое не сможет 
существовать. Есть надежда, что в скором времени и 
человечество вынуждено будет перейти к принципу 
поддержания гармонии всеобщего единства, оказавшись 
перед неизбежностью гибели цивилизации. Другого выхода 
для дальнейшего существования может быть не 
предоставлено. Так же, как и у младенца при рождении нет 
другого выхода - закричал (задышал) значит, будет жить, не 
смог – погиб.  

Что следует из этого анализа для решения задач 
искусственного интеллекта? 

Интеллектуализация тела человечества происходит как 
естественный рост тканей центральной нервной системы 
тела единого человечества и формирования очагов его 
разума в виде нейроподобных растущих сетей, 
объединяющих иерархию различных вычислительных 
комплексов и сетей аппаратных средств контроля, средств 
аудио и видео мониторинга.  

Происходит ли это естественным образом (по воле 
Творца) или по воле ученых-кибернетиков?  

Как в любом естественном природном процессе, 
человеку в данном случае дается возможность выбора своей 
позиции по отношению к этому процессу: либо быть в роли 
со-творца, либо продолжать настаивать на своей 
исключительности. В позиции со-творца ученые 
приобретают системную позицию с уровня метасистмы и 
уникальную возможность со-творчества с Творцом, а в 
позиции собственной исключительности теряют ее и вместе 
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с ней теряют позицию системного подхода в целом к 
процессу естественного роста интеллекта человечества. 
Поиск путей развития искусственного интеллекта без 
объективной целевой функции не сможет дать комплексного 
системного решения, только некоторые частности.  

Все выше изложенное, можно проиллюстрировать на 
примере комплекса научных задач, которые решаются в 
сфере искусственного интеллекта.  

Исследования в области нейронных сетей и систем 
ситуационного управления вместе могут помочь реализовать 
технологии, имитирующие управление инстинктивной 
функцией упорядоченных систем.  

Имитационные модели для управления группами 
роботов в трехмерном пространстве и в реальном времени, 
создают основу для управления двигательной  активностью. 

Эмоциональный интеллект отрабатывается на моделях 
прогноза состояний объектов, где используются 
вычислительные комплексы кластерного типа. Исследуются 
задачи интеллектуализации нейроподобных растущих сетей, 
нормоконтроля, контроля качества, гарантоспособности 
упорядоченных систем. Интегрируются в единый 
искусственный разум научные разработки в области 
балансовых моделей управления ресурсами, в методах 
анализа многомерных массивов данных, в комплексах 
управления распределенными вычислениями. 

Основой для комплексного взаимодействия 
перечисленных направлений может послужить  модель 
процедур процесса принятия решений человеком (рис.2), 
полученную в результате анализа базовых функций разума 
человека.  

 
3.4 Кибернетическая модель, отражающая процесс 
принятия решений человеком 
 
Творениями человеческого разума не без основания можно 
считать интеллектуальные системы проектирования, 
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планирования, моделирования, управления. Исследование 
информационных моделей, на которые опираются такие 
системы, дает основание выделить универсальную 
последовательность процедур трансформации информации 
в циклах управления.  

Исследование процедур трансформации информации 
подводит к интересным вопросам. 

Можно ли обнаружить в процессе мышления человека 
некое подобие той трансформации информации, которая 
реализована в искусственных интеллектуальных системах 
проектирования, планирования, управления и т.п.? 

Не являются ли искусственные интеллектуальные 
технологии подобием естественного процесса мышления 
человека, который он подсознательно воспроизвел в них для 
внешней поддержки принятия своих решений? 

Оба вопроса вполне правомерны, поскольку человек и 
подсознательно и осознанно создает интеллектуальные 
системы в помощь себе и подобными себе. Результаты 
анализа процедур трансформации информации в 
искусственных интеллектуальных системах дают 
обобщенную последовательность процедур принятия 
решения (рис. 3.1, 3.2).  

Используя правильное направление вектора 
причинности, можно увидеть, что искусственные системы 
создаются как подобие естественных систем. То есть человек, 
как естественная система, создает искусственные системы для 
поддержки своего интеллекта подобными себе. Поэтому, с 
большой долей уверенности можно распространить 
процедуры трансформации информации в искусственных 
интеллектуальных системах (проектирования, планирования, 
управления), на реальный процесс мышления человека 
(рис.3.1).  

Для дальнейшего понимания, почему в исследовании 
редко употребляется термин мышление, а чаще используется 
термин принятие решения, - следует рассмотреть природные 
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свойства мыслительного процесса. Психология эволюции 
человека различает мышление ненамеренное и намеренное.  

Ненамеренное мышление является результатом 
деградации свойств разума человека, утратившего связь с 
сознанием и потерявшего способность удерживать 
постоянное внимание в мыслительном процессе на 
исходной цели. В связи с этим мыслительный процесс 
происходит ассоциативно, помимо воли человека, большую 
часть времени бодрствования и практически все время сна.  

В ненамеренном мышлении используются в качестве 
целевой функции случайные стимулы, поступающие из 
окружающей обстановки и от телесных ощущений. Этот 
режим мышления не относят к разумной деятельности. Его еще 
называют ненамеренным воображением, поэтому он 
исключен из рассмотрения в данном исследовании. 

Намеренное мышление является результатом намеренной 
реализации конкретной Цели, которая обусловлена 
необходимостью функционирования человека в рамках его 
полномочий (возможностей) в составе персонала 
упорядоченных систем.  

Разумное функционирование обусловлено 
необходимостью исполнения Цели, Плана от Воли с уровня 
метасистемы, действий в рамках нормативно-правовых 
ограничений, реализации конкретных полномочий и 
ответственности. Оно связано с потребностью уяснения 
задачи (проблемы), оценки обстановки, выработки замысла, 
планирования и организации действий, их исполнения и 
взаимодействия с другими, анализа ситуации прогноза ее 
развития и выработки стратегии, т.е. ежеминутного принятия 
в том или ином виде решения.  

Случайные стимулы и состояние ненамеренного 
воображения препятствуют разумной деятельности человека.  

Ценность систем искусственного интеллекта для 
процесса мышления неизмеримо возрастает, если кроме 
поддержки принятия решений, система препятствует 
продолжительному ненамеренному воображению человека. 
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Цикличность внутренних процессов в организме 
обуславливают цикличность процесса мышления. Каждый 
цикл дыхания синхронизирует частоту пульсации крови и 
привносит в мышление человека мысль (новую или 
продолжение предыдущей мысли).  

Цикл принятия решений (рис.3.1) состоит из 
нисходящей ветви процедур реализации процесса мышления 
(позиции 1/1а-2-3-14-15) и восходящей ветви процедур (16-
17-18-19-30/30а). В нисходящей ветви происходит 
трансформация начального стимула (идеи, задания) в 
конкретные команды (желания) для исполнения. В 
восходящей ветви элементарные сведения о происходящих 
событиях агрегируются в информацию о ситуации 
(состояние ресурсов, окружающего пространства и самого 
человека), анализируется итоговый результат и принимается 
решение о дальнейших действиях по реализации начальной 
Задачи. 

Позиции 1 в цикле мышления человека соответствует 
высшей функции Воли. Она реализуется процедурой 
формулирования исходной Задачи действий. Позиция  1А 
принадлежит уже интеллектуальной функции и заключается 
в адаптации формулировки Задачи с метауровня к 
возможностям человека – его функциям, его способностям, 
его ресурсам. Она является также процедурой проверки 
соответствия исходной Задачи предназначению человека.  

В жизненном цикле, каждый человек принадлежит 
одновременно к нескольким упорядоченным системам: 
семья, род, рабочий коллектив, территориальная община, 
государство и т.п. Внутри этих систем человек имеет 
предназначение, которое и служит критерием возможности 
или невозможности реализации исходной Задачи.  

Природу высших функций Совести и Воли  принято 
ассоциировать с единым «Я».  Неразвитость этих функций 
приводит к тому, что человек руководствуется не своим 
предназначением, а сиюминутными инстинктивными, 
эмоциональными желаниями, карьерными амбициями, 
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которые противоречивы по своей природе и подчиняют 
разумную деятельность человека служению страстям (рис. 
3.5).  

 
Рис.3.5. Символ неконтролируемого процесса 

мышления. 

 
На принципе подмены целевой функции для масс 

людей строится эффект рекламы и политтехнологий. 
Потеря единого «Я» фактически означает потерю связи с 
метасистемой. Человек перестает функционировать в 
интересах Творца. Освободившееся место единого «Я» 
начинают занимать множество «я», формируемые из низших 
функций тела. Чем сильнее и дольше длиться стимул, тем 
дольше человек им руководствуется. Угасание стимула 
приводит на пьедестал приоритетов «Я» от другого стимула. 

Высшая эмоциональная функция также реализует 
природу Совести человека. Позиция 30 выполняет функцию 
морального контроля в отношении действий по реализации 
исходной Задачи и выработанных человеком внутренних 
решений во всех процедурах цикла. Совесть вынуждает 
человека придерживаться его предназначения, заданного 
Творцом.  



110 

Если Совесть развита, человек мыслит категориями 
общесистемного блага. Если не развита, то он мыслит 
категориями личной выгоды за счет других. Игнорирование 
этой функции приводит к тому, что человек, как 
упорядоченная система, утрачивает потребность 
гармоничного взаимодействия с окружающей природой. На 
первый план выступают потребности личной корысти и 
безопасности. Человек в своем функционировании пытается 
подчинить природу и доступные ресурсы себе.  

Позиция 30А реализует функцию анализа человеком 
возможности дальнейшей реализации исходной Задачи по 
моральным соображениям или в связи с непреодолимыми 
ограничениями в полномочиях, во взаимодействии со 
средой или в хроническом недостатке ресурсов. Итогом 
анализа есть требование к метасистеме о коррекции поля 
ограничений или изменения исходной Задачи. 

Позиции 2 и 19 сами по себе являются исходными 
стимулами для вспомогательных упорядоченных процессов 
(планирование, организация, анализ, прогноз), 
обеспечивающих реализацию основного цикла. Эти 
позиции из-за их сложности строятся по принципу рекурсии 
– полного повторения процедур основного цикла. Процесс 
планирования действий (позиции 1А-3-4-5-6-7) завершается 
общим планом и частными планами по отдельным видам 
деятельности и видам обеспечения деятельности. Позиция 4 
также может быть самостоятельным сложным процессом 
выработки Замысла действий. Аналогом этому процессу в 
проектировании систем есть творческий процесс разработки 
общей концепции (системного проекта). 

Процесс организации действий (позиции 8-9-10-11-12-
2) начинается с ориентирования на завершение предыдущих 
действий и подготовку к новому действию. Он 
характеризуется потребностью оценить состояние 
готовности человека к новому действию (действию в 
незнакомых условиях). Его суть выражается в термине оценка 
обстановки или разведка. В позиции 11 рождается общий Акт 
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Воли (окончательное решение действовать по принятому 
плану) и вызывается рекурсивно свой цикл процедур для 
организации его реализации46. Смысл Акта воли в том, что 
преодолены все пороги сомнений и стимулируется 
дальнейшая реализация основного цикла, как комплекс 
организованных действий. 

Реализация действий в обобщающем плане сводится к 
подготовке ресурсов, подготовке пространства и собственно 
реализации спланированных действий (позиции 13-14-15). 
Поскольку органы ощущений человека принимают в его 
действиях непосредственное участие, то мониторинг 
деятельности, мониторинг пространства и мониторинг 
состояния ресурсов (позиции 16-17) осуществляются 
параллельно самим действиям (позиции 13-14-15). Когда 
рука человека берет чашку с чаем, одновременно 
осуществляется мониторинг ее твердости, гладкости, 
температуры, раскраски, формы и т п.  

В позиции 18 происходит агрегация разрозненных 
данных мониторинга в единый массив данных, который 
проверяется на их согласованность, актуальность  и 
достоверность.  

Процесс анализа сложившейся ситуации и поиска на ее 
основе новых возможностей (позиция 19) также является 
вспомогательным сложным процессом, построенным по 
правилам рекурсии. 

Ситуационный анализ направлен на оценку состояния 
самого человека, состояния окружающего пространства и 
наличия ресурсов для дальнейшей деятельности (позиция 
21). Итогом ситуационного анализа является вывод о 
штатном развитии ситуации, либо об угрозе или о наличии 
кризиса. Далее происходит оперативный Анализ данных 
мониторинга на предмет наличия в них новых возможностей 

                                                 
46 Эти процедуры выражают предварительные просьбы, уведомления, 
которые будут способствовать реализации Замысла. 
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в реализации человеком своих полномочий (позиции 22-23-
24). 

Прогноз и моделирование будущего (позиции 25-26-
27), - основан на решении задач баланса пространственных, 
ресурсных и технологических возможностей. Скорость 
работы эмоционального разума в человеке на много 
превышает скорость работы инстинктивного, двигательного 
и тем более интеллектуального разумов. Поэтому, в 
отдельные моменты, процедуры балансового моделирования 
воспринимается человеком как интуиция и предчувствие, т.е. 
как моментальное понимание возможностей и прогноз 
будущих событий. Результаты Анализа и Прогноза 
формируют основу для новой Стратегии (процедура 28 по 
правилам рекурсии), на основе которой вырабатываются 
предложения к метасистеме на дальнейшую реализацию 
исходной Цели (позиция 29). 

В позиции 30А происходит коррекция  полномочий 
или переоценка условий реализации исходной Задачи. Если 
полномочий и ресурсов самого человека не достаточно, 
формулируются просьбы к метауровню о снижении 
нагрузки или о дополнительной помощи. 

В абстрактной форме сложно описывать мышление 
человека. Проще интерпретировать процедуры мышления в 
процессе конкретной деятельности и конкретного 
взаимодействия с окружающим миром. Однако процедуры 
мышления универсальны для любого вида деятельности и 
строятся они по строго определенным законам - Закон Трех 
сил, Закон октав, Правило рекурсии. В общем виде правило 
формирования смыслового содержания каждой процедуры 
таково:   
o В позиции 1 воспринимается исходная Задача с 

метауровня. 
o В позиции 1А исходная Задача с языка метасистемы 

переводится на язык полномочий конкретного человека, 
происходит уяснение человеком полученной Задачи на 
его уровне восприятий.  
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o В позициях 1А, 3, 12, 20, 29 происходит входной 
(выходной) нормоконтроль ограничений, а также: 3 – 
оценка достаточности ресурсов и полномочий человека; 
12 – проверка принятого Решения на соответствие 
полномочиям и наявным ресурсам; 20 – проверка 
полноты и достоверности данных мониторинга; 29 – 
определение потребности в корректировании поля 
ограничений или самой Задачи. 

o В позиции 2 происходит выработка Замысла, 
Планирование действий и формулирование 
окончательного Решения. 

o В позиции 19 происходит анализ текущей ситуации, 
анализ возможностей на перспективу, принятие 
Стратегии на перспективу. 

o Позиции 4, 11, 21, 28 достаточно прокомментированы на 
рис.3.1. 

o Позиции 5,10,13,22,27 – в процедурах мышления 
относятся к информации об особенностях окружающего 
пространства.  

o Позиции 6,9,14,17,23,26 – относятся к информации о 
состоянии и наличии ресурсов.  

o Позиции 7,8,15,16,24,25 – относятся к информации о 
степени реализации конкретных запланированных 
действий.  

o Позиция 18 – относится к организации сбора, хранения и 
очистки данных мониторинга; 

o В позиции 30А формируется устойчивое намерение 
следовать своему предназначению, а в позиции 30 
происходит выходной моральный контроль решений и 
действий человека.   

 
Кроме обязательных переходов от процедуры к 

процедуре, соблюдающих последовательность, указанную на 
схеме (рис. 3.1), у каждой процедуры существуют переходы  к 
другим процедурам внутри основного и вспомогательных 
циклов. Такие ассоциативные переходы формируются между 
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всеми составляющими разума человека и их массивами 
памяти (рис. 3.6 и 3.7).  

За счет использования готовых решений и шаблонов 
действий, хранящихся в памяти, человек может ускорять 
процесс мышления в привычных ситуациях. В кризисных 
для человека ситуациях действуют экстренные прямые связи 
(1,11,15): стимул опасности – типовое  решение 
(инстинктивная реакция) - действие без подготовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данном исследовании рассматривается цикл 

процедур мышления взрослого человека, полностью 
сформировавшийся  и во всем спектре его потенциальных 
возможностей. В рассмотрение не входят случаи патологий в 
мышлении, поскольку они не влияют на решение задач 
искусственного интеллекта.  

Варианты взаимного влияния информации, между 
процедурами цикла принятия решений на нисходящей и 
восходящей ветви цикла, представлены на рисунках 3.6 и 3.7.  

Из рисунка 3.6 видно, что взаимное информационное 
взаимодействие между процедурами нисходящей ветви цикла 
направлено на формирование и реализацию принятого 
Решения (Акта воли). В этой точке пересекается 
большинство линий. На восходящей ветви цикла 
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взаимодействие процедур подчинено стремлению вести 
процесс анализа в ракурсе исходной Задачи.  

Некоторые варианты комментария к взаимодействию 
информации в процедурах цикла принятия решения можно 
найти в сокровенном знании47. Число возможных вариантов 
взаимодействия соответствует числу главных арканов Таро – 
22. Что еще раз подтверждает глубину познания 
мыслительного процесса человека нашими предками. 
Понимание сути взаимодействия каждой процедуры с 
другими процедурами цикла полностью зависит от 
понимания природы информации, которая циркулирует в 
каждой процедуре.  

Для иллюстрации природы информации в процедурах 
цикла сформулируем для каждой из них (рис. 3.1) суть 
результата ее реализации – суть решения. Суть решения дает 
ответ на вопрос: 
1. Свойственно ли мне как функционеру упорядоченной 

системы решать подобные проблемы? Соответствуют ли 
предстоящие действия моим моральным принципам и 
полномочиям в системе? 

2. Сколько у меня времени на планирование действий? 
3. Требования каких нормативно-правовых актов следует 

применить? 
4. Что для меня означает достижение поставленной задачи? 

Какими ресурсами, во взаимодействии с кем, какого 
состояния я достигаю? 

5. Каковы пространственно-временные параметры 
предстоящих действий? 

6. Какая требуется мне поддержка с метауровня, сколько и 
каких своих ресурсов мне необходимо? 

7. Какова последовательность и продолжительность 
процедур предстоящих действий? 

                                                 
47 ГОМ «Энциклопедия оккультизма».  
В. Шмаков «Великие арканы Таро».  
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8. Каково состояние места, взаимодействующих объектов и 
моих ресурсов в настоящий момент? Какие дела следует 
успеть завершить? 

9. Какие предварительные действия следует сделать уже 
сейчас? Что из ресурсов следует пополнить 
(восстановить)? 

10. Кому поручить и что разведать о местности и объектах 
взаимодействия на предстоящие действия? 

11. Что я делаю по видам действия, видам взаимодействия и 
видам обеспечения действия? 

12. Нет ли противоречий в Акте воли по балансу ресурсов, 
времени, последовательности реализации действий? 

13. Какие распоряжения (просьбы) о взаимодействии и 
подготовке окружающего пространства следует огласить? 

14. Какие распоряжения (просьбы) о подготовке своих 
ресурсов следует огласить? 

15. Какие команды на исполнение запланированных 
процедур (операций) следует подать и когда? 

16. Каковы результаты исполнения процедур и операций 
плана? 

17. Каковы результаты расходования и пополнения ресурсов, 
результаты взаимодействия и состояние пространства? 

18. Насколько полны, достоверны и актуальны данные 
мониторинга? 

19. Есть ли данные мониторинга свидетельствующие об 
угрозе кризиса? 

20. Есть ли данные мониторинга, свидетельствующие об 
угрозе кризиса взаимодействия с окружающей средой? 

21. Какая сложилась ситуация? Штатная? Угроза кризиса? 
Кризисная? 

22. Что нового показывает анализ использования 
пространства и объектов взаимодействия? 

23. Что нового показывает анализ ресурсов? 
24. Что нового показывает анализ регламента 

функционирования? 
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25. Каковы полезные варианты прогноза на возможности 
манипуляций регламентом функционирования? 

26. Каковы полезные варианты прогноза возможности 
манипуляции ресурсами? 

27. Каковы полезные варианты прогноза возможности 
манипуляций взаимодействием в используемом 
пространстве и во времени? 

28. Какую стратегию следует применить к видам 
деятельности, видам взаимодействия, видам обеспечения, 
пространственно-временным характеристикам, ресурсам 
и регламенту функционирования? 

29. Каких изменений требует предлагаемая стратегия в поле 
нормативно-правовых ограничений? 

30. Позволяет ли моя совесть действовать в русле принятой 
стратегии? Действую ли я далее для реализации исходной 
цели? Требую ли я изменения исходной цели или 
нормативно-правовых ограничений? 

Ответ на каждый из вопросов есть своего рода 
формула решения человека для каждой конкретной 
процедуры цикла. Переход к следующей по порядку 
процедуре происходит после преодоления сомнений 
(интервала) в требуемом ответе на вопрос данной 
процедуры. Несвоевременные переходы в 
последовательности процедур приводят к циклическим 
возвратам туда, где была допущена системная ошибка. 
Иногда для ее нахождения требуется выполнить 
дополнительные циклы в процедурах мониторинга и анализа 
результатов.  

Ограничения во времени на принятие решения 
вынуждают сокращать процедуры цикла, что неизбежно 
приводит к пренебрежению полнотой исходной 
информации. Если страх потери жизни и здоровья является 
естественным ограничением для человека, то страх потери 
карьеры, привычных доходов, социального положения 
приводит к попыткам избежать ответственности за ошибки в 
реализации полномочий или за злоупотребления 
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полномочиями (процесс «преступления»). В таких случаях 
человеку свойственно пытаться фальсифицировать данные 
мониторинга, искажать данные анализа и прогноза.  

Для избегания фальсификаций и обмана существуют 
два пути: путь эволюции естественного интеллекта к 
восстановлению утраченному сознанию и путь эволюции 
искусственного интеллекта к реализации информационных 
технологий исключающих на технологическом уровне 
циркуляцию лжи.  
 
 
3.5 Адаптация процесса принятия решений человеком к 
возможностям его поддержки средствами 
искусственного интеллекта 

 
Знание сути информации, содержащейся в решениях, 
которые требуется принять человеку в каждой процедуре 
цикла управления, упрощает задачу ее адаптации к 
возможностям представления средствами искусственного 
интеллекта. Универсальная модель процедур комплексной 
интеллектуальной поддержки приведена на рисунке 3.2. 

В 30-ти перечисленных в предыдущем разделе 
вопросах, суть которых отражает решение человека по 
каждой процедуре, фактически нет таких, которые в той или 
иной мере не были бы решены современными средствами 
интеллектуальной поддержки. Совершенствованию нет 
предела, поэтому в данный момент уместно вести речь о тех 
проблемах искусственного интеллекта, которые еще не 
ставятся перед учеными как первоочередные. 

В приведенной модели процедуры, соответствующие 
высшим функциям естественного интеллекта, имеющим 
двойственный характер, искусственно разделены. В связи с 
этим, количество процедур увеличилось с 30 до 32, что 
повлекло за собой изменение нумерации процедур.  
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30 вопросов, возникающие у человека при принятия 
им решения, и требующие поддержки средствами 
искусственного интеллекта, будут выглядеть так: 
1. Соответствует ли поставленная задача предназначению 

объекта управления? 
2. Возможно ли решить поставленную задачу в рамках 

полномочий (функций) объекта? 
3. Каковы ограничения по времени? Реализация расчетной 

модели баланса времени на проектирование 
(планирование) и организацию исполнения плана. 

4. Нормативно-правовые акты, которые следует применить 
по правовому обеспечению, по нормативам ресурсов и 
регламенту функционирования, по взаимодействию с 
объектами и средой. Анализ их непротиворечивости. 

5. Формулировка Замысла: 
a. адаптация исходной формулировки задачи 

метасистемы к полномочиям и возможностям 
объекта управления; 

b. какими ресурсами, во взаимодействии с кем и какого 
результата (состояния объекта управления) следует 
достичь?  

c. каким своим ресурсом (по времени и месту) 
поддерживает метасистема действия нашего 
объекта?  

d. каким своим ресурсом (по времени и месту) объект 
управления поддерживает метасистему?  

e. в каком состоянии (ресурсного и ситуационного 
баланса) и в каком месте пространства объект 
оказывается по результатам реализации задания?  

f. какими ресурсами, во взаимодействии с кем, в какой 
последовательности и на каком пространстве 
реализуется Замысел? 

6. Детализированный план пространственно-временных 
параметров предстоящих действий; 

7. Детализированный план маневра ресурсами; 
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8. Детализированный план маневра регламентом 
исполнения предстоящих действий; 

9. Данные о ранее начатых и незавершенных процессах, в 
которые вовлечен объект управления; 

10. Данные о степени неукомплектованности объекта 
управления ресурсами и их качественное состояние в 
настоящий момент; 

11. Данные разведки о состоянии места предстоящих 
действий и состоянии взаимодействующих объектов; 

12. Акты воли: 
a. предварительные распоряжения по видам 

деятельности, видам взаимодействия, видам 
обеспечения;  

b. основной приказ (директива, указ, постановление); 
c. детализированные распоряжения по видам 

деятельности, видам взаимодействия, видам 
обеспечения; 

13. Анализ непротиворечивости документов Акта воли по 
балансу ресурсов, времени, последовательности 
реализации действий, нормативно-правовым 
ограничениям, замыслу и плану действий, 
предназначению объекта управления и исходной цели; 

14. Текущие распоряжения по взаимодействию и подготовке 
пространства в системе управления; 

15. Текущие распоряжения по подготовке ресурсов в системе 
управления; 

16. Текущие команды и сигналы на исполнение 
запланированных процедур (операций); 

17. Данные о результатах исполнения процедур и операций 
плана; 

18. Данные о результатах расходования и пополнения 
ресурсов; 

19. Данные о результатах взаимодействия и состоянии 
пространства; 

20. Сводный отчет (хранилище) данных мониторинга;  



121 

21. Анализ полноты, достоверности, непротиворечивости и 
целостности данных мониторинга; 

22. Ситуационный анализ: 
a. какая сложилась ситуация? Штатная? Угроза 

кризиса? Кризисная? 
b. степень готовности пространства и объектов 

взаимодействия к действиям по плану; 
c. ситуация с балансом ресурсов; 
d. сбои в регламенте функционирования; 

23. Результаты анализа данных по использованию 
пространства и объектов взаимодействия; 

24. Результаты анализа данных по ресурсам; 
25. Результаты анализа данных по реализации заданного 

регламента функционирования; 
26. Варианты прогноза возможностей объекта управления 

при манипуляциях параметрами регламента 
функционирования; 

27. Варианты прогноза возможностей объекта управления 
при манипуляциях данными о ресурсах; 

28. Варианты прогноза возможностей объекта управления 
при манипуляциях параметрами  взаимодействия в 
пространстве и времени? 

29. Стратегия: 
a. по видам деятельности; 
b. по видам взаимодействия; 
c. по видам обеспечения; 
d. по пространственно-временным характеристикам; 
e. по ресурсам и регламенту функционирования; 

30. Предложения по изменениям в поле нормативно-
правовых ограничений; 

31. Предложения по изменениям в полномочиях (функциях) 
объекта управления; 

32. Предложения по коррекции исходной цели или 
предназначения объекта управления. 
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Адаптация заключается в приведении значений 
процедур цикла управления к смыслу, который будет 
адекватно восприниматься с различных позиций. Например, 
с позиции конструктора интеллектуальной системы, или с 
позиции персонала управления программно-техническим 
комплексом, или с позиции пользователя системы. 
Перечисленный выше вариант формулировок процедур 
цикла управления приведены с позиции пользователя 
системой поддержки принятия решений. 

Для определения путей совершенствования 
искусственного интеллекта, в первую очередь, следует 
обозначить основные проблемы.  

Главными проблемами в современном состоянии 
развития систем искусственного интеллекта являются: 
1) проблема полноты и достоверности управляющей информации. 

Для решения этой проблемы следует решить ряд частных 
задач: 
o оперативного аппаратного мониторинга процессов и 

ресурсов в реальном времени; 
o оперативного анализа полноты, целостности, 

достоверности и непротиворечивости данных 
мониторинга; 

o оперативной доставки данных мониторинга на все 
уровни иерархии органов управления 
многоуровневых упорядоченных систем; 

o централизованного объективного ситуационного 
анализа данных мониторинга; 

o адекватного восприятия ситуации (результатов 
ситуационного анализа) всем персоналом 
упорядоченной системы на всех уровнях иерархии 
органов управления; 

o независимого анализа данных мониторинга органами 
управления разных уровней и возможности сравнения 
их результатов; 

o исключения возможности искажения данных и 
управляющей информации на техническом и 
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технологическом уровнях организации 
искусственного интеллекта.  

2) решение первой проблемы откроет путь к решению 
следующей важной задачи искусственного интеллекта – 
проблемы создания имитационной модели статического и 
динамического баланса ресурсов и процессов реального 
времени. Для решения этой задачи следует решить сложную 
частную проблему - решить задачу оперативной (в реальном 
времени) передачи визуальной, параметрической и звуковой 
информации о состоянии пространства, в котором 
происходит процесс функционирования системы, и 
адекватного восприятия этой информации программными 
комплексами и средствами визуализации. В решение этой 
проблемы входят задачи распознавания образов и 
трехмерного представления моделей пространства в 
реальном времени. Их решение позволит на 
технологическом и техническом уровне решить вопросы 
«прозрачности» процесса управления:  

o доступ персонала к средствам разведывательного 
анализа данных, средствам прогнозного 
моделирования в пределах функциональных 
полномочий и на один уровень иерархии вверх;  

o доступ персонала к информации об оценке текущего 
состояния объекта в реализуемом процессе, на всех 
уровнях иерархии для обеспечения предотвращения 
кризиса или своевременного перехода к кризисному 
управлению. 

3) проблема создания методологии и интеллектуального 
инструментария для процессов нормотворчества и 
законотворчества, нормоконтроля и контроля правовых 
ограничений. Сюда же относится проблема отсутствия 
технологии и инструментария позволяющего оценить 
соответствие принимаемых решений поставленной Задаче, 
предназначению объекта, его функциям и полномочиям. 

С позиции задач искусственного интеллекта, очевидно, 
что система поддержки принятия решений должна готовить 
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и в реальном времени поставлять человеку 
информационную поддержку по полному набору из 32 
процедур цикла. Человек сам выберет для своего 
функционирования именно ту информацию, которая 
наиболее полно отражает принимаемое им в данный момент 
решение. Информация, подготовленная для остальных 
процедур, принудительно навязывается лишь в тех случаях, 
когда ее содержание выходит за пределы критерия оценки 
ситуации как - штатная ситуация. 

Структуры мышления человека при принятии решений 
была известна нашим предкам еще в глубокой древности.  
Можно привести примеры из знаний древних цивилизаций: 
древнеиндийской, древнеегипетской, древнееврейской, 
раннехристианской.  
 
 
3.6 Иллюстрация моделей процесса мышления человека 
в древних источниках знаний  
 
Изучение древних символов показывает, что знание о 
природе и структуре цикла мышления составляло основу 
науки древних цивилизаций. Соответствие древних символов 
описанной структуре цикла принятия решений наиболее 
очевидным становится тогда, когда строится модель 
последовательной трансформации информации в цикле 
мышления (рис.3.8).  

Смысл модели на рис.3.7 в циклическом дроблении 
единой исходной информации на множество факторов, ее 
обуславливающих, и в обратной агрегации данных и 
первичной информации в единый План, Акт воли, 
Ситуацию, Стратегию. Так информация о Цели будущих 
действия объекта распадается на функции объекта. Единый 
Замысел действий распадается на множество позиций Плана, 
который в свою очередь, дробится на частные планы по 
видам деятельности и видам обеспечения. Акт воли 
дробиться на частные организационные указания по его 
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выполнению, вплоть до команд на элементарные действия 
исполнителей. Данные мониторинга агрегируются в Анализ 
ситуации, который распадается на разнообразие прогнозов 
новых возможностей. Возможности агрегируются в Прогноз 
и Стратегию.  

Именно факт трансформации информации, а также 
наличие восходящей и нисходящей последовательности 
процедур, наличие основного и вспомогательных циклов 
становятся признаками подобия древних изображений 
(рис.3.9, 3.10) структуре цикла процедур мышления человека 
(рис.3.8). Наиболее часто изобразительные символы 
процесса мышления встречаются в культурном наследии 
древней Индии и Египта.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рисунке 3.9 изображена лампа-светильник в форме 

основного и вспомогательных циклов трансформации 
информации. О том, что это не что иное, как цикл 
мышления, свидетельствует изображение и на постаменте 
лампы. Оно прямо кореллируют с изображением на 
древнеегипетской карте Таро (рис.3.11). На ней изображен 
Озирис с атрибутами власти, как символ процесса 
управления, который поддерживают богини Изида 

Рис.3.9. Лампа-
светильник в форме, 

символа цикла 
мышления человека 

 
Рис.3.10. Крест раннего 

христианства – символ связи 
функций и цикла мышления 

человека 
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(планирование и организация действий) и Нефтида 
(мониторинг, анализ ситуации и выработка стратегии). 
Крылья богинь разделены на три уровня перьев, 
символизирующее триединство процедур управления и 
мониторинга  пространства, ресурсов, действий. Над всем 
процессом парит орел, как символ целевой функции 
метасистемы. Его крылья также из трех рядов перьев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие функций человека в процессе 

мышления дошли до наших дней в символике раннего 
христианства (рис. 3.10). Крест – символ взаимодействия всех 
функциональных разумов человека. Буквы «Ά» и «Ω» 
символизируют сложные процедуры планирования и 
прогнозирования, подчиненных единой цели (символ «Р»).  
В современном понимании искусственный интеллект 
занимает вполне определенную нишу в науке - он призван 
поддерживать функции разума персонала в упорядоченных 
системах.  

В этом смысле термин - поддержка принятия решений, - 
наиболее полно отражает роль интеллектуальных систем, 
позволяющих усилить природные возможности разума 
человека дополнительной информацией, анализными, 
балансовыми и прогнозными моделями. 

Знания о структурной организации основного и 
вспомогательных циклов мышления, как отражения 

Рис.3.11. Египетские символы 
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универсальных законов вселенной содержатся в схеме 
сефирот (рис. 1.2) из древней науки Кабалы. 

В настоящем разделе не ставилась задача детально 
комментировать древние символы. Они приведены лишь как 
иллюстрации, которые кореллируют с изображениями на 
рисунках 3.1 и 3.8. Ссылки на древнее знание могут 
понадобиться тому, кто занимается исследованиями в 
области кибернетики и может с их помощью прийти к 
своим оригинальным выводам. 
 
 
3.7 Выводы 
 

Предложенная структура цикла процедур принятия 
решений является интегральным символьным выражением 
«универсальной формулы» кибернетики, как науки нового 
общесистемного взгляда на взаимодействие процессов и 
явлений. Реализацию задач искусственного интеллекта в 
современных условиях целесообразно  вести: 
1. Определяя приоритеты в постановке задач исследований 

и разработок не на создании систем, заменяющих 
человека, а на системах, способных комплексно 
поддерживать естественный интеллект человека своей 
искусственной составляющей.  

2. Опираясь на системно-кибернетический подход к 
проектированию систем искусственного интеллекта, 
который в первую очередь рассматривает 
интеллектуальные системы с позиции предназначения 
объекта, его функций и технологии трансформации 
информации в цикле управления. 

3. Создавая типовые решения для строительства 
интеллектуальных систем любого уровня и любой 
сложности, способные интегрироваться и 
взаимодействовать на единых принципах 
трансформации управляющей информации и единой 
структуре процедур в циклах управления. 
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Из материалов этого раздела можно сделать и более 
обобщающий вывод. Кибернетика на новом витке своего 
развития открывает уникальные возможности для системной 
интеграции всех знаний, накопленных человечеством48. Она 
дает связующее звено между функциями человека, как 
микрокосма, и их отражением в его интеллекте. Эту 
проекцию можно распространять на явления и процессы 
любого масштаба в пределах познаваемого. 

 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
І. Получились ли откровения Кибернетики? Большинство 
вопросов, заданных в предисловии к этой книге, нашли 
ответ в описанных пониманиях автора.  

Управление, как вид разумной деятельности человека в 
социуме, действительно является процессом (рис.3.1, 3.2). 

Последовательность процедур принятия решения в 
разуме человека обуславливает последовательность его 
действий по организации ресурсов и пространства для 
выполнения как Актов внешней воли (команд, приказов), так 
и собственных Замыслов и Желаний.  

Последовательная реализация стандартных процедур 
есть Технология. Реализация универсальных процедур 
(последовательных шагов) в мышлении человека делает 
Технологию их реализации также универсальной.  

С позиции конструкторов систем интеллектуальной 
поддержки человека средствами искусственного интеллекта, 
очевидно, что при проектировании следует опираться на 
подобие процедур в циклах управления для поддержки как 
отдельного функционера, так и коллективов людей 
взаимодействующих в одном процессе (рис. 3.1, 3.2).  

                                                 
48 Приложения 8,9,10 
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Цикл процедур принятия решения, с очевидностью, 
отвечает на вопрос: какова роль и место исходного Замысла 
(Задачи, Цели) в процессе управления?  

Содержание исходной Цели, Задачи, Замысла является 
основополагающим системным критерием для оценки 
состояния системы, анализа процесса ее функционирования, 
адекватности решений и действий персонала, оценки 
соответствия процесса управления  реальным потребностям 
объекта управления. 

Каждая последующая процедура организации 
исполнения Задачи в цикле управления  (рис. 3.1) проходит 
проверку в процедурах анализа исполнения Задачи на ее 
соответствие поставленным системе Целям, Задачам и 
исходному Замыслу их реализации. 

Для нашего варианта определения термина информации  
понадобилось дополнительное исследование человека как 
системы. Исследование интеллекта человека с позиции его 
функций и базовых системных процессов позволяет понять - 
когда возникает и исчезает информация (in-formation), как она 
трансформируется в Знание и Понимание внутри человека и 
в процессе его общения с другими людьми.  

На вопрос трансформации информации по уровням ее 
агрегации ответ дан49 (рис.3.8). Однако, дополнительно 
потребуется детализировать понимание трансформации 
формы представления информации и трансформации ее 
содержания с позиции объекта управления как системы, что 
вновь ведет нас в область Системологии50. 

Откровения привели нас не только к пониманию 
универсальности цикла процедур управления, но и к 
пониманию системологических причин подобия человека, 
человеко-машинных и социальных систем. Есть библейский 

                                                 
49 Раздел 2, приложения 2,3. 
50 Частично ответы можно найти в Приложении 3 к авторской книге 
«Эволюция к со-творчеству». 
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тезис о подобии Бога и человека51, и есть системная основа52 
для построения Рядов подобия системных свойств от тела 
вселенной (Бога) до тела человечества и тела человека. 
Построив Ряды подобия (рис. 1), мы смогли осознать 
постулат Норберта Винера о строении мира как 
упорядоченной системы и понять - как это влияет на 
процессы управления.  

Так родились ответы на вопросы. 
Что такое упорядоченная Система? 
Какие свойства окружающего мира делают его 

упорядоченной Системой? 
Как упорядоченная Система зависит от процесса 

управления ею? 
Когда процесс управления соответствует реальным 

потребностям упорядоченной Системы? 
Что значит - энтропия упорядоченной Системы и как 

ее снижать влиянием системы управления? 
Что значит - энтропия информации управления и как 

ее снижать средствами Кибернетики? 
 

Фантазии ученых по поводу передачи искусственному 
интеллекту самостоятельности являются результатом 
отсутствия объективного понимания мира. Позиция 
метауровня позволяет видеть, что «искусственный интеллект» 
является ошибочным понятием. Реально люди участвуют в 
созидании центральной нервной системы единого тела 
человечества и функциональных частей его разума. 
Отсутствие понимания сути этого процесса сформировало у 
ученых ошибочную позицию как бы «придумывателей» 
систем искусственного интеллекта.  

Идет процесс рождения и формирования 
естественного интеллекта планеты. Ученые могут осознать 
его и служить Творцу нашего мира, а могут продолжать 

                                                 
51 Бог создал человека по образу и подобию своему. 
52 Закон Октав и Закон Трех сил 
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настаивать на собственной исключительности. В конце 
концов, процесс не зависит от людей, они не могут 
существенно его ускорить или замедлить. Каждый, кто станет 
сознательным со-творцом, неизбежно попадает в поток 
природного процесса роста и может получить 
исключительно полезный научный опыт и удовлетворение 
от реализации сопутствующих ему открытий и изобретений.  

Задача современных ученых – понять Замысел 
Творца и активно содействовать его реализации 
наилучшим образом. 
 
ІІ. Можно констатировать, что цель исследования 
достигнута, поставленные задачи решены. Авторские 
откровения раскрывают объективное понимание понятий 
информации, знания, понимания, сотворчества, сознания и 
интеллекта. Подробно описан и проиллюстрирован процесс 
трансформации информации в акте целенаправленного 
мышления человека.  

Описаны основополагающие объективные знания, 
которые дают однозначное понимание подобия всех 
упорядоченных систем в окружающем нас мире от 
вселенной и человеческого социума, до самого человека и 
его человеко-машинных систем. 

Показана методология решения главной задачи 
кибернетики - противостояния тенденции естественного 
возрастания энтропии в системах и в информации 
управления, путем неуклонного ее снижения за счет 
применения интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений. 

Ученые, конструкторы, исследователи получили 
универсальную возможность применить описанные 
откровения и поставленные задачи в своих собственных 
исследованиях. Конкретная формулировка того, что  хочется 
исследовать,  позволяет вести целенаправленный поиск, в 
отличие от вариантов случайного поиска («ищу то, не знаю 
что»). 
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Дана универсальная методология практического 
исследования упорядоченных систем. Эта же методология 
позволяет исследователю структурировать любой объект 
исследования как упорядоченную систему по ресурсам, по 
основным системным процессам, по составляющим целевой 
функции. Главное, чтобы в выделенной для исследования 
системе был субъект, принимающий решение. Иначе, 
выделенный объект не относится к категории систем. 
Результатом анализа станет ответ на вопрос - соответствует 
ли система своему предназначению? Это, в свою очередь, 
дает возможность инициировать управленческое воздействие 
и оценивать его с позиции: 

- соответствия потребностям объекта управления; 
- гармонии его взаимодействия со средой и другими 

объектами; 
- влияния  принятого решения на системную 

устойчивость объекта. 
Дан инструмент противодействия энтропии 

(деградации) объекта управления усилиями системы 
управления, из которой средствами информационных 
технологий изгоняется информационная энтропия (ЛОЖЬ). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Св.Екатерина, 

поставила свой интеллект под контроль 
единой цели жизни  - Со-творчества с Творцом 
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Рис. 3.2. 

 
Рис.3.8 
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Приложение 1 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ЗНАНИИ И ОБЩЕСТВЕ 53 
 
Термин «информация» четко не определен. Для понимания 
сути информационного общества важно увидеть – когда 
значки и символы на бумаге или нолики и единички на 
магнитных носителях становятся информацией? 

Для того чтобы символы и кодовые знаки стали ин-
формацией (in-formation), внутренней формацией, 
нужен человек. Без него символы и значки есть всего лишь 
способ кодирования информации. Если нет человека 
говорящего, читающего, пишущего, слушающего или 
смотрящего – информации нет. 

Даже при наличии человека значки не всегда 
трансформируются в информацию. Если человек обучен 
данному способу кодирования, то информация в его 
восприятии возникнет, а если не обучен, то не возникнет.  

Информационное общество – это общество людей, 
обученных единому способу кодирования информации. 
Легенда о вавилонской башне гласит, что с потерей единого 
языка люди перестали понимать друг друга и единый 
процесс строительства башни был разрушен.  

Необходим единый язык общения не только в 
Украине, но во всем мировом сообществе. 

Существует свойство человека искажать 
информацию. Воспринятая информация немедленно 
искажается через возникновение ассоциативных реакций 
памяти, форматорных суждений и оценок  в разуме человека 
(заповедь Христова – не суди, не оценивай…). Искаженная 
восприятиями информация передается другому человеку, а 
там происходят новые ассоциативные реакции, основанные 

                                                 
53 В.Косс. Информационное общество https://ehronika.com/2012/10/16 
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на субъективном знании и личном опыте следующего 
человека. 

Несовпадение области знаний и области личного 
опыта разных людей,  особенности типов их психики и 
разница типов мышления неизбежно по-разному искажают 
одну и ту же информацию (рис. 1).  

Сообщество людей живет в информационном поле 
ненамеренной и намеренной лжи. Так устроен человек. Его 
можно усовершенствовать, если, например, заменить 
фактологическое образование методологическим. Следует 
прививать правильные привычки и искоренять вредные. 
Следует внедрять воспитание созидательное взамен 
разрушительного. Вместо готовых игрушек дарить детям 
конструкторы и тратить свое время на обучение их 
созиданию. А сейчас детские комнаты завалены готовыми 
игрушками, которые они ломают, поощряя в себе тенденции 
разрушителя, но не созидателя. 

Однако, всего человека не переделаешь. Различные 
типы психических восприятий и разные типы мышления 
даются людям от рождения и остаются неизменными. Чтобы 
понимать друг друга в сообществе, людям необходим эталон 
объективной информации, с которым можно сверять свои 
восприятия и реакции и делать необходимую поправку для 
взаимопонимания.  

Таким эталоном в поле информации могут служить 
данные объективного мониторинга всех процессов, единые 
базы данных и информационные реестры, если они в 
достаточной мере доступны. Если они скрыты, то становятся 
инструментом для корыстных манипуляций. Тот человек, 
который строит свою жизнь в сообществе на принципах 
корысти и лжи больше всего боится прозрачности своей 
деятельности и открытости информации, но с большим 
удовольствием воспользуется такой информацией на других 
людей.  

Там, где нет критерия истинности, информация 
рассыпается на миллионы ассоциаций, порождая бред, 
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глупость, подлог, ложь. Информационное сообщество 
должно иметь критерием истинности – целевую функцию 
Творца, заложенную им во вселенную. Ее не познаешь на 
вероятностной модели хаоса в поле намеренной лжи и 
ненамеренной глупости. 

 

 
 

Рис.1. Взаимопонимание 
 

Информация была всегда, с момента сотворения 
человека. …В начале было слово…. Изменилась возможность 
адекватного реагирования на информацию. 

Ценность информации в ее актуальности54.  
Информационное общество характеризуется 

способностью адекватно усваивать информацию. Для этого 
необходимы единые критерии оценки событий, фактов и их 
следствий. Там, где информация отскакивает “горохом об 

                                                 
54 Своевременность и достоверность. 
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стену”, где каждый использует свой набор критериев оценки, 
там нет со-общества.  

Единые критерии оценки информации формируются 
единой системой воспитания55 и образования. Такой 
системы в нашем обществе сейчас нет. Если наша система 
образования, хоть и основана на ошибочной парадигме, но 
все же едина, то система воспитания с потерей понимания 
единой цели Творца вовсе утрачена. Всяк следует 
собственным целям, копируя окружающих в их корыстном 
стремлении к удовольствиям, наживе и власти. 

Мы живем в информационном обществе, 
унаследованном от завершающей стадии эпохи Рыб и 
основанном на лжи. Концепция нового информационного 
общества зарождающейся эпохи Водолея должна направлять 
нас к преимущественно объективной информации.  

Новизна эпохи Водолея в том, что целью мирового 
сообщества становится стремление уйти от концепции 
неизбежности хаоса и прийти к концепции неизбежного 
порядка, заложенного Творцом.  

Посмотрите на себя и оглянитесь вокруг – за какое 
информационное общество вы и люди вашего окружения? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Целью воспитания является реализация предназначения человека – 
достичь максимальной стадии подобия Творцу, осознать свою судьбу 
и реализовать ее в сотворчестве с Творцом. 
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Приложение 2 
 

СУТЬ УПРАВЛЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИНФОРМАЦИИ56 

 

Суть управления и связи состоит в передаче,  
хранении и трансформации информации. (В.М.Глушков)  

 
1. Введение 
 
Важнейшим условием системной гармонии любой 
упорядоченной системы является соответствие системы 
управления потребностям объекта управления. Материал 
доклада направлен на освещение проблем трансформации 
информации при взаимодействии персонала и средств 
автоматизации процесса управления. 
 
2. Системные условия трансформации информации при 
взаимодействии персонала и средств автоматизации 
процесса  
 
Основными системообразующими характеристиками 
упорядоченных систем являются ресурсы, их 
пространственная организация, регламент взаимодействия и 
функционирования для достижения предназначения 
(целевой функции) системы.  

При этом персонал системы имеет двойственное 
предназначение: 
- как ресурс системы он реализует свои производственные 
функции и навыки; 
- как носитель интеллекта персонал имеет исключительное 
свойство - быть носителем и интерпретатором информации: 

                                                 
56 Всеукраїнська науково-практична конференція  «В.М. Глушков - 
піонер кібернетики», присвячена 50-річчю проекту ОГАС 
(Загальнодержавної автоматизованої системи управління 
економікою). 11 грудня 2014 року. 
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•  о трансформации предназначения системы в 
полномочия должностных лиц (должностные 
обязанности, производственные задачи и задания); 

•  о состоянии ресурсов, их пространственной 
организации, реализации процедур технологического 
цикла их взаимодействия с ресурсами всей системы и 
окружающей среды, а также информации о свойствах 
системы, позволяющих ей реализовать свое 
предназначение и сохранять устойчивость; 

•  оценок степени достижения поставленных задач, 
устойчивости системы, меры ответственности 
персонала за реализацию функций и навыков. 

 
Персонал принимает непосредственное участие в 

трансформации «информации о задании» в «информацию о 
достигнутом результате». Такая трансформация составляет 
нисходящую ветвь процедур цикла управления (рис. 1).   

 

 
Рис.1. 
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На восходящей ветви процедур управления 
происходит аналитическая трансформация информации о 
результатах действий в оценку эффективности работы 
системы, ее устойчивости и персонального вклада каждого 
должностного лица.  

Оценка вклада персонала имеет моральную и 
материальную составляющую. Стремление должностного 
лица сохранить благополучие и обеспечить себе 
возможность карьерного роста приводит к 
преимущественной мотивации на преувеличение личного 
или коллективного вклада. Таким образом, в систему 
управления внедряется существенная ложь или 
неопределенность (отсутствие информации, ее 
неактуальность, частичное искажение). Мотивацией для 
искажения информации могут служить также политические 
предпочтения и корыстные устремления, вплоть до 
криминальных целей. Как решать проблему поддержания 
достаточной актуальности и достоверности информации 
средствами автоматизации? Мы пытаемся на этой 
конференции осознать конструкторские прозрения в 
проекте ОГАС.  
 
 
3. Модели формирования объективных данных 

 

«Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі…»  
(Т. Г. Шевченко) 

 
Вот несколько пророческих прозрений основателя 
отечественной кибернетики В.М. Глушкова: 

«Со временем, информационные средства страны 
будут объединены в единую автоматическую 
государственную систему, обеспечивающую сбор и 
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переработку информации с целью управления всеми 
областями народного хозяйства»57.  

 «Сложные вычислительные системы будут развиваться 
в нескольких направлениях58:  

- построение единой государственной сети 
вычислительных центров;  

- машины нижнего уровня будут работать с объектом в 
реальном времени;  

- выделение специализированных систем для 
обработки экспериментальных данных».  

Современные возможности по организации 
виртуальных серверов и сетей, вычислительных комплексов 
типа ГРИД прекрасно вписываются в пожелания авторов 
проекта ОГАС. Технологии организации хранилищ данных 
позволяют реализовать контроль их актуальности, 
согласованности и достоверности, в том числе, и через 
приборный мониторинг процессов функционирования 
упорядоченных систем. Для объективного мониторинга 
процессов имеются все необходимые инструменты и 
технологии, требуется лишь стремление к эффективному 
управлению и исключение субъективной составляющей 
искажения информации.  

Достаточно вспомнить позицию В. М. Глушкова: 
«Основная задача внедрения ЭВМ в сферу учета, 
планирования и управления экономикой заключается не в 
простой замене ручного труда, а в коренном изменении самих 
методов управленческого труда»59.  

На рис. 2 представлены модели формирования единого 
хранилища данных. Иерархическая модель, существующая 
сейчас, несет в себе наибольшие возможности для влияния 
персонала на искажение информации. Параллельная модель 

                                                 
57 В.М. Глушков. Вестник АН СССР. –1962.-№4 
58 В.М. Глушков. Механизация и автоматизация управления. –Киев, 
1967.-№2 
59 В.М. Глушков. Препринт. Издательство ИК АН УССР, 1969 
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снижает субъективную составляющую тем больше, чем 
больше процессов охвачено аппаратным мониторингом в 
реальном времени. 

 

 
Рис. 2 

 
4. Выводы 
 
Процесс проектирования ошибочно воспринимают как 
процесс «придумывания» создаваемой системы.  

Современное научное творчество только тогда станет 
эффективным, когда проектировщики поймут, что процесс 
функционального проектирования любой системы есть попытка 
познать замысел Творца, последовательно реализующего 
программу жизненного цикла человечества, а процесс 
инженерной реализации функций создаваемой системы есть 
процесс сотворчества с Творцом, где люди, в меру своей 
сознательности, пытаются реализовать замысел Творца 
наилучшим образом.  
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Приложение 3 
 
 

АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В 
ПРОЦЕДУРАХ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

 
Выдержки из доклада на конференции «Системы поддержки принятия 
решений. Теория и практика (СППР 2006)» 

 
 
1. Актуальность 
 
Исследование деятельности мыслительного аппарата 
человека с позиции кибернетического подхода заключается в 
том, что процесс мышления рассматривается как 
последовательная трансформация информации при 
принятии человеком решения на совершение 
целенаправленных действий. Целенаправленные действия 
человека определяет цель, которая возникает как внешний 
или внутренний стимул в форме приказа, просьбы, 
функциональной необходимости, проблемной ситуации и 
т.п. Конкретная реализация целенаправленного действия 
есть результат управляющего воздействия мыслительного 
аппарата человека. Управляющее воздействие рождается как 
решение, принятое на основе трансформации доступной 
информации.  

Различные практические реализации систем 
интеллектуальной поддержки персонала сводятся в основном 
к поддержке руководства или отдельных групп персонала 
органа управления справочной, расчетной и аналитической 
информацией. Проектировщики СППР исключают из числа 
потребителей интеллектуальной поддержки персонал 
упорядоченной системы за пределами органа управления 
высшего руководства. Это в меньшей степени касается СППР 
для банков и маркетинга и в большей мере касается СППР 
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для производственных компаний, региональных и 
государственных органов управления.  

Нельзя сказать, что перечисленные выше процедуры, 
свойственные мышлению человека в процессе управления 
упорядоченной системой, неизвестны науке об управлении, 
но они рассматриваются преимущественно с позиций 
функционирования коллективного органа управления, а не с 
позиции процедур мыслительного процесса отдельного 
функционера. Формально считается, что различия в 
должностных функциях персонала и регламенте их 
реализации являет такое многообразие вариантов мышления 
каждого функционера, которое делает этот процесс 
эксклюзивным. Поэтому, из всего персонала упорядоченной 
системы выделяют лишь руководителя и его орган 
управления и сосредотачивают усилия на них.  

Применяя кибернетический подход к анализу 
мыслительного процесса человека, все же удается выделить 
некую последовательность универсальных процедур, 
связанных с трансформацией информации. Эти процедуры 
могут стать основой для проектирования комплексных 
технологий интеллектуальной поддержки персонала, что 
обеспечит адекватность интеллектуальной поддержки 
природной потребности человека в трансформации 
имеющейся информации к виду, позволяющему принимать 
решение в рамках должностных функций. Предпосылкам к 
выделению таких обобщающих процедур трансформации 
информации и их системному анализу посвящен настоящий 
доклад. 

 
2. Унифицированный цикл процедур мышления 
персонала в процессе управления  
 

Цепь процедур на рис.1 возникает как ответная 
реакция на необходимость выполнения функционального 
предназначения должностным лицом. Цикл начинается с 
формулирования цели действий, как ответной реакции на 
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приказ, команду, кризисную ситуацию, на потребность в 
выполнении должностных обязанностей и т.п.  

Смысл интеллектуальной поддержки должностных 
лиц состоит в том, чтобы позволить им эффективно 
функционировать, поэтому в первой процедуре следует 
помочь обосновать формулирование цели дальнейших 
действий. Любому должностному лицу требуется адаптация 
цели, выраженной в терминах всей системы, к его 
персональному полю полномочий и ресурсов. Аналогичная 
интеллектуальная поддержка потребуется для второй и всех 
последующих процедур цикла. 

Процедура анализа ограничений на рис.1 выступает 
как потребность человека сопоставлять свое 
функционирование с нормами морали и не действовать в 
ущерб своей безопасности, в том числе и безопасности 
карьерных устремлений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Формулирование 
цели действий 

Анализ 
ограничений: 

мораль, личная 
безопасность  

Формулирование  
решения  

Организация 
ресурсов 

Организация 
пространства 

Управление 
деятельностью 

Коррекция 
цели 

Коррекция 
ограничений 

Формулирова
ние стратегии 

действий 
Анализ 

безопасности 

Агрегация 
данных 

мониторинг

а Мониторинг 
деятельности 

Рис. 1. Цикл процедур мышления человека  
в процессе реализации должностного предназначения 
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Интеллектуальная поддержка сводится к ответу на 
вопрос об отсутствии противоречий, связанных с 
соответствием исходного стимула полю полномочий 
должностного лица и нормам принятой морали (не укради, 
не убий и т.д.).  

Процедура формулирования собственного решения 
на рис. 1 является реализацией потребности адаптировать 
информацию, поступившую от исходного стимула, к полю 
персональных полномочий и выделенных ресурсов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта процедура сама по себе является сложным циклом 

в процессе мышления (рис. 2). Результатом ее реализации в 
позитивном исходе является акт волеизъявления в форме 
конкретного плана действий, который определит 
содержание интеллектуальной поддержки дальнейших 
процедур мышления, связанных с необходимостью  
реализации задачи. Либо, при сомнении в возможности 
реализации дальнейших действий, состоится переход к 
повторному циклу выработки нового варианта замысла 

ЗАДАЧА 

ПЛАН 

Цель – 
выработка 
замысла 
действий 

Ограничения: 
правовые, 

нормативные, 
ресурсные 

Формулирование 
замысла 

действий Определение 
потребности в 

ресурсах 

 Потребности в  
пространстве и 

времени 

Формулирование 
плана действий 

Распоряжения по видам 
действий и видам 

обеспечения 

  

Распоряжения по видам 
взаимодействия  

 

Акт воли  
(Приказ, Распоряжение) 

План использования 
пространства и времени 

 План организации ресурсов 
 

План по видам 
деятельности 

Рис. 2. Цикл процедур мышления в процессе 
планирования действий 

АКТ ВОЛИ 
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действий до устранения образовавшихся сомнений. 
Возможен и вариант отказа от действий, при их изначальном 
несоответствии нормам морали или безопасности. 

Процедуры организации ресурсов, пространства и 
управления деятельностью на рис.1 являются видимым 
следствием сформулированного плана и акта 
волеизъявления и сопровождаются в основном 
потребностью в интеллектуальной поддержке регламента 
коммуникаций персонала различных уровней иерархии 
системы при управлении подчиненными объектами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечисленные  процедуры мышления при 

организации исполнения плана во времени реализуются 
параллельно с процедурами мониторинга деятельности, 
пространства и ресурсов, которые принадлежат уже к 
возвратной ветви цикла мышления - процессу сбора и 
обработки поступающей информации. Содержанием 
интеллектуальной поддержки процедур мониторинга на 
рис.1 является их фиксация в памяти (базе данных), очистка 

ДАННЫЕ 

СИТУАЦИЯ 

Цель – выработка 
стратегии 
действий 

Анализ полноты и 
достоверности 

данных 
мониторинга 

Оценка ситуации: 
штатная - кризис 

 Оценка  
баланса ресурсов  

Влияние 
пространства и 

баланс времени 

Разрешение 
действовать по 

ситуации 

Формулирование 
стратегии 

Коррекция ограничений 
под новые возможности 
 Прогнозное 

моделирование новой 
стратегии действий 

Моделирование 
возможности маневра в  
пространстве и времени 

 Моделирование 
возможности в маневре 

ресурсами 

 Анализ новых 
возможностей  

Рис. 3. Цикл процедур мышления в процессе анализа 
результата деятельности 

СТРАТЕГИЯ 
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и трансформация к виду, готовому для анализа сложившейся 
ситуации.  

Окончательному принятию новой стратегии часто 
сопутствует потребность в коррекции действующих 
ограничений (правил, законов, норм) либо в коррекции 
исходной цели (рис. 1 и 3).  

В практических действиях персонала упорядоченных 
систем как стратегия, таки и коррекция ограничений  
выражается, чаще всего, в формулировании просьб к 
вышестоящему руководству об изменении начального 
задания, коррекции выделенных ресурсов для ее решения и 
т.п., поскольку эти решения находятся в компетенции 
материнской системы.  
 
3. Вывод 
 
Способ мышления, присущий человеку в его деятельности 
есть первопричина тех технологий проектирования, 
менеджмента, анализа и моделирования, которые 
реализованы в искусственных системах, а не наоборот. 
Задача кибернетического подхода – выявить суть процедур, 
реализуемых человеком в процессе мышления, и поддержать 
их средствами искусственного интеллекта.  
 
 
4. Материалы обсуждения доклада на конференции 

 
Вопрос от Виталий Вишневский ИПММС 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
В своем докладе Вы ссылаетесь на некий принцип 

подобия естественных и искусственных упорядоченных 
систем. Поясните коротко, в чем он состоит и в каких 
случаях действует? Когда системы подобны, а когда нет? Как 
это определить и какова при этом будет мера этого подобия? 
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Ответ 
Уважаемый Виталий Вячеславович! 
В моем докладе я сравнивал последовательность 

процедур технологий проектирования систем (в 
совокупности с последовательностью процедур технологий 
управления системами) с мышлением конкретного 
должностного лица, функционирующего в системе. Мое 
предположение подобия заключается в том, что человек, 
создавая технологии проектирования и управления в помощь 
своему внутреннему процессу мышления (принятия 
должностных решений), неосознанно проецирует в них 
свою потребность в трансформации доступной (потребной) 
информации для принятия решений. Дальнейшие 
многолетние наблюдения убедили меня в правильности 
начального предположения подобия.  

Вопрос от Мария Рагульская ИЗМИРАН, Россия 
 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Спасибо за интересный доклад! Однако при взгляде 

со стороны настораживает одинаковое количество этапов (а 
именно - 6), встречающееся во всех трех рисунках 
применительно к разным задачам и выводам. Скажите, 
пожалуйста, изложенное Вами в докладе есть отражение 
более общей теории, для которой количество 
промежуточных этапов принципиально? 

Ответ 
 

Уважаемая Мария Валерьевна! Коротко на ваш вопрос 
можно ответить - Да! 

Основной и вспомогательные циклы, представленные 
в докладе, формируются по одинаковому принципу 
рекурсии, поэтому структурно совпадают по числу позиций. 
Между процедурами внутри основного и вспомогательных 
циклов возможны не только последовательные переходы, но 
и 22 пары других взаимных переходов. Их интерпретация 
зависит во многом от характера деятельности человека в 



153 

каждый конкретный момент времени. Для примера могу 
показать, что если человек получает задание, которое не 
совместимо с его принципами морали, то его цикл 
мышления сократится по числу процедур и сразу перейдет к 
процедурам коррекции морали или коррекции исходного 
задания (цели действий) и, скорее всего, остановится в 
форме отказа от выполнения задания. Если смотреть на цикл 
мышления с позиции каждой его конкретной реализации в 
конкретной обстановке, то процедур будет не обязательно 
столько, сколько указано на рисунке.  

Смысл рисунка в том, чтобы показать все возможные 
процедуры в полном цикле мышления. Процедур по 
смысловой нагрузке не может быть больше, чем указано на 
рисунке. Но может быть меньше с учетом возможного 
"зацикливания" процесса мышления в так называемые 
периоды "сомнений", когда человек не может 
сформулировать свое отношение к ситуации и ищет 
дополнительную информационную поддержку, возвращаясь 
к предшествующим процедурам или перескакивая к 
процедурам анализа дополнительной информации.  

Самый короткий цикл принятия решений человеком 
в экстремальной ситуации опасности для жизни: стимул 
(опасность) – реакция (решение "беги" или "бей") – действие (сигнал 
опасности, клич, удар, побег).  

Если достаточно настойчиво "поиграться" 
интерпретациями процедур цикла мышления 
применительно к конкретным своим жизненным или 
профессиональным ситуациям от процесса задумки действия 
до его реализации и анализа последствий, то их внутренняя 
суть раскрывается гораздо объемнее. 

 
Вопрос от Мария Рагульская ИЗМИРАН, Россия 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Спасибо за великолепный ответ, будем с нетерпением 

ждать Ваших дальнейших работ. Хотелось бы отметить, что 
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психологам действительно известны по крайней мере 4 типа 
принятия решений.  

Это:  
- Аналитический, рассмотренный вами.  
- Кризисный (он упомянут в докладе, но не подчеркнуто 

то, на что Вы обратили внимание сейчас в ответе - в 
кризисной ситуации количество промежуточных процедур 
существенно сокращается, т.к. оптимизация параметров 
ведется только по одному направлению "жизнь или смерть", 
и в этот момент неважно, чем потом придется 
расплачиваться за возможность выжить). 

- Интуитивный.  
- "Наведенный", наиболее часто встречающийся у остро 

влюбленных и религиозных фанатиков, когда одна 
доминантная цель поглощает все остальные. 

Ответ 
Спасибо Мария Валерьевна! 
Рад, что вы удовлетворены моим ответом. Вторая 

позиция основного цикла мышления интерпретируется как - 
проверка исходного стимула в поле ограничений, 
исповедуемых человеком. Ваша попытка применить 
постулаты современной психологии в качестве критерия 
проверки моего ответа на истинность есть тому практическое 
подтверждение. Хотя могу вас уверить, что мне, к великому 
моему удовлетворению, удалось избежать серьезной 
системной ошибки в исследовании естественного и 
искусственного интеллекта. Опасность кроется в 
использовании знаний современной физиологии и 
современной психологии в качестве критериев истинности 
решений в области кибернетики. Проблема в том, что 
психология и физиология строят свои системы 
классификаций в основном на основе анализа 
поведенческих реакций человека, т.е. рассматривает человека 
не с позиции целевой функции и вне его природной 
функциональности. Это приводит к потере позиции 
системного подхода. На каждую вновь найденную 
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поведенческую реакцию требуется вносить добавления в 
исходный классификатор поведения. На этом ошибочном 
принципе строится государственная система классификации 
чрезвычайных ситуаций в Украине. Классификатор 
постоянно перерабатывается и дополняется после очередной 
чрезвычайной ситуации, которой не нашлось места в 
классификаторе.  
 

 
Приложение 4 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОЗИЦИИ 
КИБЕРНЕТИКИ60  
 
Современные политики активно ищут пути 
совершенствования государственного устройства и 
управления. Роль системного интегратора в этих вопросах 
пытается взять на себя Временная комиссия Верховной Рады 
по вопросам будущего, которая предлагает системный анализ 
государства с позиции термодинамики, что дает полезные 
рекомендации по взаимодействию с окружающим миром, но 
не отвечает с очевидностью на вопросы гармонии ветвей 
власти в государстве. Подходы кибернетики в этом смысле 
могут быть полезными.  

Для кибернетического подхода требуется, в первую 
очередь, определиться: относительно какого объекта 
управления формулируется набор функций системы? Имея 
четкое представление об «объекте заботы» государства, 
можно сформулировать жизненно важные функции этого 
объекта и от них перейти к обобщению функций всего 
государства, из которых ученые и политики получат ключ к 
созданию рациональной организации ресурсов государства, 

                                                 
60 Материалы моей статьи «Анализ структурной  модели государства с 
позиции новой кибернетики» в журнале «Теория и практика 
управления». Киев, 2005, №7. 
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его регламента функционирования и взаимодействия с 
окружающим пространством. 

Из Конституции Украины достаточно четко видно, 
что объектом заботы государства является человек, семья, 
ресурсы страны, субъекты хозяйствования и 
жизнеобеспечения, среда обитания.  

Сам термин  « г о с у дар ство»  употребляется  в  
двух смыслах :  как  ц ело стная  уп ор ядоч енная  с и ст ема 
и  как  с о вок упно сть  ор ганов  управл ения  упор ядоч енной  
с и ст емой .  

Как совокупность объектов управления и органов 
управления, государство есть объектом исследований с 
позиции кибернетики. Основным принципом для 
кибернетического подхода служит постулат подобия 
объектов живой природы, социальных и искусственных 
упорядоченных систем. Постулат подобия позволяет 
сравнивать информационную модель функций государства, 
его объектов и человека как составляющие единой системы.  

При этом важно учитывать двойственный характер 
государства как системы управления. Объектами управления 
для государства являются, с одной стороны, каждый  
конкр етный ч елов ек  его населения, с другой стороны 
объ екты инфра структуры , которые объединяют ресурсы, 
технологии и людей для решения задач производства, 
общественной деятельности, взаимодействия со средой, 
реализации государственных и корпоративных функций.  

Из двойственной природы объектов управления в 
государстве вытекает факт того, что функции  ор ганов  
управл ения  г о с у дар ства  также  б у д ут  двой ственными . 

Двойственность объекта управления в государстве 
подчеркивает и система статусов объекта по отношению к 
государству: человек, семья есть - физические лица, а 
предприятия, организации и другие объекты 
инфраструктуры – юридические лица. 

У человека и семьи одна часть их деятельности 
направлена на внутренние потребности, а другая часть на 
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взаимодействие с окружающим миром. В объектах 
инфраструктуры аналогично: одна часть деятельности 
направлена на реализацию целей учредителя (единоличного 
или коллективного), а другая часть на реализацию 
потребностей самой организации и ее персонала.  

Двой ственная  природа  п отр ебно стей  на с ел ения  и  
о бъ ектов  инфра структуры вл еч ет з а  с о б ой  
двой ственн ую  природу  ор ганов  упр авл ения  в  
г о с у дар стве : местное самоуправление существует 
параллельно с централизованной властью. Оно должно быть 
направленно преимущественно на удовлетворение 
потребностей человека и семьи, а централизованное 
управление - на обеспечение функционирования объектов 
инфраструктуры.  

Природа и общество достигают гармонии в 
результате динамического иерархического баланса ресурсов. 
При достижении такого баланса возможно существование 
непротиворечивых требований к компонентам, 
участвующим в его достижении. При этом процесс 
государственного управления выступает как сила, которая 
способна рационально балансировать ресурсы и режим 
функционирования государства в интересах населения и объектов 
его  инфраструктуры. 

Рассмотрение структуры упорядоченной системы 
имеет смысл только в том случае, если структурные элементы 
согласованы по цели. Единство цели цементирует систему, 
отсутствие единства цели превращает ее в свалку ресурсов и 
разнобой интересов.  

С позиции кибернетики, структура упорядоченных 
систем рассматривается как совокупность объектов 
управления, органа управления, ресурсов и регламента 
функционирования. Причем, все составляющие системы 
строго нацелены на реализацию изначально заданной цели. 
На рис.1 проиллюстрирован пример структуры государства, 
как совокупности элементов: объектов управления (народ и 
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объекты инфраструктуры), ресурсных и регламентных 
составляющих, совокупности органов управления. 

Из иллюстраций видно, что государство имеет два 
явно выраженных объекта управления: народ (физические 
лица) и совокупность объектов инфраструктуры 
(юридические лица). Особенности управления каждым из 
объектов, в итоге, становятся особенностями ветвления 
органов власти в государстве.  

Для органов управления способность управлять 
выражается в потребности и наличии информации об 
объектах управления, позволяющей адекватно реагировать 
на их нужды. Эффективность управления впрямую зависит 
от качества информации в системе управления. Важнейшим 
качеством информации является ее достоверность. Должно 
быть понятно, что адекватно управлять реальными людьми и 
объектами инфраструктуры по данным статистического 
департамента за прошлый год и даже за прошлый квартал не 
возможно. В этом случае управление осуществляется не 
реальными объектами, а их прошлогодними 
среднестатистическими фантомами. Отсутствие в системе 
управления информации в реальном времени делает процесс 
управления неэффективным тем более, чем старее или 
искаженнее информация циркулирует в системе управления. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЦЕЛЬ Ресурсы народа: 
территория, недра, 

культура, наука, 
коммуникации,  

природа 

Правительство: регламент 
функционирования, динамический 
баланс ресурсов и времени по видам 
деятельности 

Верховный совет, иерархия 
представительских органов 

Юридические 
лица 

Рис.1. Структура государства, как упорядоченной системы 

Физические 
лица 

Лидер государства, иерархия 
сил безопасности и политики 

Конституционный суд,  
иерархия судебных органов 
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Рис. 2 иллюстрирует, что структура взаимодействия с 

окружающим миром для анализируемых упорядоченных 
систем разных масштабов (человек, семья, объект 
инфраструктуры, государство) подобны. Каждая из систем 
функционируют на определенной территории и 
экологически взаимодействуют со средой обитания.  

 
В то же время, человек, семья, народ, объекты 

инфраструктуры и все государство взаимодействуют с 
окружающим миром исходя из своих функций и 
потребностей, осуществляя ресурсное и коммуникационное 
взаимодействие в рамках действующего регламента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Очевидно, что экологическое, ресурсное и 

коммуникационное взаимодействие по своему содержанию 
отличаются. Соответственно, будут отличаться регионы и 
объекты взаимодействия, на которые распространяется 
жизненный интерес системы.  

Функциональный взгляд на структуру среды 
взаимодействия позволяет ученым и органам власти 
системно подходить к исследованию природы 
взаимодействия, формированию политики управления 
взаимодействием в интересах страны.  

ЦЕЛЬ 

Среда 
коммуникационного 

взаимодействия 

Среда 
обитания 

Человек,  
семья,  
народ, 

инфраструктура, 
государство 

Рис.2. Структура объектов взаимодействия государства 

Среда  
ресурсного 

взаимодействия 
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Виды взаимодействия формируют потребность в 
специализации органов управления, а синхронизация видов 
взаимодействия по цели создает необходимые условия для 
баланса интересов.  

Найти системный баланс ветвей власти пытаются 
многие поколения политиков, но практика политических 
реформ в Украине показывает, что проблема до сих пор 
остается актуальной.  

Исследования Платона в его работе «Государство» 
показывают, что и до новой эры на системном уровне 
существовала проблема государственного управления. 
Интересен вывод Платона о том, что характер  
г о с у дар ства  таков ,  каков  характер  е г о  лид ера . В 
исследовании Платона очевидно присутствие целевой 
функции, как основного мотива в процессе управления и 
обязательное наличие лидирующей ветви управления как 
воли, которая генерирует активность всей системы 
управления. Парадигма жизненных ценностей (морали) 
лидера определяет парадигму правил, по которым будет 
функционировать государство. Если лидер мотивирует свое 
поведение целью наживы, то и государственный аппарат 
управления будет исповедовать коррупцию как принцип 
управления, вынуждая население и объекты инфраструктуры 
следовать их «правилам игры». Высокие моральные ценности 
мотивации поведения лидера являются формирующим 
залогом того, что он будет выражать цели народа, а не свои 
личные и клановые. 

Проблема в том, где взять такого лидера?  
Восточная мудрость дает практический совет на 

выход из затруднений с лидером: «Чтобы прийти к власти, 
достаточно иметь 100 преданных друзей, готовых исполнять 
волю лидера. Чтобы удержать власть, требуется 5 мудрецов, 
которые никак не должны зависеть от лидера, не занимать 
должности в государственных органах, не содержатся на 
деньги государства, но иметь привилегии высказывать 
открыто свое мнение». То есть, реализуется принцип 
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независимого экспертного контроля государственного 
управления.  

Чтобы иметь эффективный контроль центральной 
власти, требуется организация действенной и равноправной 
власти местного самоуправления. 

Центральная и местная власти должны быть 
независимыми: формироваться независимо; иметь 
независимые и сопоставимые бюджеты, доступы к ресурсам, 
коммуникациям; иметь сопоставимые по функциям и правам 
исполнительные органы.  

Ра з граничени е  ц ентральной  вла сти  и  ме стно го  
с амоуправл ения  может прои сходить и сключительно  п о  
о бъ ектам управл ения : центральная власть ориентируется 
преимущественно на управлении инфраструктурой, а 
местное самоуправление сосредотачивается на заботе о 
социуме. Как учил древнекитайский мыслитель Лаоцзы: 
мудрым правителем будет тот, кто не мешает народу жить. 

Ре с ур сн о е  в за имод ей стви е  ц ентральной  и  
ме стной  вла сти о с уще ствля ет ся  паритетным 
учр еждени ем  г о с у дар ственных р е с ур сных,  
эн ер г етиче ских  к омпаний ,  инфра структуры 
з дравоохран ения ,  о бра з ования ,  эк оло гии ,  б е з опа сн о сти ... 
т.е. тех сфер управления, где интересы центральной власти и 
местного самоуправления пересекаются.  

Аналогично взаимодействуют власти в сфере 
регламента: юридиче ским лицам ,  учр ежденным 
ц ентральной  вла стью или  при  е е  уча стии ,  р е гламент 
у станавлива ет  ц ентральная  вла сть ,  а  физич е с ким 
лицам,  их а с с оциациям и  их  об ъ ектам -  местная  
вла сть . При этом соперничество  в регламенте развивается в 
направлении наилучшего удовлетворения интересов 
объектов управления, а не внутренних интересов самих 
органов управления.  

Другого хозяина, кроме собственного народа, в 
государстве не должно быть. Это значит, что у  г о с у дар ства ,  
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как  си стемы,  н е  д олжно  быть отдельных интер е с о в  
г о с у дар ства ,  как  ор гана  управл ения .  

Формирование представительских органов местного 
самоуправления системно осуществляется «снизу до верху» 
по иерархии делегирования представителей, которая 
повторяет природную иерархию интересов человека, семьи, 
общины.  

На рис.3 проиллюстрирован вариант формирования 
представительских органов местного самоуправления на 
принципах функциональности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основу местного самоуправления составляют 

объединения граждан на принципах совместного 
проживания, которые делегируют представителей в 
ассоциации по ресурсным и коммуникационным интересам 
своей громады. В связи с тем, что в ассоциации и 
территориальные советы представители объединений 
граждан просто делегируются, то выборы, по сути, 

Рис.3. Формирование иерархии представительских 
органов местного самоуправления 

Объединения жильцов домов, улиц, хуторов 
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Ассоциации по видам деятельности и взаимодействия 
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происходят каждый год в соответствии с регламентом 
выборов в объединениях граждан.  

Такой порядок формирования местного 
самоуправления гарантирует от вмешательства со стороны 
центральной власти и обеспечивает возможность 
оперативной замены делегата. Отсутствие юридических 
границ территорий областей и районов избавляет от 
опасности манипуляций сепаратизмом. Исполнительные 
органы местной власти по видам деятельности и видам 
взаимодействия, а также их объекты инфраструктуры 
учреждаются и содержатся объединениями граждан, 
ассоциациями, региональными представительскими 
органами, в зависимости от потребностей реализации 
ресурсных, коммуникативных и экологических функций 
громад.  

Как физическое лицо, каждый гражданин делегирует 
кандидатов от своего объединения жильцов в местное 
самоуправление, а как владелец (совладелец) юридического 
лица – в соответствующую ассоциацию по видам 
деятельности и видам взаимодействия, создаваемую 
объектами инфраструктуры на основе совпадения общих 
интересов.  

 
Центральные представительские органы власти 

(верховный совет, конституционный суд, верховный суд) как 
органы управления государством должны отражать интересы, 
как народа, так и объектов инфраструктуры.  

 
Двухпалатный парламент есть обязательное условие 

баланса паритетов и интересов физических и юридических 
лиц в законодательном органе. Двухпалатность  д олжна 
отражать двой ственно сть  о бъ ектов  управл ения , а не 
административное устройство территории.  

Тому же системному принципу подчиняются квоты в 
высших судебных органах. Нынешний принцип 
формирования квот отражает не интересы объектов 
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управления, а интересы органов управления и есть 
признаком узурпации власти этими органами управления.  

 
Для анализа функций исполнительных органов 

центральной власти имеет значение ц ель  их 
функционирования  –  управл ени е  о бъ ектами  
инфра структуры ,  ви дами  д е ятельно сти ,  ви дами  
в з аимод ей ствия ,  -  с  п о зиции  р еализации  ими  с во е г о  
пр е дна знач ения .  

 
Принципиальным, с позиции системы, является 

наличие ин ститута  пр е зи д ентства , как  аналитиче ск о г о  
ор гана  управл ения , контролирующего стабильность 
ситуации в стране (штатная, кризисная), формирующего 
стратегию управления (внутренней и внешней политики), 
о с уще ствляюще го  кри зи сн о е  управл ени е  (чрезвычайное 
положение, военное положение).  

Президент и его аппарат выполняют функции центра 
формирования системы интеллектуальной поддержки для 
всех органов центрального и местного управления, 
организует оперативный мониторинг состояния государства. 
Создание системы государственного мониторинга и единого 
банка данных, оперативный анализ процессов и состояния 
объектов, коммуникаций, территории с использованием 
единой имитационной модели в интересах всех органов 
управления синхронизирует их работу и создает условия для 
своевременной и адекватной реакции на изменения 
обстановки. 

 
С точки зрения системной реализации функций 

государственной власти, имеет значение возможность 
осуществлять правовой  и  н ормативный контроль  
ор ганов  управл ения  с о  стороны с у д ов . Судебная ветвь 
власти реализует в единой системе государства двоякую 
функцию. Кроме решения спорных вопросов, она призвана 
осуществлять критериальную оценку решений (инициатив) 
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всей иерархии органов управления в государстве.  Таким 
образом, система преследований за нарушения и система 
разрешения споров дополняется системой их 
предупреждения. Предупреждение от принятия 
неправомерных решений поддерживается систематической 
проверкой политических, экономических и социальных 
инициатив на их непротиворечивость предназначению 
народа, а также правовому и нормативному полю. 

 
Кон ституционный  с уд  о с уще ствля ет  входной  

н ормоконтроль  в с ех  г о с у дар ственных инициатив  на  их 
с о ответстви е  ц елям и  функциям ,  заложенным в 
Кон ституции . Любая государственная инициатива, 
выходящая за рамки или искажающая нормы Конституции, 
пресекается на этом этапе.  

Нормоконтроль  с у д ов  д олжен  и грать  р оль 
ин струмента ,  не только для разрешения споров и 
наказания нарушителей, но и для пр е д упр еждения  
нар ушений  з а  с ч ет  обя з ательно г о  э к сп ертно го  к онтроля  
инициатив  (договоров, заявлений и т.п.) физиче ских  и  
юридиче ских  лиц .  

Нормоконтролю судов подлежит также проверка 
ресурсного и регламентного обеспечения издаваемых 
нормативных актов и законов, поскольку законодательную 
основу баланса ресурсов в государстве играет Закон о 
бюджете. Сейчас эту функцию выполняет Кабинет 
министров, что позволяет ему нарушать бюджет практически 
безнаказанно, поскольку он сам себя контролирует. 

Структура судебных органов должна в принципе 
повторять структуру законодательства, а кодексы законов 
должны формироваться в соответствии с необходимостью 
применения правовых норм, ресурсных и регламентных 
нормативов, ресурсного и коммуникационного 
взаимодействия. 

С позиции кибернетики, каждая из ветвей власти 
имеет функциональное предназначение. Отсутствие какого-
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либо органа или узурпация одним органом функций другого 
органа ведет к перекосу баланса мотиваций 
функционирования и к возможности бесконтрольной 
манипуляции полномочиями.  

 
В исполнительной ветви центральной власти кабинет 

министров должен управлять исходя из принципа недопущения 
кризисных ситуаций, а администрация президента  - исходя из 
принципа ликвидации кризиса и его последствий. 
Неспособность кабинета министров (министерства) избежать 
кризиса, свидетельствует о грубых системных просчетах и 
ошибках этого органа управления, поэтому выводом из 
кризиса должен заниматься другой орган управления, 
который специализируется на этом виде управления и не 
является причиной кризиса.  

Нельз я  п ор учать  вывод  и з  кри зи са  тому ,  кто  е г о  
д оп у стил , потому что преимущественной мотивацией в 
таком случае будет не эффективная ликвидация кризиса, а 
избежание персональной и коллективной ответственности 
членов правительства за кризис.  

 
Верховный  с о в ет , в  к омплек с е  с  

пр е д ставитель скими ор ганами ме стно го  
с амоуправл ения  выполня ет  фун кцию з аконотворч е ства  
и  н ормотворче ства . Законодательная инициатива 
коррекции правового и нормативного поля может исходить 
от судов, исполнительных органов, президента и 
представительских органов, как результат реализации ими 
своей части анализа и прогноза ситуации в государстве.  

В выполнении своих функций все ветви власти 
нуждаются в мощной интеллектуальной поддержке и в 
средствах моделирования. Создавая ведомственные 
интеллектуальные центры, исполнительная власть идет 
преимущественно по пути перетягивания 
квалифицированных кадров из науки в свои структуры, 
соблазняя их высокой зарплатой, пенсией и льготами. Это 
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разрушительная для науки и государства кадровая политика, 
вызванная стремлением обладать «карманной» истиной, 
которой можно манипулировать в интересах влияния на 
политиков. По такому же принципу формируются 
«карманные» юридические службы в министерствах, вместо 
использования независимого нормоконтроля со стороны 
судов.  

Интеллектуальные системы должны концентрироваться 
в научных учреждениях, эксплуатироваться и развиваться 
учеными, давая возможность им реализовывать свой 
потенциал в реальной практике государственного 
управления при выполнении аналитических запросов от 
органов управления.  

Среди менеджеров государственного управления бытует 
устойчивое мнение о непригодности академической науки 
для задач оперативного управления. Это соответствовало 
реальности, но только до тех пор, пока наука не стала 
обладателем мощных вычислительных потенциалов и 
развитой сетью телекоммуникаций. В Украине идет процесс 
создания суперкомпьютеров (кластерного типа) и 
наращивания мощности сети телекоммуникаций, что 
неизбежно приведет к возможности моделирования 
состояния государства, как единой системы, в режиме 
реального времени.  

Независимая аналитическая работа научных структур 
направленная на интеллектуальную поддержку органов 
управления всех уровней. Наличие в государстве единого 
банка данных мониторинга создает возможность взаимного 
контроля всех ветвей власти, всех уровней иерархии органов 
управления. А для кибернетики создаются условия научной 
работы с реальными массивами информации и 
моделирования в реальном времени, что приводит к 
соединению достижений науки с реальной практикой 
управления в реальном времени.  

Внешняя политика есть процесс управления 
взаимодействием государства с мировым сообществом по 
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проблемам планеты Земля, по ресурсным и 
коммуникационным интересам (рис.1, 2). Какая бы ветвь 
власти не доминировала в формировании внешней 
политики, она будет взвешенной, если будет основана на 
непротиворечивости предназначению народа своей страны 
и объектов ее инфраструктуры.  

Непротивор ечиво сть ц елям др у гих  г о с у дар ств  
во зможна  лишь  тогда ,  к о г да  вн ешняя  п олитика  
формулиру ет ся  с  п о зиции  ц ел ей  ч ел ов еч е ства , а не с 
позиции интересов групп государств или международных 
корпоративных кланов. 

Так, вооруженная защита от внешних посягательств 
подчиняется тем же целям, что и остальные функции 
государства. Она не может противоречить стремлению 
людей жить и трудиться мирно. Украина не в состоянии 
самостоятельно предотвращать войны, она может лишь 
содействовать их предотвращению, поэтому мирные 
инициативы Украины должны быть направлены не на 
поиски стратегического партнера, гарантирующего ее 
безопасность, а на поиски такой стратегической позиции в 
мировой политике, которая делает войну на ее территории 
невыгодной для любой противоборствующей стороны. 

В настоящее время, у любого из нынешних «гарантов» 
безопасности Украины есть соблазн подраться друг с другом 
на территории Украины и руками украинцев.  

Примером политики, стоящей над интересами 
противоборствующих сил в мире, может быть позиция 
Швейцарии. Если проводить аналогию упорядоченных 
систем с живыми организмами, то позиция Швейцарии 
сравнима с «сердцем» на теле человечества, которое качает 
денежные потоки как «кровь». Война на ее территории не 
выгодна ни одному государству.  

Продолжить системную аналогию живого организма 
можно и для Украины.  

Например, ее географическое положение и тесное 
партнерство с Польшей вполне может соответствовать 
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реализации функций «солнечного сплетения» на теле 
человечества. Этот орган играет роль узла 
нейрокоммуникаций всего организма. Ему могут 
соответствовать транспортные коммуникации, 
энергокоммуникации, информационные коммуникации. 

Вкладывая усилия в развитие коммуникаций, привлекая 
инвесторов со всего мира, Украина приобретает реальную, а 
не мифическую гарантию безопасности. Это реальные 
гарантии через практический интерес, а не мифические 
гарантии коллективной безопасности НАТО, Евросоюза и 
СНГ. В современной истории есть примеры военного 
противоборства и между государствами НАТО при 
намеренном попустительстве их центральных органов, что 
свидетельствует о ненадежности гарантий от войны через 
членство в этом союзе.  

Роль Украины как центра коммуникаций в европейской 
и мировой политике (не умаляя значения других ее развитых 
отраслей) дает возможность определить первоочередные 
приоритеты ее развития.  

Национальная идея, как целевая функция, нужна не 
только политикам, но и ученым для решения проблем 
интеграции знаний и усилий в информатизации сообщества. 

Поиски национальной идеи ведут политики многих 
государств, понимая, что правильная  формулировка  
национальной  и д еи  е сть  механизм  зап у ска  пр оц е с са  
с нижения  энтропии  (н е с о гла с ованно сти)  в  сфер е  
г о с у дар ственно г о  управл ения .  

В целом, реализация эффективной организации 
общества лежит в сфере взаимодействия высокой морали, 
физики и кибернетики. У древних греков этот симбиоз 
назывался философия. 

 
 
 
 
 



170 

Приложение 5 
 
 

УСЛОВИЯ  СИСТЕМНОЙ  ГАРМОНИИ 
 

Доклад на конференции «Системы поддержки принятия решений. 
Теория и практика (СППР 2010)» 
 
1. Вступление  
 

Если некая упорядоченная система уверенно реализует свое 
предназначение, способствует стабильному состоянию окружающей 
среды и людей в этой среде, а ее внутренняя устойчивость не вызывает 
опасений, то, наверное, можно интуитивно оценить такую 
систему как гармоничную. Но ведь под такое описание 
подходят системы разного рода. Например: 
сельхозкооператив, промышленное предприятие, санаторий, 
поликлиника и даже воинская часть. Почему приведенное 
описание оказалось столь универсальным? Потому, что оно 
основано на системном подходе, который рекомендует 
анализировать свойства исходной системы с позиции 
потребностей системы материнской, потребностей 
взаимодействия со средой функционирования (влияние 
среды и влияние на среду) и с позиции внутренней 
потребности устойчивого ее функционирования. 

Попробуем применить к оценке модели управления 
перечисленными в примере объектами критерий - 
«обеспечение прибыльности», который предлагает С. Бир в 
своей «эвристической» модели управления при выводе 
упорядоченой системы из кризиса61.  

Многие предприятия приходится дотировать из 
бюджета, если существует потребность в их продукции или 
услугах. Например: пожарная охрана тянет прибыль того, кто 
ее содержит, на дно, но без нее нельзя -  может сгореть все.  

                                                 
61 С. Бир Мозг фирмы. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993.- 416с.  
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Сельхозкооператив может ориентироваться на 
прибыль, если не будет непредвиденной засухи или других 
погодных катаклизмов. Но его прибыль не может родиться 
там, где население не в состоянии платить за продукты. 
Тогда продукты увозят в другие страны, а сюда привезут 
китайский суррогат «подешевле». В этом ли цель 
госполитики «выживания»? 

В обозримые времена санатории и лечебные 
учреждения могли лишь частично окупать свои услуги, но 
для полноценной реализации своего предназначения им 
требовалась дотация. Таким образом, происходит 
вырождение комплексной медицинской услуги (лечение 
болезни) в систему выжимания денег из больного за 
конкретную процедуру (осмотр, укол, УЗИ, рентген, 
операцию, протезирование и т.п.). При этом комплексная 
ответственность за результат остается не на враче, а на самом 
больном. Если что-то болит, это можно удалить, а что за 
этим последует для врача уже не важно, важнее продать 
конкретную услугу. В этой тенденции к «выживанию» 
лечебных учреждений непосредственное участие принимает 
критерий - «обеспечение прибыльности». 

Интересное следствие наступит при применении 
критерия «обеспечения прибыльности» к воинским 
формированиям. Уже сейчас видно, что наиболее 
боеспособными остаются те формирования, которые 
сдаются в аренду в горячие точки. В США существует 
профильный бизнес: сдача в аренду частных военных 
организаций. Наряду с федеральной армией в США имеется 
ряд частных армий, которые сотрудничают с пентагоном в 
различных планах операций, где официальное участие США 
не афишируется.  

Что это за тенденция – иметь частные армии? 
Видимо, олигархи начинают осознавать, что защита их 
заводов и пароходов население страны не интересует. Народ 
в единое целое объединяет общность владения территорией 
и общность морали и культуры. Если территория народа 
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поделена олигархами, нет общности морали (двойные 
стандарты) и культуры (язык, традиции, герои), то нет 
единого народа и нет необходимости в государстве для 
народа. Остается необходимость в государстве, как 
инструменте эксплуатации народа.  

Любая армия создает тяжелое бремя накладных 
расходов на ее содержание и поддержание в боеготовом 
состоянии. Поэтому выгоднее сдать ее в аренду, чтобы хоть 
часть затрат окупить и боевую готовность поддержать. Если 
государственную армию поставить перед проблемой 
«выживания своими силами», то ей ничего не остается делать, 
как взять власть в этой стране в свои руки. Именно такой 
сценарий реализовала армия генерала Пиночета, когда 
президент Чили Сальвадор Альенде стал внедрять в 
государственное управление «эвристическую» модель 
выживания С. Бира.  

В настоящем докладе внимание акцентировано на том 
аспекте системологии, который связан с анализом системной 
гармонии. Достижение системной гармонии является задачей 
более высокого порядка, чем  задача «обеспечения 
живучести» системы.  

 
2. Условия системной гармонии 

 
На рис.1 представлен когнитивный символ триады общих 
для всех систем системообразующих свойств. Условия 
системной гармонии складываются из рационального 
распределения ресурсов для достижения заданной цели и 
взаимной согласованности процессов функционирования 
объекта.  

Вектор цели (А), связанный с реализацией 
предназначения системы, является альтернативой вектору (Г) 
- ее устойчивости. Любые усилия по поддержанию 
живучести системы являются затратными. Наиболее полная 
реализация предназначения достигается при условии, что 
подсистема безопасности содержится не за счет объекта. 
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Например, выгоднее бесплатно пользоваться 
государственной пожарной службой, чем содержать свою. 
Наивысшая безопасность функционирования объекта чаще 
всего достигается при полной остановке его 
функционирования. Например, автомобиль для водителя и 
окружающих менее опасен, когда он стоит в гараже, чем 
когда едет. Гармония между предназначением (А) и 
устойчивостью (Г) с очевидностью достигается при 
соотношении близком к золотой пропорции 62% ÷ 38%. 
Изменение пропорции в сторону «экономии на 
устойчивости» чревато скорой потерей объекта. Изменение 
пропорции в сторону равновесия этих составляющих будет 
увеличивать «затратную» часть и снижать «доходную», 
рентабельность будет падать. При усилиях объекта выжить в 
условиях кризиса, с потерей рентабельности можно 
согласиться как с явлением временным. Если же затраты на 
устойчивость начинают превышать затраты на реализацию 
предназначения, то наступает деградация объекта. Тогда 
системы частного сектора обычно распадаются или 
трансформируются в новые системы, а в госсекторе 
происходит вырождение в сторону наживы, воровства и 
коррупции. 

В процессах взаимодействия системы с окружающей 
средой гармония соответствующих векторов цели (Б и В см. 
рис.1) может и должна быть в районе 50% x 50%. Объект 
заинтересован в использовании инфраструктуры и услуг 
среды в целях реализации своего предназначения и 
обеспечения устойчивости. В то же время, среда как система 
заинтересована использовать объект как свой ресурс в 
реализации своего предназначения и своей устойчивости. 
Гармония таких отношений должна быть равноправной 
иначе один из них будет нести расходы в большей мере, чем 
получать пользу от взаимодействия. В установлении такой 
гармонии (в совокупности с адаптацией к географическим 
условиям) и заключается адаптация системы к условиям 
среды. В практике этот аспект гармонии зачастую 
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игнорируется. Вместо него используется право высшей 
инстанции. В реальной жизни мы чаще являемся 
свидетелями противоборства руководства объектов и 
местной администрации. Особенно, если взаимодействие 
отягощено корыстными устремлениями. Либо 
администрация давит предприятие «данью», либо 
предприятие непомерно загрязняет среду и не платит налоги. 

 
Рис.1. Триада системообразующих свойств: 1) целевая функция, 2) 

материальные, временные и пространственные ресурсы, 3) 
регламент динамики функционирования.  

 
Гармония требуется и во взаимоотношениях 

материнской системы с дочерней. Материнская система 
устанавливает предназначение дочерней системы, 
определяет исходные системные ограничения (правовые, 
регламентные границы, требования к внутренней 
устойчивости, степень свободы, границы полномочий). 
Гармония их взаимодействия может варьироваться от 
полной свободы в выборе ресурсов и регламента 
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функционирования до полной их определенности. Дочерняя 
система может все требуемые ресурсы получать от 
материнской системы, может брать их из окружающей 
среды, может иметь внутренние ресурсы. В вопросах 
реализации регламента функционирования, в любом случае, 
должна выдерживаться системная гармония трех диад 
базовых жизненных функций, общих для любого объекта: 
реализация предназначения – сохранение устойчивости; рост – 
деградация; снабжение - удаление отходов. В системе управления 
объектом условия гармонии поддерживаются на основе 
объективной информации и четкой реализации всех 
процедур алгоритма управления.  

Наука об управлении выделяет три контура управления: 
стратегическое планирование (управление жизненным циклом 
дочерней системы), текущее планирование (связанное с 
реализацией полномочий подразделений в годовых, 
квартальных, месячных временных циклах), оперативное 
управление в реальном времени (реализация полномочий 
персонала в суточном цикле функционирования). Каждая 
упорядоченная система реализует все три контура 
управления. Так, текущее планирование и управление в 
реальном времени реализуется применительно к самому 
объекту, а стратегическое планирование только 
применительно к дочерним системам. Собственное видение 
своей стратегии развития на объекте выражается в акте 
формулирования просьб к материнской системе об 
изменении системных ограничений. Именно через 
процедуру просьб и предложений происходит эволюция 
(выживание) дочерних систем, если идея эволюции не 
инициируется сверху.  

Определяют ли компьютеры и информационные 
технологии гармонию системы?  

С. Бир настаивает, что компьютеры становятся 
определяющим фактором выживания.  
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Между понятиями «эффективная система управления» 
и «автоматизированная система управления» ставится знак 
тождества. Однако на практике эффективная система 
управления может быть не автоматизированной, а 
автоматизированная может быть не эффективной. 
В.М.Глушков предупреждал, что беспорядок 
автоматизировать не следует. Результатом станет беспорядок 
автоматизированный. Автору довелось принять участие в 
попытках одного учреждения автоматизировать систему 
управления. Исследование объекта автоматизации показало, 
что предмета автоматизации – формального алгоритма 
управления, нет. Управление строится на хаосе манипуляций 
и личных взаимоотношений (должностные, дружеские 
предпочтения, звонки, подарки). Даже элементарный 
внутренний документооборот отсутствует. В таких условиях 
автоматизировать нечего. Следует предварительно 
организовать формализованный алгоритм управления.   

 
3. Выживание в условиях системного кризиса  

 
Системными условиями для возникновения кризиса могут 
стать: изменение начальных системных ограничений и 
изменения в окружающей среде. Условиями выхода из 
кризиса будут соответственно: адаптация к системным 
ограничениям и условиям среды. Поскольку контур 
стратегического планирования (на каждом уровне иерархии 
упорядоченной системы) принадлежит материнской системе, 
то и ответственность за изменение предназначения лежит на 
материнской системе. От дочерней системы зависит лишь 
четкое выполнение системных ограничений в суточном 
цикле функционирования. Дочерние системы могут 
предлагать материнской системе варианты изменения 
системных ограничений и не более.62 

                                                 
62 В коммерческих системах, поиск выхода из кризиса зачастую 
трактуют как попытку выживания. С позиции системологии – 
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Деградация системы управления происходит 
постепенно в результате накопленных ошибок в 
принимаемых решениях. Основу деградации системы 
управления составляет нарастание энтропии 
(неопределенности) информации. Энтропия управленческой 
информации имеет конкретное выражение – это нарастание 
степени лжи по сравнению с объективной информацией. 
Под ложью в системе управления понимают искаженную 
информацию, неактуальную информацию, отсутствие 
информации и статистику. Объективный мониторинг 
функционирования системы в каждой операции регламента 
функционирования является основой эффективности 
управления. В целях устойчивости системы, объем 
объективной информации должен превышать объем 
неопределенности не менее, чем 64% ÷ 36%63, и следует 
далее наращивать этот отрыв объективных данных за счет 
развития средств и способов объективного мониторинга 
(аудио-, видео-, приборный мониторинг). В таких 
пропорциях ложь постепенно сдает свои позиции. Врать, 
скрывать и подтасовывать становится невыгодно.  

 Следом за организацией мониторинга возникает 
задача организации хранилищ очищенных и согласованных 
данных, организации доступа к ним. Традиционно учебники 
рекомендуют агрегировать данные по уровням иерархии 
управления. Это было актуальным для времен дефицита 
коммуникаций и возможностей по аналитической обработке 
данных. Поддержание этой традиции сегодня сохраняет 
шлюз для проникновения лжи в принимаемые руководством 
решения. Принятие управленческих решений на данных, 
которые агрегировались на нижнем уровне, ставит 

                                                                                                        
перепроектирование существующей системы на новый вид 
деятельности, новые ресурсы или регламент функционирования, - это 
процесс регенерации. Попытки восстановить систему в прежних 
параметрах – это процесс исцеления.  
63 В пропорции 50%÷ 50% отличить ложь от реальности невозможно и 
любая система управления со своей задачей не справиться. 
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руководителя в зависимое от подчиненных положение. 
Современный чиновничий аппарат массово использует эту 
возможность для манипуляций решениями своих 
начальников и коллегиальных органов.  

Для создания эффективного управления следует 
вернуться к идеям В.М. Глушкова по проблемам построения 
единой системы вычислительных центров, которые он 
предлагал и описывал в проекте ОГАС. Гений В.М.Глушкова 
видел далеко вперед. Независимые от госаппарата 
вычислительные центры становятся источниками 
независимой справочной и аналитической информации для 
органов управления любого уровня. Нижестоящим органам 
управления становится опасно подтасовывать 
агрегированные данные и аналитику, поскольку их можно 
перепроверить через независимый источник.  

 
4. Системный кризис в государстве 

 
Системообразующие факторы в государстве базируются на 
понятии народ. Основу нации составляет генетическое подобие 
людей внутри народа. Основу народа составляет единство его 
предназначения. А также: единство территории (ресурсов, 
коммуникаций), способа совместного хозяйствования; единство морали 
и культуры; единство традиций и героев. Государство является 
всего лишь системным инструментом обеспечения 
устойчивости народа в пространстве его территории. 

Непонимание роли и условий гармонии 
системообразующих факторов в государстве приводит к 
системному кризису, который начинается с непонимания 
избранными лидерами, предназначения своего народа и 
государства. 

Предназначение народа и государства сложно 
осознать, но это не значит, что предназначения нет. Поиски 
национальной идеи, активно инициируемые время от 
времени, есть попытки осознать предназначение, но они, как 
правило, сводятся к идее выживания.  
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Единство территории и национальных ресурсов – 
материальная основа народа. Приватизация земли и ее недр 
как основы хозяйствования полностью разрушает народ. В 
таких условиях народ начинает дробиться по признаку 
наций и кланов, растаскивая единые ресурсы по 
«национальным квартирам» через механизмы приватизации.  

Разъединение народа с помощью механизма 
приватизации государственных ресурсов приводит к 
разрушению морали. Появляются двойные стандарты: для 
«избранных» и для «всех остальных». 

Коррупция, противопоставление языков и героев – есть 
следствие гниения тела народа. Такое состояние народа - 
удобный момент для корыстного его использования. 
Желающие найдутся и внутри и снаружи. Современные 
реалии убедительно иллюстрируют нам примеры втягивания 
народа Украины во внешние и внутренние противостояния.  

 
5. Заключение 
 
Современный кризис государств в мировом сообществе 
подобен акту рождения ребенка. Внутри материнского 
организма органы ребенка боролись за приоритет в 
обеспечении питательными ресурсами. В таких условиях 
органы ребенка могли себе позволить противостоять друг 
другу и бороться за приоритет над ресурсами, 
поставляемыми организмом матери.  

После акта рождения происходит кардинальная 
замена целевой функции как критерия функционирования. 
Формула «дай мне» меняется на формулу «возьми от меня» – 
все органы ребенка просто обречены начать функционировать в 
гармонии, иначе наступит смерть.  

Представьте себе действие принципов демократии64 
на таком масштабе, как взаимодействие органов внутри 
организма человека? А ведь управление в живых и 

                                                 
64 См. Платон. «Государство» 
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социальных системах подобно. Смерть народов, их 
государств и смерть человека как системы связана с потерей 
гармонии внутреннего единства. 
 
6. Материалы обсуждения доклада на конференции 

 
Реплика В. Косс на доклад В. Глушковой  

 
Уважаемая Вера Викторовна! 
Поразительно, насколько идеи и принципы 

автоматизации процессов управления в государстве, 
рожденные школой Виктора Михайловича Глушкова, 
актуальны в наше время. По прошествии 55 лет чиновники 
все с той же яростью отстаивают свое право на 
эксклюзивное владение ведомственной информацией. 
Реальная практика показывает, что чем дальше, тем больше 
ведомственная информация практически не имеет никакой 
ценности, поскольку она искажается (утаивается) в угоду 
корыстным (карьерным) стремлениям чиновников.  

Как и во времена проекта ОГАС, чиновникам 
выгодно обосновывать свои решения на основе формальной 
статистической информации скорее, чем на объективной 
информации в реальном времени. Госаппарат до сего дня 
принимает решения на данных статистики за прошлый год и 
квартал. Корыстный интерес Минстата сохранять свое 
влияние на правительство 50 лет назад и Держстата сегодня 
являются одним из главных препятствий к модернизации 
системы управления государством. Система управления все 
больше не соответствует реальным потребностям государства 
как объекта управления. 

Другим интересным аспектом сегодняшней «кустовой 
автоматизации» является рост числа сотрудников, 
обслуживающих системы автоматизации. Нежелание 
ведомств отдавать свою информацию внешним (научным) 
учреждениям приводят к тому, что они строят собственные 
дорогостоящие датацентры и корпоративные сети, содержат 
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значительный штат обслуживающего компьютеры 
персонала, идут на содержание собственных разработчиков 
специальных приложений. При такой тенденции через 5 лет 
в каждом ведомстве автоматизаторов будет фактически 
больше, чем профильных экспертов.  

Выгодность ведомственной «карманной» науки была 
известна еще во времена продвижения проекта ОГАС. 
Практика показывает, что когда активизируются требования 
о сокращении расходов на госаппарат, ведомства сокращают 
в первую очередь автоматизаторов, как непрофильных 
специалистов. Тому есть реальные подтверждения. Этот 
пример лучше всего демонстрирует, что руководство 
ведомств к системам автоматизации относится как к модной 
PR-игрушке, а не как к насущной потребности. 

Виктор Михайлович упоминал, что реальные цели 
проектируемых систем на практике руководством ведомств 
подменяются латентными целями. В наше время существует 
расхожая формула цели для любого проекта автоматизации 
– «повысить эффективность», хотя ни заказчики, ни 
разработчик не знают даже как определить эту 
эффективность, поэтому поют друг другу дифирамбы по 
завершению проекта («кукушка хвалит петуха за то, что 
хвалит он кукушку»).  

 
Ответ В.Глушковой  

 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Приводимые вами параллели с сегодняшним днем 

интересно будет обсудить. К дискуссии по этому вопросу 
присоединяется мой соавтор Карпец Элеонора Петровна.  

Ваши интересные замечания и рассуждения 
заставляют задуматься над существующей системой 
госуправления и поразмыслить над такими моментами.  

Принятие решений, соответствующших различным 
уровням управления, основано на информации различного 
уровня агрегирования и централизации (чем ниже уровень, 
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тем меньше временной лаг, отделяющий нас от события), т.е. 
при оперативном управлении чиновник, скорей всего, 
объективно заинтересован в работе с достоверной 
информацией. Хотя, открытость и доступность достоверной 
информации для общества вопрос скорее политический, 
чем научный и зависит от текущей политической ситуации.  

Что касается статистических данных – они 
преимущественно, все есть результат обработки отчетной 
информации и на стратегическом уровне принятия решений 
служат базой для выявления тенденции или разработки 
соответствующих прогнозов (важно выбрать адекватный 
метод прогнозирования). 

Не думаю, что весь объем государственной 
информации можно пропустить через «сторонние» DATA-
центры, но об аутсорсинге во внутригосударственном 
менеджменте будет интересно подискутировать".  

 
Вопрос от В. Косс к В. Глушковой  

 
Уважаемые Вера Викторовна и Элеонора Петровна!  
Мне довелось автоматизировать процессы управления 

в крупном государственном медицинском центре, в ряде 
министерств и у меня есть практическая проверка того, что 
80% усилий аппарата управления расходуется на 
обеспечение «благоприятной» статистической отчетности. С 
позиции независимого эксперта такая отчетность призвана 
ввести вышестоящие органы в глубочайшее заблуждение 
относительно реального состояния дел на объекте. В этом 
смысле я имею собственные практические проверки и не 
рассматриваю мои оценки как дискуссионные в рамках этого 
форума. Причин, способствующих искажению 
статинформации много, но речь сейчас идет о том, что на 
основе искаженной и запоздалой информации современные 
правительства адекватно реагировать на обстановку не 
способны.  
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Держстат и его приспешники будут всеми способами 
защищать свою полезность сегодня, как и во времена 
продвижения проектов В.М. Глушкова. Но за последние 55 
лет аргументов, демонстрирующих полезность 
статистической информации для позитивного решения 
государственных проблем, практически не осталось. Именно 
эта тенденция, в моем понимании, и подвигла Виктора 
Михайловича Глушкова искать пути организации 
объективной информации для системы управления 
государством на базе «независимой сети вычислительных 
центров». Их независимость естественно была 
относительной, но в главном они должны были быть 
независимыми от объектов, с которых собирали исходную 
информацию.  

Современные же средства организации независимых 
хранилищ данных (датацентров) позволяют пользоваться 
первичной информацией на всех уровнях иерархии органов 
управления, без ограничений, которые ранее были 
свойственны хранилищам данных 50 лет назад. Поэтому, 
руководству органа управления любого уровня нет 
надобности в агрегированных отчетах нижестоящих 
уровней. Производительность вычислительных средств 
позволяет им исследовать исходный массив данных, а не 
массив, искаженный подчиненными в результате агрегации. 
И это реальное достояние на ниве обеспечения объективной 
информацией. Раньше руководителю требовалось иметь 
«преданных людей» в нижестоящих органах управления для 
обеспечения хотя бы относительной объективности 
поступающей информации. Руководитель был заложником 
подчиненных в плане адекватности подаваемой ему 
информации. В современных условиях есть возможность 
обеспечить информационную зависимость подчиненных от 
руководителя, поскольку он пользуется в своих анализах и 
оценках первичной информацией. Это современное 
достояние, с одной стороны, привлекает руководителей – 
получить реальную зависимость от него подчиненных, а с 
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другой стороны, отталкивает подчиненных, стремящихся 
сохранить зависимость руководителя от их анализов и 
прогнозов.  

Сейчас в Украине насчитывается более двух десятков 
готовых и строящихся коммерческих датацентров, 
предоставляющих свои мощности в аренду. Государство, как 
всегда отстает, сохраняя ведомственную обособленность. Но 
это лишь временное явление. Законы объективного развития 
отменить невозможно. Рано или поздно единая сеть 
государственных вычислительных центров станет 
реальностью и произойдет качественный скачек в 
эффективности системы управления. От нас требуется быть 
либо соучастником объективного процесса, либо сторонним 
наблюдателем. Тем, кто мечтает о лаврах, лучше 
способствовать прогрессу, чем препятствовать ему. 

 
Ответ В. Глушковой  

 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Рады, что в результате маленькой дискуссии нам 

удалось поближе познакомится с вами и вашими взглядами 
на проблему. Очень приятно встретить на форуме 
единомышленника Глушкова. 

Во вторник на этой неделе у нас была встреча с 
В.В.Моисеенко, который длительное время был 
помощником и референтом Глушкова. Во время нашего 
разговора В.В. Моисеенко вспоминал один из принципов 
Глушкова по построению ОГАС - это принцип 
централизации информации, причем, как вы правильно 
отмечаете, информация должна была собираться в 
независимой от объекта сбора информации системе.  

Конечно, возникает вопрос о реализации этого 
проекта в полном объеме сегодня и в нынешних условиях. Я 
и Элеонора Петровна придерживаемся мнения, что создание 
ОГАС - это дело во многом политическое, а также зависит от 
системы экономических отношений в стране. При 
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социализме ОГАС мог быть реализован в полном объеме, а 
при капиталистических отношениях его полное внедрение, 
наверное, невозможно. Это наше личное мнение и здесь 
возможна дискуссия.  

В дальнейшем к обсуждению собираются 
присоединяться старший преподаватель и студенты 
факультета социологи и права Киевского политехнического 
института. Так что мы думаем, что разговор может 
получиться интересным.  

 
Вопрос к В. Глушковой  

 
Уважаемая Вера Викторовна, в плане предложенного 

вами вопроса для дискуссии. 
Ни капитализм, ни социализм не станут препятствием 

для объективных потребностей социальных систем. 
Препятствием является степень объективности информации 
в системе управления. Наше общество имеет примеры 
систем управления близких к реальному времени, 
оперирующих актуальной и достоверной информацией, 
например в электроэнергетике.  

За пределами показаний приборов информацию 
искажают люди. Предприятия частного сектора вынуждены 
прятать реальную информацию, чтобы избежать 
дополнительного давления чиновников, но для себя они 
ведут реальный учет и отчетность. Имеются примеры, когда 
руководство госучреждения намеренно разрушает алгоритм 
управления в корыстных целях (даже формальный 
внутренний документооборот уничтожает). Тогда любой 
документ в нужный момент можно просто выбросить в 
корзину без всякой ответственности. Эти примеры 
показывают, что причина в разобщенности целей людей, 
составляющих единое государство. Государство 
рассматривается лишь как ресурс для реализации корыстных 
целей, как личных, так и корпоративных.  
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Проекты В.М. Глушкова и комплекс научных идей, 
заложенных в них, определяли принципы автоматизации 
процесса управления государством на основе объективной 
информации, а проекты Н.И. Ведуты определяли принципы 
настройки средств автоматизации на решение задачи 
достижения системной гармонии в государстве. Эти научные 
направления системно дополняют друг друга, а современные 
теоретические и практические наработки А.А. Морозова и 
Д.А. Поспелова в области ситуационного управления 
позволяют адаптировать их к потребностям и реалиям 
современности.    

 
Ответ В. Глушковой  

 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Насколько мы поняли, вы большую часть 

ответственности возлагаете на "человеческий фактор". 
Действительно, этот фактор играет большую роль и порой 
достаточно сильно препятствует прогрессу. Но мы считаем, 
что помимо этого надо учитывать и другие факторы, тем 
более, что в конце вы сами предлагаете объединить усилия 
ученых разных направлений, тем самым подтверждая, что 
проблема комплексная.  

Например, по поводу ваших слов: "Предприятия 
частного сектора вынуждены прятать реальную 
информацию, чтобы избежать дополнительного давления 
чиновников, но для себя они ведут реальный учет и 
отчетность", мы можем сказать, что проблема эта известная и 
реальная. Вы пишите о существовании "теневой" экономики. 
Но причины ее возникновения и лечения в основном 
экономические.  

А так как проблема достижения гармонии проблема 
комплексная, то для ее достижения потребуются, как и 
"Проекты В.М. Глушкова и комплекс научных идей, 
заложенных в них..., так и проекты Н.И. Ведуты, так и 
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наработки А.А. Морозова и Д.А. Поспелова". Тут нельзя с 
вами не согласиться. 

 
Вопрос от О.А. Кряжичь ИПММС 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
Хотелось бы понять, почему Вы стратегический 

уровень выносите только применительно к дочерним 
системам? 

Вы также безусловно правы, приведя слова В.М. 
Глушкова, что автоматизировать беспорядок не следует. Но 
что дает нам представление о гармонии системы? Когда мы 
можем определить, что система имеет "порядок"? 

Вы в своем докладе анализируете С. Бира. Он в 
большей степени рассматривал один из вариантов на 
тактическом уровне управления. А где же стратегический 
уровень? Как я поняла Бира, - стратегию у него определяет 
внешняя среда. Определенная система, как живой организм, 
должна приспособиться или умереть. На ваш взгляд, где, 
когда и в какой ситуации можно применить предлагаемое 
С.Биром для достижения системной гармонии? 
 

Ответ 
 
Ольга Александровна, спасибо за вопросы и 

поддержку. 
«…хотелось бы понять, почему Вы стратегический уровень выносите 
только применительно к дочерним системам».  

Если рассматривать иерархию объектов и органов 
управления в государстве, то предназначение дочерней 
системы директивно устанавливает материнская система. Она 
же определяет полномочия по изменению предназначения 
дочерней системы. Практически каждая материнская система 
оставляет за собой право менять предназначение дочерней 
системы.  
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Право менять исходные ограничения (место 
дислокации, основные фонды, алгоритм взаимодействия с 
внешними объектами и т.д.) дочерней системы также 
принадлежит материнской системе. Потому, ее орган 
управления объектом в своем контуре стратегического 
управления может лишь предлагать или просить 
материнскую систему о системных изменениях. А в 
отношении своих дочерних систем (подразделений) он 
свободен в выборе стратегических решений.  

Для негосударственных объектов взаимодействие 
материнской и дочерних систем могут быть более гибкими, 
вплоть до полной автономии в решении проблем 
выживания. Именно к таким системам в большей мере 
адресованы рекомендации С. Бира по выживанию. 

И именно по этой причине его рекомендации вредны 
для госсектора. 

Вы спрашиваете: «…что дает нам представление о 
гармонии системы? Когда мы можем определить, что система имеет 
"порядок"».  

Реальное ощущение гармонии системы для 
руководства объекта дают адекватные и своевременные 
отклики объекта на управляющие воздействия при условии 
полной реализации объектом своего предназначения, при 
устойчивом функционировании и безпроблемном 
взаимодействии со средой. Появление сбоев и проблем 
говорит о возникновении дисбаланса. 

Понимание всех факторов, влияющих на системную 
гармонию, позволяет принимать адекватные стратегические 
решения по возврату объекта к гармоничному состоянию. 
Часть этих факторов находится в компетенции самого 
объекта, а часть в компетенции материнской системы.  

Сдвинуть с места директивные решения материнской 
системы достаточно трудно по причине бюрократической 
волокиты и несовпадения временных масштабов циклов 
стратегического управления материнской и дочерних систем. 
На это уходит значительное время, в продолжение которого 
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объект накапливает дисбаланс. Например, требуется 
изменить систему финансирования объекта в следующем 
квартале, а процедура принятия такого решения в 
материнской системе производится 1 раз в 2 года.  

Еще труднее менять законы и нормативные акты в 
окружающей среде. Инициировать новые законы и 
нормативные акты трудно, но достижимо. А адаптировать 
объект к непредвиденному изменению законов и 
нормативных актов еще труднее. Такие катаклизмы 
превращаются для объекта в системный кризис, в котором 
объект ликвидируется или трансформируется в совершенно 
другой объект (хотя печать может остаться прежней). 

Гособъекты в таких условиях превращаются в 
фантомы, формально несущие прежнее имя, но реально 
используемые не по назначению. Например, 
государственный НИИ, перешедший на самоокупаемость, - 
это фактически означает, что его администрация формально 
паразитирует за счет сдачи в аренду помещений, площадей и 
коммуникаций.  

Наука фундаментальная не может приносить 
прибыль и быть самоокупаемой. Прикладная наука тоже не 
рентабельна из-за длинного цикла трансформации научных 
открытий в реальные технологии. Научные технологии 
требуют больших затрат на внедрение в производство, 
которое может начать приносить прибыль. Тем более НИИ 
не может быть спонсором внедрения технологий, а значит, 
он не может иметь долгосрочной прибыли с внедрения 
технологий. Поэтому директор такого института просто 
формально владеет печатью и учредительными 
документами, позволяющими использовать институт не по 
назначению. 

Ощутить порядок мы можем по показателю 
стабильной реализации объектом управления своего 
предназначения, стабильно бесконфликтного его 
взаимодействия с окружающей средой, при условии 
соблюдения заданной внутренней его устойчивости. 
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Вы спрашиваете: «…где, когда и в какой ситуации можно 
применить модели С. Бира для достижения системной гармонии».  

Главное достоинство бировского эксперимента в том, 
что он потенциально ориентировался в принятии решений 
на объективную информацию в реальном времени. 
Насколько это было достижимо в тех условиях можно 
догадываться, но важен сам принцип.  

Система управления нашим государством с советских 
времен больна раковой опухолью под именем 
«госстатистика». Скорость современных изменений 
системных условий функционирования объектов такова, что 
законы и нормативные акты отстают от потребностей в 
реагировании на изменения геофизических, экономических 
и политических факторов окружающей среды.  

Контур стратегических решений на уровне 
государства требует системной коррекции 4 – 6 раз в году 
(войны, теракты, паводки, техногенные катастрофы, 
нестабильность мирового рынка, смена политических 
ориентаций), а алгоритм реализации таких изменений для 
большинства актов – не чаще одного раза в 2-3 года.  

На уровне тактического планирования эти же 
факторы требуют ежеквартальной коррекции бюджета 
страны, а реально алгоритм коррекции доступен 1-2 раза в 
год.  

Оперативное управление требует информации в 
реальном времени, а система госуправления оперирует 
статистическими данными за прошлый год и квартал. 

Все рассмотренные факторы привели современную 
кибернетику к решению проблем управления через комплекс 
технологий ситуационного управления. Ситуационное 
управление изначально рассматривалось как прерогатива 
контура оперативного управления для систем реального 
времени и контура стратегического управления для систем со 
значительной неопределенностью в исходной информации.  

В условиях, когда частота принятия решений в 
тактическом и стратегическом контурах стремительно 
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приближается к частоте принятия решений в контуре 
оперативного управления, вывод о распространении 
принципов ситуационного управления на всю систему 
управления напрашивается сам собою, также как и вывод о 
переводе всех контуров управления на объективную 
информацию.  

Именно к системным условиям гармонии 
потребностей объекта управления и возможностей их 
реализовать с помощью системы управления ориентировал 
нас В.М. Глушков. Его проекты автоматизации 
государственной системы управления по сей день содержат 
важнейшие системные рекомендации, актуальность которых 
не может быть утрачена, поскольку они основаны на 
глубоком системном понимании сути проблем управления. В 
сочетании с системными моделями баланса народного 
хозяйства Н.И. Ведуты, проекты В.М.Глушкова образуют 
комплекс гармоничного соответствия потребностей страны с 
возможностями системы госуправления. 

 
Вопрос от О.А. Кряжичь 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Пару дней думала над вашими ответами. Резонно. 

Логично. Но...  
"В сочетании с системными моделями баланса народного 

хозяйства Н.И. Ведуты, проекты В.М. Глушкова образуют комплекс 
гармоничного соответствия потребностей страны с возможностями 
системы госуправления".  

Позвольте вопрос, что бы все же разобраться более 
предметно: на чем основано ваше утверждение о том, что 
будет образован комплекс гармоничного соответствия?  

 
Ответ 

Уважаемая Ольга Александровна! 
Я исходил из постулата В.М. Глушкова, что система 

управления должна соответствовать потребностям объекта 
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управления (системные потребности страны должна 
реализовывать соответствующая этим потребностям система 
госуправления).  

Модель межотраслевого баланса Н.И. Ведуты есть 
прообраз многомерной балансовой модели, которая может 
включить в себя баланс динамики всех процессов 
взаимодействия внутри государства, с другими государствами 
и международными организациями для достижения 
предназначения (миссии) Украины.  

Целевая функция Украины в какой-то степени 
сформулирована в Конституции. Поэтому, все предпосылки 
для приведения в соответствие системы управления 
государства к его реальным потребностям есть. Дело остается 
за малым – за людьми доброй воли. 

Конституция и законы, декларируемые в государстве, 
могут быть по сути правильными, но проблема их 
реализации в пренебрежительном отношении людей к этим 
законам. Реальным носителем информации являются люди. 
Любая полезная информация трансформируется в ложь 
людьми, которые следуют своим корыстным целям. 
Гармония государства возможна только при достижении 
гармонии во взаимодействии его граждан. Петр 1 устраивал 
ассамблеи, чтобы дурь боярина и чиновника видна была. 
Нам тоже следует подумать о некоем эталоне объективной 
информации, на фоне которой дурь или ложь будет явно 
видна. 

На конференции мы ведем дискуссию о проблемах 
кибернетики и системологии, поэтому проблемы гармонии 
людей и пути ее достижения остаются в стороне. В своем 
докладе я старался очертить необходимые условия для 
гармоничного соответствия системы управления 
потребностям объекта управления. Одним из главных 
факторов гармонии есть наличие объективной информации. 
Это необходимое условие, но не достаточное. Достаточность 
достигается при наличии гармонии взаимодействия граждан 
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государства, объединенных единой целью – реализовать 
миссию своего народа в единой системе расы и человечества. 

Мечтая о продвижении идей кибернетики в реальную 
жизнь, следует понимать, что в первую очередь необходимо 
привести в соответствие гармонию самого объекта 
управления. Какой смысл модернизировать управление 
системой, которая не реализует своего предназначений, а 
служит механизмом разобщения народа «на принципах 
демократии»? После модернизации государства и в первую 
очередь его людей, наступит достаточное условие для 
модернизации его системы управления. Думаю, что 
возможно некоторое поэтапное продвижение в этом 
направлении.   

 
Вопрос от О.А. Кряжичь 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Все понятно, со всем согласна! Но как достичь этой 

гармонии?  
Ответ 

Уважаемая Ольга Александровна!  
Мне импонирует ваша настойчивость.  
Гармония любой упорядоченной системы начинается 

с четкого определения ее целевой функции и с наличия 
таких людей в руководстве, которые стремятся ее реализовать 
на деле, а не на словах. Принцип «заинтересованности 
первого лица», не раз демонстрировал нам В.М. Глушков, а 
Бил Гейтс осознал его, когда внедрял электронную почту 
внутри своей компании. 

Мастером в формулировании целевой функции и 
последовательной ее трансформации в задачи и полномочия 
подчиненных был маршал Жуков Г.К. Его мемуары ценны 
как учебник для нынешних менеджеров. Жуков Г.К. также 
прекрасно знал, что в системе управления функционирует 
ложь, прикрывающая промахи и карьеризм подчиненных, 
поэтому он, как представитель ставки, создавал на вверенном 
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ему участке фронта независимую систему мониторинга и 
управления, чтобы подчиненные не могли манипулировать 
его решениями, выдавая желаемый результат за 
действительный.  

Современная кибернетика позволяет очищать и 
согласовывать данные в хранилищах, главное, чтобы эти 
данные кто-то собирал в интересах всей системы 
госуправления, а не отдельно взятого ведомства. Проекты 
ОГАС и государственной сети вычислительных центров 
были нацелены именно на такой результат, когда система 
управления очищается от лжи и решения на всех уровнях 
принимаются на основе достоверной информации.  

Достоверность информации и способность 
руководства системно анализировать состояние объекта 
управления - важнейшие условия достижения системной 
гармонии.  

Любое государство есть упорядоченная система, 
которая принципиально поддается системному анализу и 
системному проектированию. Фундаментальная наука в 
Украине выведена за пределы контура госуправления. 
Системный анализ как методология практически не 
применяется в современных проектах. Есть ссылки и 
декларации на систематизацию математических и 
экспертных методов анализа, есть целые институты и 
кафедры, которые учат этой системематизации методов 
анализа, но реальной методологией анализа систем на 
основе базовых постулатов системологии владеют, наверное, 
считанные единицы ученых. По этой причине никто не 
пытается исследовать государство, как упорядоченную 
систему, а рекомендации таких ученых, как В.М. Глушков и 
Н.И. Ведута игнорируются в связи с непониманием их 
актуальности.  

Вопрос от В.Д. Пихоровича 
 

Как известно, Глушков считал ОГАС средством 
преодоления товарно-денежных отношений (экономической 
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составляющей "второго информационного барьера"). Он же 
писал, что в условиях рыночной экономики (капитализма) 
внедрение подобных систем в принципе невозможно по 
причине конкуренции производителей, коммерческой тайны 
и т.п. В связи с этим, хотелось бы узнать, как Вы собираетесь 
"адаптировать" идеи Глушкова к решению современных 
задач, если мы сегодня имеем полное господство товарно-
денежных отношений? 

С уважением, В. Пихорович. 
Ответ 

Уважаемый Василий Дмитриевич!  
Спасибо за интерес к моему докладу.  
Моя специализация – системный анализ и 

организационное управление. Соответственно, мои 
восприятия идей В.М. Глушкова идут в разрезе моего 
научного интереса. В сферу экономики они до сей 
конференции не распространялись. Благодаря докладам 
В.В.Глушковой, Е.Н. Ведуты и вашему вопросу на этой 
конференции я нашел четкое выражение моего научного 
интереса в сфере экономической кибернетики.  

До сих пор мне были известны теории 
ситуационного управления Д. Поспелова и А. Морозова.  

Д. Поспелов рассматривал ситуационный аспект 
алгоритма организационного управления в ракурсе 
обеспечения устойчивого функционирования системы на 
основе актуальной исходной информации. А. Морозов 
практически реализовал и теоретически развил теорию 
кризисного управления в контуре стратегического 
управления в условиях преимущественной 
неопределенности в исходной информации на основе 
экспертных методов коллегиального решения проблем.  

Мне в исследовании теории ситуационного 
управления было понятно, что в контуре тактического 
(планового) управления должна работать динамическая 
модель системного баланса, демонстрирующая наглядно 
соблюдение условий системной гармонии. Образец для 
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такой модели я искал и нашел в докладе Е.Н. Ведуты на этой 
конференции.  

Так или иначе, в моем понимании соединились в 
единое целое  фундаментальные школы В.Глушкова, 
А.Морозова, Д. Поспелова и Н. Ведуты.  

Сожалею, что не смогу конкретно ответить на ваши 
вопросы в области экономики, но рад буду вашей помощи в 
моем научном поиске. Думаю, что ответ кроется в 
исследованиях Н.И. Ведуты. Глобальное использование 
единой модели динамического баланса взаимодействия 
объектов внутри государства и внешних объектов, так или 
иначе, со временем, переведет реальные деньги в их 
электронный эквивалент. Примеры тому в современном 
интернете уже есть. В идеях В.М. Глушкова тоже можно 
найти основу для исчезновения приоритета реальных денег 
над их электронным эквивалентом. Единая информационная 
база объективной информации для принятия решения в 
системе управления любого уровня, потребует ряда 
системных показателей гармонии взаимодействия. 
Электронный эквивалент денег может стать одной из мер 
измерения этих показателей.  

Производители товаров и услуг больше не являются 
определяющей силой. В современной Украине развитие сети 
коммерческих датацентров и организаций, приобретающих 
суперкомпьютеры для сдачи их мощностей в аренду, идет 
независимо от государства и от производителей. Частный 
капитал начинает доверять датацентрам свою информацию. 
Госорганам рано или поздно придется также преодолеть 
ведомственную разобщенность, объединившись на базе 
единой государственной системы мониторинга в реальном 
времени. Это объективный процесс. Его можно 
притормозить на 55 лет, но избежать его невозможно. 

Идеи В.М. Глушкова и Н.И. Ведуты нацелены на 
системную гармонию государства. При адаптации к 
современным условиям следует смотреть на них именно с 
этих позиций. 
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Вопрос от В.Д. Пихорович  
 
Спасибо за ссылку на доклад Е.Н. Ведуты. Я слышал 

раньше о работах Н.И. Ведуты, но пока не приходилось с 
ними глубоко знакомиться. Нужно срочно ликвидировать 
этот пробел. Сами идеи эти мне знакомы, но, как несложно 
заметить, они, в конечном счете, сводятся к той же проблеме, 
которая звучала в моем вопросе – что товарно-денежные 
отношения противопоказаны "экономической кибернетике". 
И Бир о том же писал, и Глушков, и даже Винер. Почему я и 
вопрос задавал. 

На мой взгляд, это вообще одна из центральных 
проблем обсуждаемой темы. Хорошо было бы ее выделить 
как-то отдельно и обсудить более детально. А то я даже не 
знаю, где этот разговор начинать - то ли здесь, то ли у 
Глушковой с Карпец, то ли у Ведуты. 

 
Ответ 

 
Товарно-денежные отношения сами по себе 

безвредны для кибернетики, проблема в целевой функции 
тех систем, которые используют товарно-денежные 
отношения. Системы, главной целью которых является либо 
корысть, либо выживание, разобщены, конкурируют, прячут 
информацию. К ним неприменимы идеи централизации и 
соответствующие кибернетические модели.  

Системы, объединенные единым замыслом и единой 
целью, могут применять идеи В.М. Глушкова и Н.И. Ведуты 
для совершенствования своей гармонии. В Украине пока нет 
системных условий для применения этих моделей, но это не 
повод от них отказываться. Наоборот, следует их 
пропагандировать и показывать - как следует довернуть 
модель государства, чтобы приблизить его к условиям 
системной гармонии. 
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Релика В.А. на доклад Ведуты Е.Н. и вопросы к ней 
 
Уважаемая Елена Николаевна! Спасибо за 

интересный доклад. Особенно понравился прогноз, что все 
кризисы завершаться формированием нового типа 
общественной формации с системой эффективного 
управления.  

Разрешите в этом плане уточнить, в какой мере 
таблица межотраслевого баланса (МОБ) поддерживается 
данными, близкими к реальному времени, а в какой мере 
данными статистики. У меня есть понимание, что 
эффективную систему управления на данных статистики за 
прошлый год и квартал построить невозможно.  

Насколько МОБ зависит от данных статистики?  
Какой процент данных для таблицы являются 

актуальными на текущие сутки? 
Я понимаю, что таблица МОБ является моделью для 

стратегического контура управления, но ниже в докладе вы 
пишите, что - цели задаются конечными потребителями, при 
этом руководство получит возможность корректировать цели 
развития в режиме «онлайн» в зависимости от уточнения 
производственных возможностей резидентов и динамики 
спроса конечных потребителей.  

Можно ли управлять в режиме реального времени на 
основе данных статистики? 

В «Социально эффективной экономике» Н.И. Ведута 
писал, что эффективность функционирования управляемых систем 
полностью определяется субъективным фактором. При этом, он во 
главу ставил некомпетентное руководство, к которому можно 
причислить и бессистемность и необученность и корысть и 
еще много чего. Сможете ли вы детализировать этот тезис, 
чтобы было ясно какие составляющие можно устранять 
методами кибернетики, а какие методами психологии? 

Правильно ли я понял суть межотраслевого баланса в 
экономике государства как переход от критерия 
«прибыльность отдельного предприятия», к критерию 
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«балансовая согласованность в масштабе всего государства»? 
Тогда у государственного стратегического плана должна 
быть единая иерархия целей, которая на верхнем уровне 
должна выражаться определенным видением общего 
предназначения государства в своем регионе мира и в 
мировом сообществе в целом? 

 
Ответ Е.Н. Ведуты  

Уважаемый Виталий!  
Спасибо за проявленный Вами интерес к 

поставленным в докладе проблемам.  
Конечно, современная статистика не только 

недостоверна, но и сами принципы, лежащие в основе 
определения ее показателей, предполагают огромный 
повторный счет, что исключает всякую возможность ее 
использования для целей управления.  

Управление на основе модели в режиме "онлайн" 
предполагает новую организацию бухгалтерского учета и 
статистики. Переход к новой модели управления, 
безусловно, повлечет за собой коренную реорганизацию 
системы сбора информации, как, впрочем, и всей 
организации экономики.  

 
 
 

Приложение 6  
 

СТАФФОРД БИР, КНИГА «МОЗГ ФИРМЫ» 
интерактивный семинар «Беседы о системном анализе» 

 
От организационного комитета семинара  
«Беседы о системном анализе» 
 
Семинар «Беседы о системном анализе» начал свою работу 
именно с теории С. Бира. Неспроста – бировский 
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эксперимент «Киберсин» в 1970 - 1973 гг. в Чили вызвал 
лавину вопросов, ответы на которые не даны до сих пор. 

В дискуссии по книге «Мозг фирмы» было озвучено 
как абсолютно идеализированное понимание С. Бира, так и 
резкая критика его идей. Главная цель – рассмотрение 
работы С. Бира «Мозг фирмы» с помощью системного 
анализа, – пусть не достаточно глубоко, но была выполнена. 

Так, был получен четкий ответ, что С. Бир не был 
сторонником системного анализа и, вероятнее всего, 
отказался от применения системного анализа в своих 
научных изысканиях. Но наука, как и время, не стоит на 
месте – прошло без малого 30 лет с того периода, как был 
написан «Мозг фирмы», и современные реалии требуют 
целенаправленного системного анализа любой 
существующей теории. 

Несомненно, элементы философско-
кибернетического учения С. Бира могут быть применимы 
для некоторых типов производств или управления 
отдельными процессами в организации. Но это серьезная и 
объемная работа, требующая идеального функционирования 
всей системы, как внутри, так и вне организации. И без 
обеспечения этого условия реализацию в целом или в 
качестве отдельных элементов предложенной Стаффордом 
Биром теории, следует признать невозможной. 
 
Материалы обсуждения доклада на семинаре 
(включены только те материалы, которые отражают 
интерес и позицию В. Косс в общей дискуссии) 

 
Реплика В. Косс к участникам семинара 

 
Замысел семинара, по моему мнению, заключается в 

том, чтобы приблизить его участников к пониманию 
методологии анализа систем.   

Мои исследования показали, что в научной литературе 
достаточно подробно изложена методология системного 
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подхода, но она есть лишь малая часть методологии анализа 
систем. В некоторых трудах подробно описана история 
возникновения потребности в системном анализе и его 
инструментарий, а самой методологии анализа систем 
обнаружить не удалось. Наибольшее приближение к его 
пониманию могут дать труды А.А. Богданова «Очерки 
организационной науки» и методология структурного 
анализа Дэвида А. Марка и Клемента МакГоуэна (SADT - 
Structural Analysis and Design Technique). 

Книга С. Бира на семинаре выбрана фоном для 
обсуждения проблем системного анализа. Она позволяет 
участникам семинара, имеющим реальную практику 
управления, и тем, кто знаком только с теорией, в какой-то 
мере сопоставлять свои позиции в дискуссии.  

С моей точки зрения С. Бир не владел системным 
анализом. В его книге я не нашел признаков такого анализа. 
Надеюсь, что различие в понятиях «анализ систем» и 
«системный анализ» очевидно. Можно анализировать 
систему не придерживаясь методологии системного анализа. 
Результат такого «бессистемного» исследования является 
случайной величиной и не имеет научной и практической 
ценности.  

Научный метод аналогий также является важнейшей 
составной частью системного анализа и позволяет 
сравнивать живые и неживые системы при условии 
соблюдения системных условий сравнимости.  

С. Бир в своих рассуждениях не соблюдал системных 
условий сравнимости живых и неживых систем. Поэтому его 
аналогии также не имеют научной и практической ценности. 
Их можно использовать лишь как намеки и стимулы для 
собственных системных исследований. Описание 
практического результата, даже приведшего к провалу, имеет 
ценность для науки и в этом опыт С. Бира интересен для 
анализа. 

В исследовании систем сравнимость результатов 
обеспечивает использование основных системообразующих 
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факторов: целевой функции, ресурсов и регламента 
функционирования объекта.  

Целевая функция содержит в себе: реализацию 
предназначения объекта, его внутреннюю устойчивость и 
гармонию взаимодействия со средой функционирования.  
Этим целям служат системные ресурсы и регламент 
функционирования. Достижение гармонии 
системообразующих факторов делает систему «живучей» и в 
смысле реализации предназначения, и в смысле ее 
внутренней устойчивости и в смысле взаимодействия с 
внешними объектами и со средой. У С. Бира исследуется 
одна разновидность критерия целевой функции - 
«выживание», что низводит его исследования до частного 
случая.  

В сравнении живых и неживых систем важную роль 
играет понимание природы базовых жизненных функций 
(рост-деградация, восстановление – реорганизация, питание-
выделение). От гармонии базовых функций зависит 
устойчивость системы. С. Бир даже не намекает на эти 
аспекты, рассуждая о живучести. 

Системный анализ предполагает понимание различий 
в исследовании систем и исследовании систем управления. 
Система управления оперирует информацией о 
системообразующих факторах объекта. Ее эффективность 
впрямую влияет на живучесть объекта и зависит как от 
соотношения лжи и объективной информации, так и от 
способности персонала придерживаться целевой функции. 
Если персонал нацелен на собственное выживание, то он 
растаскивает ресурсы или использует объект в корыстных 
целях. Если армии поставить условием «выживание своими 
силами», она забирает власть в свои руки.  

Семинар не имеет цели критиковать или 
пропагандировать С. Бира. Задачей семинара является 
постановка проблемы системного анализа, выявление его  
роли, места и сути в исследовании систем. 
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Реплика Л. Отоцкого 
Виталий,  
На мой взгляд, замысел семинара более 

конструктивный, чем просто "приблизить его участников к 
пониманию методологии системного анализа", а 
попробовать найти фундаментальные основы для 
принципиальной модернизации систем управления 
Украиной, Россией и других стран СНГ.  

Поэтому ссылка на Богданова здесь неуместна. Что 
касается SADT , то я активно пользовался этой технологией 
раньше для анализа системы управления нашего ММК. Но 
уже давно перешел на гораздо более совершенные средства 
UML! В любом случае и SADT и UML и средства CASE, 
будучи полезны в своих областях, никакого отношения к 
проблемам, затронутым в книге "Мозг фирмы" не имеют. 
Или вы ее плохо читали, или не очень хорошо знакомы с 
Кибернетикой.  

Что касается упоминания вами о "живых системах", то, 
во-первых, именно структура мозга живого организма 
послужила прототипом VSM у Бира. Во-вторых, в живых 
системах принципиальной особенностью является 
самовоспроизводство.  

Поскольку у меня большой опыт внедрения АСУ у нас 
на Магнитогорском Металлургическом Комбинате (ММК), 
то я реально постоянно сталкивался с необходимостью более 
совершенных средств бизнес-аналитики, которые уже были 
решены в Проекте Киберсин еще почти 40 лет назад.  

Подозреваю, что у вас отсутствует практический опыт 
внедрения АСУ. 

 
Реплика В. Косс 

Вельмишановный Леонид! 
Своим вопросом я рискнул посягнуть на 

вступительный раздел доклада, обращаясь ко всем участника 
семинара, а не только к вам.   
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Я далек от мысли, что методология системного анализа 
является общедоступной. Наш коллективный поиск этой 
методологии имеет уже 10-летнюю традицию. Практика 
реализации конкретных проектов по созданию СППР и 
информационно-аналитических систем в госорганах 
привела нас к поиску фундаментальных основ. Мы 
проходили на практике следование веяниям типа «SADT – 
это уже не модно, а вот UML – это модная технология» и 
поняли, что следует отыскать первоистоки системологии, 
чтобы иметь собственное мнение о значимости технологий, 
которые навязывают нам из-за «бугра». Кстати, нам больше 
нравится ГОСТ – 34, в нем больше системности, поскольку 
он нам достался от В.М. Глушкова.  

Мы регулярно обсуждаем и теоретические и 
практические находки на еженедельных семинарах, 
проверяем наше понимание системологии в реализации 
конкретных проектов. Спустя эти годы поиска внутри 
коллектива, мы рискнули на поиск единомышленников через 
интерактивный семинар. Единомышленников в понимании 
системного анализа, а не тех, кто употребляет это 
словосочетание всуе. 

Лично мне совершенно не интересно испытать 
бировские модели на гражданах Украины. Россиянам я тоже 
только посочувствую, если на них свалится «такое счастье». 
Ваш корыстный интерес мне предельно понятен – вы хотите 
найти лохов в правительствах стран СНГ, чтобы «навялить» 
им свое консультирование и заработать на нем положение в 
обществе и в науке. Этот семинар нацелен не на ваш 
интерес, а на наш интерес – найти единомышленников в 
понимании методологии системного анализа. Вскрыв этот 
инструмент, мы можем обосновано применить 
фундаментальную кибернетику в т.ч. и к практике 
государственного строительства.  

Проблематика семинара действительно никакого 
отношения к идеям С. Бира и его книге не имеет. Я еще раз 
пытаюсь акцентировать внимание участников семинара, что 
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книга С. Бира намеренно выбрана в качестве фона для 
дискуссии. Этот фон удачен тем, что в нем есть и 
теоретический поиск, и описание практики его реализации. 
Таким образом, и теоретики и практики могут находить 
общие примеры для иллюстрации своего понимания, а не 
комментариев к пониманию С. Бира.  

Ссылки на А. Богданова будут интересовать только 
того, кто заинтересован в освоении системологии, всем 
остальным они не нужны. Я не зря задал одному из 
«ответчиков» в команде семинара вопрос о различии науки 
фундаментальной и ВУЗовской. Они отличаются 
принципиально. Фундаментальная наука синтезирует новое 
знание, а ВУЗовская наука адаптирует найденное знание к 
практике преподавания его студентам. Именно это отличие и 
наблюдается в позициях участников семинара. Одни ищут 
единомышленников в освоении новых знаний (методологии 
системного анализа), а другие адаптируют идеи С. Бира к 
условиям стран СНГ.  

Еще раз акцентирую внимание на том, что сравнение 
живых и неживых систем возможно при условии 
обеспечения сравнимости результатов. С. Бир даже не думал 
о сравнимости результатов, когда пытался равнять нервную 
систему человека и свои модели управления. Нервная 
система человека это всего лишь охранная система 
безопасности, если сравнивать функции живых и неживых 
систем. Но ведь система управления предприятием не 
состоит только из системы охраны, а где все остальное? В 
человеческом организме три контура управления и это давно 
преподается в учебниках по менеджменту, а у С. Бира пять 
контуров. Сколько не сравнивай, а все равно будут спорными 
утверждения, где не обеспечена системная сравнимость 
результатов.  

А как вы лично обеспечиваете сравнимость результатов 
ваших исследований живых и неживых систем? Будет 
интересно услышать! 
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 Уважаемые участники семинара! Я обращаюсь ко 
всем участникам, кому интересен системный анализ. Мнение 
Л. Отоцкого меня будет интересовать в ракурсе 
системологии, а не пропаганды идей С. Бира.  

 
Реплика В. Косс к участникам семинара 

 
Уважаемые коллеги, участники семинара! 
Прекрасно понимаю, что если мы станем обсуждать 

только вопросы, касающиеся системного анализа и 
системологии, то дискуссия быстро затухнет. Уж больно 
сложно и не всегда непонятно. Да, это так. Я очень рад, что 
есть возможность хотя бы частично затронуть главную тему 
семинара. Практикам управления можно свой опыт 
сопоставить с теорией системного анализа, а теоретикам 
остается только ссылаться на чужие авторитеты. 

Хочу затронуть важный системный вопрос, 
связанный с пониманием целевой функции предприятия. В 
рубрике 02 был вопрос Виталия Вишневского, на который 
отвечал Роман Душкин. 

Сложность формулирования целевой функции, 
отличной от цели «выживания», для живых систем очевидна, 
но это не означает, что ее нет. Наши исследования 
показывают, что по иерархии живых систем сложно 
формулировать их предназначение. По иерархии 
искусственных систем госсектора предназначение объектов, 
однозначно формулируется в документе «Положение об 
объекте». Предназначение объектов в госсекторе 
агрегируется по линии – объединение, отрасль, экономика 
государства. На уровне государства формула предназначения 
кристаллизуется в Конституции в форме полномочий 
Кабмина, Верховной Рады, Верховных судов, Президента и 
т.п. (с той или иной мерой достоверности).  

Далее, за пределы государства однозначное 
формулирование предназначения вновь усложняется.  
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По иерархии коммерческих объектов наиболее часто 
просматривается предназначение объекта в виде «получения 
прибыли или обеспечения заданного уровня 
рентабельности». Хотя встречаются и убыточные объекты, 
предназначенные для обеспечения целей частного бизнеса: 
клубы и рестораны для отмывания теневого капитала, клубы 
и спортивные организации для содержания силовой 
поддержки крупного бизнеса, политические партии и 
общественные организации для реализации латентных 
замыслов. 

Научный метод аналогий, который использует 
кибернетика для сравнения живых и неживых систем, 
предполагает, что аналогия действует как по линии «от 
живых к неживым», так и в обратном направлении.  

Из направления аналогии от неживых к живым 
системам для целей системного анализа можно сделать 
важнейшие выводы: 

- раз у неживых систем есть целевая функция, 
отличная от выживания, значит, мы не вправе ее 
игнорировать, а обязаны понять ее роль и значение; 

- раз у неживых систем есть целевая функция, 
отличная от выживания, значит и у живых систем есть 
конкретное предназначение, просто мы сейчас не способны 
его сформулировать, но следует провести системный поиск 
формулы предназначения. Это позволит нам адекватно 
осознать окружающий нас мир;  

- для практических задач проектирования и анализа 
социальных систем вполне достаточно иметь формулу 
целевой функции в виде предназначения конкретного 
объекта. Игнорируя этот факт, мы низводим процесс 
проектирования системы до проектирования всего лишь 
подсистемы его безопасности («выживания»).  

Практики управления сложными объектами меня 
поймут. Чаще всего предназначение предприятия 
формулируется материнской системой в виде, где, кроме 
предназначения объекта, перечисляются его функции, 
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иерархия задач и т.п. Это происходит от незнания 
чиновниками аппарата материнской системы методологии 
системного анализа, но сама необходимость в 
формулировании предназначения объекта, его  задач и 
ограничений вытекает из практики понимания, что объект 
должен быть конкретно озадачен и ограничен.  

Практики бизнес проектов тоже могут понять 
природу целевой функции, если смогут увидеть, что 
учредители, как правило, имеют в виду - получение прибыли 
с вложенного капитала. На эту задачу накладываются 
попутные задачи (выдавить конкурента, получить поддержку 
местной администрации, сохранить международную 
привлекательность, решить политическую задачу и т.п.). 
Попутные задачи придают окраску разнообразия бизнес 
проектам, но не меняют их сути. Для системного 
проектирования этот класс задач является частным случаем 
общей задачи.  

 
Уважаемый Роман Викторович!  
Я вполне понимаю вашу системную позицию, 

которую вы выразили в ответе Виталию Вишневскому. 
Такую же позицию имеют большинство системологов, в т.ч. 
и А. Богданов. Правда, А. Богданов, в последних абзацах 
своих «Очерков…» констатировал, что кроме выживания 
есть и другие цели, но уточнять не стал.  

Мы вполне обоснованно рискнули на этом семинаре 
представить собственную нетрадиционную позицию по 
этому вопросу - поставить во главу анализа и 
проектирования систем формулу их предназначения. Нам 
понятно, что осознание нашей позиции затруднено, но 
надеемся, что не безнадежно.  

Поиск ответов на понимание роли целевой функции 
мы искали не только у А. Богданова, но и в подробном 
анализе информационных технологий, поставляемых нам на 
рынок с Запада и используемых в мире: SADT, UML, RUP, 
методология DOTMLPF и другие. Из этого анализа мы 
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делаем вывод, что поставщики технологий автоматизации 
управления заинтересованы продать их, но не 
заинтересованы раскрывать их полное системное назначение 
в цикле процедур управления.  

«Ключевыми» моментами в понимании суммы 
современных информационных технологий на рынке 
являются два момента:  

1) понимание обеспечения ими полноты реализации 
процедур организационного управления;  

2) понимание согласующей роли формулы целевой 
функции в алгоритме процедур организационного 
управления.  

Практика применения современных 
информационных технологий на объектах в Украине 
показывает, что перечисленные «ключевые» моменты ни 
учеными, ни практиками интеграции систем так и не 
раскрыты, поэтому внедрение интегрированных 
информационных технологий не приводит к существенному 
росту эффективности систем управления. Современные 
внедренные системы отличаются: по престижу 
задействованных информационных технологий, по 
масштабу и степени автоматизации, по поднятой в СМИ 
шумихе, но только не по эффективности управления. Эту 
самую  "эффективность" никто не знает как измерять, 
поэтому все в итоге валят на некомпетентность руководителя 
и предлагают заменить его индивидуальные решения на 
коллегиальные через внедрение ситуационных центров. 

Ситуационные центры необходимы, но они не 
панацея, а конкретный инструмент, применяемый в нужном 
месте цикла процедур управления.  

Заранее благодарен за понимание участниками 
семинара моих вопросов. 

 
Вопрос от В. Косс к участникам семинара 

 
Уважаемые коллеги, участники семинара! 
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Мне бы хотелось узнать ваше понимание вопросов, 
касающихся сравнимости результатов системного анализа. 
Это крайне важно, понимать, что сравниваемые величины в 
принципе сравнимы. 

Для первого примера возьмем целевую функцию 
системы «человек» и системы «предприятие». Комплексная 
целевая функция упорядоченной системы (включающей в 
себя человека, принимающего решения) имеет такие 
составляющие: обеспечение безопасности, обеспечение 
взаимодействия со средой, обеспечение реализации 
предназначения.  

А) Мы можем выделить и сравнить ряд факторов 
устойчивости выбранных для сравнения систем.  Например: 
устойчивость в пределах -500С ÷ +500С, устойчивость в 
пределах 8-16 часов непрерывного функционирования без 
отдыха, устойчивость в пределах 1 года снабжения по 
минимуму «корзины потребления». 

Б) Можем выделить и сравнить ряд факторов 
взаимодействия со средой. Например: затраты на 
эксплуатацию коммуникаций (доставка к месту работы и 
домой, доставка сырья и отправка продукции; реализация 
потребности в снабжении электричеством и водой и т.п.). 

В) Трудно выделить и сравнить предназначение 
системы человек с системой предприятие, поскольку мы не 
понимаем предназначения человека. Но это не значит, что 
такого предназначения нет! Много пишут о судьбе человека, 
много пишут о его роли. Исторические личности 
показывают нам, что у человека есть предназначение. Не у 
всех на уровне задач государства, но предназначение есть. 
Кто-то рожден принести в мир музыку, кто-то научное 
открытие, а кто-то - вырастить новый сорт помидора. Я 
лично просто мечтаю о таком помидоре.  

Посадить дерево, создать семью, вырастить сына и 
дочь, построить дом – это задачи подсистем устойчивости и 
взаимодействия со средой. А вот написать роман «Евгений 
Онегин», «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Дон 
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Кихот»; написать фугу, реквием, поставить балет, 
объединить дерущихся политиков в государстве - это 
предназначение человека. Такое предназначение человека 
вполне соотносится с функциями некоторых министерств и 
служб в государстве. Мы о таких ролях людей узнаём только 
впоследствии, но это обосновано безопасностью их ролей, 
иначе конкуренты немедленно приколотят к столбу или 
расстреляют на дуэли. Повезло в жизни тем, кто реализует 
свое предназначение в пределах предприятия и села. Их цель 
реализована, а проблем с ее реализацией гораздо меньше.  

Другим примером может стать - сравнение 
имеющихся у системы ресурсов для реализации всех 
составляющих целевой функции. 

Третьим примером может стать сравнение 
жизненных, годичных, месячных, суточных циклов 
функционирования по критерию достижимости программ и 
задач управления.  

Если понятен подход к обеспечению сравнимости 
результатов анализа выбранных систем «человек» и 
«предприятие», то во втором и третьем примерах проблем с 
выбором анализируемых факторов и со сравнимостью 
результатов анализа не будет. 

Заранее благодарен за понимание участниками 
семинара моих вопросов. 

 
Вопрос от В. Косс к участникам семинара 

 
Уважаемые коллеги, участники семинара! 
А знаете ли вы, что целевая функция системы 

трансформируется в ее функции? 
Так, для хлебопекарни, главной целью (функцией) 

будет выпечка хлеба. 
Её альтернативной функцией будет обеспечение 

устойчивости производства (готовность персонала и 
оборудования к функционированию). 
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Функции снабжения (мука, вода, дрожжи, 
электроэнергия, тепло) и удаления отходов (водоотвод, 
канализация, вывоз мусора, вентиляция, уборка помещений и 
т.п.) не менее важны. Без них производство останавливается. 
Они дополняют функцию выпечки хлеба аспектами 
взаимодействия системы со средой функционирования и 
безопасностью. 

Функции поддержания заданного режима 
функционирования и анализа реалий состояния системы 
также важны. Без них пекарня не имеет перспектив и 
способов их достижения. Эти функции обеспечивают 
функционирование на жизненном цикле и на цикле годовых  
программ функционирования. 

Сравнимость системы «человек» с системой «пекарня» 
можно обеспечить, если для сравнения выбираются 
подобные функции: (болезнь - восстановление 
(реорганизация), снабжение - выделение, рост - деградация). 
Системы сравниваются по степени реализации подобных 
функций. 

Другой основой для сравнимости систем является 
сравнимость этапов жизненного цикла системы. Например: 
система «пекарня» рассматривается на этапе деградации ее 
функций - умирания, а потенциальный пекарь 
рассматривается на этапе становления и реализации 
жизненного предназначения. Выводом от сравнения будет 
совет: а) не наниматься на работу в пекарню, она скоро умрет 
или б) принять предложение хозяина пекарни, с целью 
своими усилиями возродить пекарню к процветанию. В 
примере видно, что сравнение этапов жизненного цикла 
систем идет по критерию «реализации предназначения 
пекаря», но может быть взят и другой системный критерий из 
числа рассмотренных выше аспектов целевой функции.   

Важнейшим системным условием сравнимости 
результатов является сравнимость исходных системных 
ограничений. Если мы будем рассматривать пекаря 
применительно к условиям Голландии, а пекарню 
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применительно к хутору близ Диканьки, то наши системные 
выводы никого не заинтересуют. Исходные ограничения 
должны максимально совпадать для сравниваемых систем. 
Если есть отличия, то в системном анализе делается оговорка 
об этих отличиях и упоминается, что в аспекте этих отличий 
системы не сравниваются. Наличие отличий в системных 
ограничениях снижает степень полноты и 
непротиворечивости полученного результата системного 
анализа, но оставляет значимость результата как научного. 
Если сравнение систем идет без учета этапов жизненного 
цикла, без учета комплекса системных ограничений или без 
учета сравнимости функций, такой результат анализа не 
имеет никакой научной ценности и вводит окружающих в 
серьезное заблуждение, сравнимое с «системной слепотой».  

Книги С. Бира живут своей жизнью, ученые и 
практики пытаются их осмыслить, но результаты осмысления 
могут быть системными или бессистемными. От этого 
зависит их научная и общественная ценность. Если сам 
С.Бир писал, что его подход имеет целью найти приемы 
обеспечения устойчивости системы в переходные периоды 
ее жизненного цикла (кризисы), то на большее его анализ 
рассчитывать не может. Его рассуждения касаются лишь 
частного случая – коммерческих проектов, но они не годны, 
хотя бы по условиям системных ограничений, для 
предприятий госсектора. Посягательство на автоматизацию 
государства, было просто бессистемным авантюризмом с 
соответствующими последствиями. Согласие  президента 
С.Альенде на реализацию проекта Киберсин - было 
системной глупостью руководителя, который не владел 
основами системного анализа. Надеюсь,  новые политики 
«могут дать себе отчет» в принимаемых решениях на 
модернизацию госсектора. Если политики Украины пойдут 
по бировской модели самовыживания, то… станем 
свидетелями вождения танков по столичной брусчатке.  

Благодарен за понимание моей системной позиции 
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Вопрос директора предприятия к В. Косс 
 
Вы правильно говорите о трансформации целевой 

функции и альтернативных функциях и далее, о 
сравнимости результатов по исходным ограничениям. Об 
ограничениях я говорил, что С. Бир искусственно обозначил 
границы своей системы, при этом отождествив ограничения 
организации и ограничения государства. 

Я полностью согласен с вами на счет частного случая 
применимости модели С. Бира, но полностью не согласен на 
счет коммерческих проектов. Я бы сказал так: проект в 
условиях стабильной среды. Потому что в условиях кризиса 
возникают ограничения и у коммерческого проекта будет тот 
же негативный результат! 

А Вы заметили, что у С. Бира человеческий фактор 
вообще выведен за границу системы?  

 
Реплика В. Косс к директору предприятия 

 
Уважаемый Владимир Андреевич!  
Мне совершенно не мешает некоторая анархия в 

терминологии понимать вашу мысль. Видимо это от 
совпадения практического опыта. Я согласен с вами.  

Мой взгляд на роль персонала строится на таких 
принципах:  

1) Если рассматривать сложное изделий "самолет" 
без персонала, то его нельзя называть системой, поскольку 
он не способен реализовать свое предназначение. Системой 
он станет тогда, когда в нем будет экипаж, пассажиры, груз и 
он будет взаимодействовать с системами аэродромного 
обслуживания и управления полетами. Во всех наших 
публикациях и в документах мы называем системами только 
те, где учитывается и персонал. Без персонала мы называем 
сложными изделиями (хотя в ВУЗах самолет преподают под 
названием система и подсистемы). Но у них задача 
систематизировать обучение студентов, а у нас обеспечить 
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системную полноту и непротиворечивость в анализе и 
проектировании. О терминах лучше не спорить, а 
договориться.  

2) Персонал в системе имеет двойственное 
предназначение. Он является и ресурсом системы и 
носителем целевой функции в форме своих должностных 
полномочий. Как ресурс системы он принадлежит к общим 
ресурсам объекта. Как носитель полномочий он 
принадлежит к системе управления объектом. Полномочия 
любого функционера содержат в себе аспекты принятия 
решений по применению конкретных ресурсов объекта в 
конкретных операциях регламента его функционирования.  

3) Персонал органов управления объекта 
распоряжается преимущественно информацией о ресурсах и 
регламенте функционирования и немножко самими 
ресурсами (компьютеры, канцелярщина и т.п.). Персонал 
подразделений объекта распоряжается преимущественно 
ресурсами и регламентом функционирования и немножко 
информацией о них (справки, приказы, команды, доклады и 
т.п.)  

4) Персонал в системе не является статической 
величиной. У него есть срок жизни в системе, в котором есть 
этапы отбора на работу, адаптации к реализации конкретных 
полномочий, восстановление, повышение, переориентация 
профессиональных навыков, проводы на пенсию, в декрет и 
увольнение. Для управления персоналом в различные 
периоды его жизненного цикла требуется специальная 
система (кадровый орган, система переподготовки и 
сертификации, юридическое и медицинское сопровождение 
и т.д.).  

5) Персонал в системе является реальным носителем и 
исполнителем целевой функции (полномочий) и регламента 
функционирования. Этот же персонал распространяет 
массовый вирус лжи в систему управления. Карьерные 
стремления и их зависимость от эффективности персонала в 
системе вынуждают его приукрашивать свои результаты и 
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прятать или приуменьшать свои промахи. Бороться с этим 
административными мерами практически невозможно. 
Начальство пытается обезопасить себя от вранья проверками 
и расстановками "своих людей". Но "свои люди" через 2-3 
месяца начинают врать, поскольку им становится выгоднее 
врать. Единственный способ контролировать ложь персонала 
есть внедрение объективных средств мониторинга (аудио, 
видео, приборный) и прекращение практики агрегации 
информации подчиненными для начальника. Современные 
информационные технологии позволяют анализировать 
массивы первичной информации, которые прошли 
процедуру очистки и согласования данных.  

6) Система управления персоналом должна быть 
основана на конкретной методологии, обеспечивающей 
сравнимость результатов, только тогда она станет 
эффективным и объективным рычагом управления. Если эту 
методологию формализовать, то она ляжет мощной 
составляющей в основу общей СППР. Доступность всему 
персоналу в реальном времени и сравнимость информации 
о текущем состоянии оценки качества труда и личного 
вклада функционеров от директора до уборщицы действует 
лучше премий и штрафов.  

Данные соображения помогают мне в 
проектировании и в оценках эффективности системы 
управления через ряд показателей, в т.ч. и через 
соотношение субъективной и объективной информации. 

 
Реплика В. Косс к участникам семинара 

 
Уважаемые участники семинара!  
Имею два замечания, связанные с призывом одного 

из участников использовать ссылки на авторитеты и с 
противопоставлением анализа - синтезу. 

1) Ссылки на чужие публикации в научных трудах 
преследуют в основном две цели.  
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Первая цель - воспользоваться чужим опытом и 
выводами для своих исследований. При этом наиболее 
корректным является использование объективных данных из 
чужого опыта в дополнение к своим данным. Пользоваться 
чужими методиками тоже можно, чтобы проверить их 
состоятельность и, затем, применить к своим исследованиям. 
Пользоваться чужими выводами следует крайне осторожно, 
поскольку практически невозможно обеспечить системную 
сравнимость начальных условий, целей, позиций 
исследователя и использованного набора инструментария в 
чужом и своем исследовании. Если исследователь берет 
чужие выводы без соответствующей проверки, его 
исследование перестает носить системный характер и 
результат низводиться до частного случая или до 
фальсификации. 

Вторая цель - обеспечить безопасность своей 
научной публикации от критики и провала, используя бренд 
чужого имени для прикрытия собственной 
несостоятельности. Частным случаем этой цели является 
подхалимаж к нужному столпу в науке для дальнейшей 
карьеры. 

В целях нашего семинара лучше использовать 
ссылки, подтверждающие или опровергающие основы 
системологии и методологию системного анализа. Это 
расширит кругозор по теме семинара.  

2) Противопоставлять анализ синтезу некорректно, 
поскольку анализ есть инструмент для синтеза знаний. 
Процесс анализа строится по двум основным схемам. 

Первая схема анализа - оценивается ряд параметров 
(свойств) предмета исследования и результаты сравниваются 
с идеальными (проектными, граничными) их значениями. 
Далее следуют выводы о соответствии предмета 
исследования его идеалу, и дается оценка перспектив, 
которые и есть синтезированными знаниями. В методологии 
системного анализа предполагается, что исследователь 
владеет пониманием организации идеальной системы. В 
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частном случае это может быть проектная документация, 
которую он использует для исследования выбранного 
объекта в качестве идеальной модели системы. Для 
сравнения разных систем, например живых и неживых, 
следует иметь представление об основных 
системообразующих факторах. Сравнивая выбранные 
объекты на предмет полноты и непротиворечивости 
системообразующих факторов, исследователь получает 
возможность сравнить полученные результаты для выявления 
системных соответствий живой и неживой системы. В 
первой схеме анализа первым этапом служит подготовка 
исходных данных. В некоторых случаях она связана с 
необходимостью дробления целого на части по заданному 
признаку. Именно этот подготовительный этап некоторые 
принимают за сам анализ и противопоставляют его синтезу 
знаний. 

Вторая схема анализа - выбирается массив 
экспериментальных или придуманных исходных данных, 
строится предполагаемая модель их взаимодействия и 
получается некий результат. На этом принципе основан 
поиск новых знаний в массивах данных. Для получения 
практической значимости результатов такого анализ 
приходится "обкатывать" их на экспертах различного уровня 
в ожидании, что их ассоциации выведут на что-то реальное 
(тенденцию, закономерность, закон). Надежды исследователя 
строятся на интуиции экспертов. Эта схема не основана на 
системологии, ее результаты имеют ассоциативный 
околонаучный характер и требуют дальнейших системных 
исследований по критерию выявленной закономерности. 
Однако, вторая схема анализа также синтезирует новое 
знание. 

Вопрос от В . Косс к А. Захарову 
 

Уважаемый Александр Михайлович Захаров! 
Вы здорово описали ваш опыт использования 

наследия С. Бира при внедрении предприятия в Китае. К 
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сожалению, я не имею возможности его проверить и 
проанализировать, поэтому доверяю вашему практическому 
опыту. Описанная вами ситуация в моем понимании 
сводилась к полной реорганизации предприятия. 

Реорганизация - важнейшая базовая функция любой 
упорядоченной системы. Я знаком с ней практически и 
отдаю себе отчет, что при реорганизации предыдущая 
упорядоченная система трансформируется в принципиально 
новую систему. Даже при условии, что продукция осталась 
прежней. Даже при условии, что название предприятия и его 
печать сохранились.  

Если происходит замена или уточнение 
предназначения предприятия, кардинально 
пересматриваются исходные системные ограничения, 
меняется ресурсная база, регламент функционирования, то 
перед нами совершенно новая система. В этом заключается 
смысл базовой функции реорганизации. Она позволяет на 
доступной ресурсной базе создать нечто совершенно новое.  

В этом плане подходы С. Бира могут иметь 
позитивный смысл. Ваши комментарии тому подтверждение. 
Методы чиновничьей трансформации старых предприятий в 
новые базируются на "устоявшихся" (застойных) приемах 
создания типовых объектов. Перед этими застойными 
методами, модель С. Бира была прогрессивной и 
революционной.  

Мы в ИПММС разрабатывали и внедряли много 
систем автоматизации управления. Много раз к нам 
обращаются за экспертной оценкой эффективности 
внедренных систем другими интеграторами. Мы 
анализировали технические задания и проектную 
документацию многих проектов, в т.ч. и своих. И пришли к 
выводу, что в них нет главного - методики оценки 
эффективности функционирования модернизируемых 
систем. Общий для всех проектов лозунг - "повысить 
эффективность", никак не отражается в проектной 
документации и в конкретных реализациях.  
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По причине отсутствия метода оценки 
эффективности систем, мы и затеяли этот семинар. Надеемся 
с вашей помощью найти хотя бы подходы к такой оценке. 

Мои вопросы к вам по этому поводу: 
- какова эффективность внедренной технологии в 

китайском предприятии? Поймите меня системно. Я не 
спрашиваю прирост эффективности по сравнению с 
показателями предыдущего объекта. Предыдущий объект 
фактически умер, когда вы начали проектировать новый. 
Постарайтесь сравнить заложенную вами проектную 
эффективность объекта с реальной его эффективностью, 
например, за прошлый год. Желательно подтвердить не 
только цифрами, а и анализом примененной методики 
расчета эффективности функционирования предприятия? 

- вам пришлось 6 месяцев преодолевать 
сопротивление коллектива предприятия вводимым вами 
новшествам! Насколько прежнее предназначение 
предприятия отличалось от проектируемого вами? Какой 
процент персонала подлежал увольнению, включая 
требование по освоению компьютерных технологий в новых 
должностных полномочиях? 

- обратите внимание на ваш пример: «выработка 
стратегии - 1 месяц; технологическая перестройка - 2 месяца; 
полная замена системы оплаты труда - 3 месяца; подавление 
внутренней оппозиции - 6 месяцев». На преодоление 
сопротивления среды ушло в 2 раза больше времени, чем на 
все остальное! Если проектируемая модель отталкивается от 
реализации жизненных интересов и владельца предприятия 
и персонала, то откуда такое сопротивление? Стоит ли 
проектировать систему, если она встречает подобное 
противодействие внутри среды функционирования? Как 
правило, интересы владельцев частного сектора 
ограничиваются преимущественно прибылью. Интересы же 
реальной среды функционирования расширяются далее - от 
отношений гармонии жизненного цикла персонала до 
реализации предназначения каждого человека в социуме. 
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Готова ли модель С. Бира решить весь комплекс системных 
задач в приведенном примере? 

Вопрос от А. Захарова 
 

«Производство готового, годного продукта в 
потребном количестве» - наверное, эту цель можно отнести к 
тактической; получение прибыли вторая более высокого 
уровня цель, видимо тоже тактическая, ну и третья, высшая - 
это выживаемость компании, стало быть, стратегическая. На 
самом деле, разве так важно к стратегии или тактике мы 
отнесём ту или иную задачу? 

 
Ответ В. Косс А. Захарову 

 
Уважаемый Александр Михайлович! 
1) представьте себе госпредприятие, которое создано 

«для выживания»!? Кому оно необходимо? Населению или 
госадминистрации? С такой стратегической целью оно даже 
«появиться на свет божий» не способно! 

2) представьте себе госпредприятие, которое создано 
«для получения прибыли!?» Кто будет получать эту прибыль? 
Например, пенсионный фонд государства. Он 
действительно должен быть ориентирован на получение 
прибыли, чтобы ею рассчитываться с пенсионерами. Но 
почему он постоянно требует дотаций? Разве в государстве 
не найдется 5-6-ти менеджеров, способных эффективно 
вложить средства пенсионного фонда для получения 
прибыли? Наверное, находится больше желающих реально 
поделить прибыль, чем пенсионеров. Как может реально 
бировская модель обеспечить живучесть пенсионного 
фонда? Это конкретный вопрос А. Захарову? Раз вы взялись 
за системные ответы на вопросы, то отвечайте! 

3) представьте себе предприятие «Горгаз», которое 
создано для доведения до потребителя готового годного 
продукта, «реально необходимого населению» в заданном 
регионе. Является ли цель «поставка газа населению» для 
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этого предприятия тактической, а «получение прибыли» - 
стратегической? Ответ кроется в позиции исследователя. С 
позиции населения, стратегической целью следует считать 
«своевременную и полную поставку газа», а с позиции 
местной администрации стратегической целью окажется 
«получение прибыли». Далее встает философский вопрос: 
«власть для народа или народ для власти?» В этом вопросе 
кибернетика дает однозначный ответ: «Предназначение – 
поставка газа, является определяющей целью для объекта, а 
получение прибыли – второстепенной задачей 
эффективного управления функцией поставки газа». В 
условиях кризиса, поставка газа будет датироваться из 
местного бюджета за счет налогов, иначе этой власти 
наступит реальный конец! И бировская модель выживания ей 
не поможет, поскольку ориентация на прибыль будет 
неуместной. 

Реплика А. Захарову от В. Косс 
 
Уважаемый Александр Михайлович! 
Ваш опыт реорганизации предприятия бесценен как 

исходные данные для анализа и применения. 
В первую очередь хочется отметить, что 

прагматическое отношение к наследию С. Бира неизбежно 
подтолкнуло вас к следованию системологии В.М. Глушкова. 
Она достаточно представлена в его цитатах на нашем 
семинаре. Позвольте кое-что процитировать из вас: 

- "Была заменена система управления, перестроены 
технологические цепочки, изменена система оплаты труда, 
система качества и ремонта оборудования. Всё строилось на 
старой элементной базе. Вначале была модель, построенная 
с помощью заводского персонала на бумаге. Исходили из 
главной цели – получения готового, годного продукта. Эта 
цель должна стать общей, от рабочего до управленца... Эта 
цель заставила перестроить технологические линии, систему 
оплаты и т. д. Как видите о компьютерах ни слова". - Это 
прямо-таки по Глушкову - сначала сделай производство 
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эффективным, а потом автоматизируй. Можно делать эти 
вещи параллельно, но при условии системного анализа 
эффективности и производства и системы управления, а 
затем следует комплексное системное проектирование по 
заданному параметру эффективности.  

«Бардак не автоматизируется» - это афоризм 
В.М.Глушкова. Под бардаком В.М. Глушков имел в виду 
невозможность формализовать процедуры управления. Мы с 
такими примерами сталкиваемся часто, когда процедуры 
управления заменяются манипуляциями отношений 
предпочтения на основе взяток, долговых обязательств и т.п.  

"Прежде, чем, что-то автоматизировать, необходимо 
привести систему в приемлемый для этого вид.  Только 
после того, как завод перестроен, подключаем компьютер!" - 
это системная позиция Глушкова (60-е годы), а у С. Бира 
позже (70-е годы). Глушков подразумевал, что 
неэффективное производство следует сначала 
модернизировать, а потом автоматизировать, в т.ч. и систему 
управления сначала делают эффективной (соответствующей 
потребностям объекта), а затем автоматизируют. 

"Когда начиналась перестройка производства, я не 
прогнозировал определённых цифр прироста... Я, 
безусловно, заранее рассчитывал на экономический эффект, 
но определённых цифр не имел. На производство, как 
систему воздействует слишком много факторов, как 
внешних, так и внутренних", - нас тоже стало беспокоить то, 
что мы не можем проектировать эффективность и оценивать 
ее в реальной практике работы системы. Требование 
В.М.Глушкова о системном анализе и роли целевой 
функции в расчете эффективности системы стала предметом 
наших поисков. И мы нашли ответ. Оказывается, 
американские консалтинговые компании используют 
специальную методику расчета проектной и реальной 
эффективности упорядоченных систем. Но наши 
специалисты читают ее и не могут применить на практике. 
Те же американцы публикуют технологии проектирования, 
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основанные на методологии системного анализа, а наши 
«спецы» читают и оценивают ее как устаревшую, немодную, 
пытаются упростить до маразмов или заменить более 
понятной технологией "автоматизации бардака".   

Следует не забывать, что мы живем в эпоху 
информационной войны. Нам удалось найти ключ к 
пониманию системного анализа и к методике расчета 
эффективности на основе тринарной логики. Советуем и вам 
ее освоить. Тогда многие научные подходы, в т.ч. и C. Бира и 
В.М. Глушкова, будут очевидны. 

"Мне было позволено перестроить завод. Его можно 
рассматривать как систему нижнего уровня с задачей 
получения готового продукта. Получение прибыли – задача 
Шанхайского торгующего подразделения фирмы" - в 
настоящее время произвести можно много чего, а вот 
продать это?.. Торгующее подразделение задает целевую 
функцию производству. Они определяют, сколько и чего 
могут продать. Для частных компаний, нацеленных на 
прибыль это норма. Государственным предприятиям 
прибыль тоже не мешает работать, но при необходимости ее 
могут всю изъять для погашения чужих долгов. Идеи С. Бира 
помогли вам реально в перестройке конкретного 
производства (кроме расчета эффективности) и это здорово. 
Именно это мы подчеркиваем в его наследии. И 
подчеркиваем другое - нельзя применять модели С. Бира к 
государственному сектору экономики в масштабе всего 
государства, где неприменима формула целевой функции - 
выживание на основе получения прибыли. Государство есть живой 
организм. Его бессистемная перестройка ведет к разрухе. 
Системного анализа в подходах С. Бира нет, базовые 
жизненные функции не анализируются, комплекс всех 
аспектов цели государства подменяется одним аспектом - 
выживания в условиях кризиса.  

"Смена целей прошла не безболезненно. Передача 
части управленческих функций на уровень бригады 
принесла рабочим достаточно много новых проблем" - 
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эффективность управления в кибернетике зависит от уровня 
энтропии информации управления. Персонал является 
носителем информации о системе. Ни документы, ни память 
компьютеров ничего не значат без персонала, который 
интерпретирует информацию в системе управления через 
свои полномочия, изменяя ее в соответствии со своими 
страхами, карьерными и корыстными предпочтениями. 
Эффективность управления впрямую зависит от уровня лжи 
(умалчивания, запаздывания, искажения) в информации 
управления. Объективная, доступная всем в реальном 
времени, оценка работы каждого сотрудника - лучший 
современный метод поощрения персонала.  

"Чем хороша кибернетика, построенная система не 
нуждается в герое-начальнике. Наличие в системе гомеостаза 
обеспечивает её функционирование в определённых 
производственных рамках" - кибернетика нуждается в 
активной инициативе первого лица. Без этой инициативы 
система не способна перестраиваться под изменения условий 
среды для реализации заданий своего предназначения. 
В.М.Глушков настаивает на принципе активности первого 
лица. Билл Гейтс рассказывает - как он внедрял электронную 
почту в своей корпорации, преодолевая сопротивление 
своих заместителей и всего персонала.  

По поводу самоорганизации. Встречается такой 
пример: вероятность зарождения жизни на земле равна 
вероятности самоорганизации самолета Боинг из отдельных 
деталей, валяющихся на свалке. Принцип энтропии энергии 
во вселенной и на планете Земля не предполагает 
зарождение самоорганизующихся систем. В этом лучше 
разобраться самому, чем следовать идеям слепцов, ведущих 
за собой таких же доверчивых слепых. 

 
Отзыв В. Косс на семинар по просьбе оргкомитета 

 
Ученых по их вкладу в науку можно разбить на 

группы. Мы об этих группах с Виталием Вишневским 
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рассуждали давно на нашем внутреннем семинаре в 
ИПММС: 

1) люди, порождающие понимание законов 
мироздания, и методологий нового мышления (тринарная 
логика К. Гёделя). К этому типу отнесем и классиков 
кибернетики Н. Винера и В.М. Глушкова, автора 
современной кибернетики. 

2) люди, порождающие технологии применения 
законов и методологий к практике жизни. К этому типу 
относятся ученики Глушкова, воплотившие в реальные 
компьютеры и системы его идеи (В. Скурихин, А. Морзов). 

3) люди, порождающие стандарты для внедрения 
технологий проектирования систем в жизнь (В. Вишневский 
лучше знает их имена). 

4) люди, умеющие правильно применить стандарты к 
реальной разработке системы. 

Проблема современной кибернетики в том, что 
нынешним миром науки и разработок правит 5-я группа, 
утратившая связь с объективными законами и 
методологиями. Используя ГОСТ – 34, современное 
"железо" и новые технологии разработок (UML, RUP и др.), 
они создают псевдо - АСУ65. Не даром с их подачи из 
терминологии ВАК изгоняются и само понятие АСУ и 
специальности АСУ. Единую методологию кибернетики 
заменяют ее дробные составляющие  - информатика и наука 
о компьютерах. 

Наш семинар был направлен на "беседы о системном 
анализе". Книга С. Бира - фон для обсуждения. Скрытая 
составляющая обсуждения позиции С. Бира была в том, 
чтобы показать чиновникам альтернативу мнениям о пользе 
бировской модели выхода из кризиса. Эту модель 
навязывают нашей науке не только по каналу от Л.Отоцкого, 
но и по многим другим каналам. 

                                                 
65 Автоматизированные системы управления 
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На вопрос о применимости модели С. Бира к 
практике госстроительства семинар ответил сомнением 
участников в их пригодности.  

Считаю, что семинар справился со своей задачей. 
Главное его достояние в том, что на общесистемные 
вопросы никто не смог ответить и не пытался дискутировать. 
Общесистемные проблемы просто воспринимались, но не 
обсуждались. Лично меня это впечатляет больше всего. Так и 
должно быть – на 10000 исполнителей проектов приходится 
1000 – проповедников стандартов, 100 – методистов и 10 
законодателей. Современные разработчики в основной своей 
массе оторваны от понимания основ системологии. 

На системные вопросы ответов не найдено, но 
посеяны семена среди участников. Пусть вызревают. 

 
 

 
 

Приложение 7 
 
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ И ЭВРИСТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В УПОРЯДОЧЕННЫХ 
СИСТЕМАХ 

 
Доклад на конференции «Системы поддержки принятия решений. 
Теория и практика (СППР 2009)» 

 
1. Актуальность 
 
Публикации в области кибернетики последних лет 
показывают, что наши современники ищут пути решения 
проблем организационного управления для преодоления 
кризисных явлений. При этом некоторые ученые и 
управленцы пытаются анализировать труды Стаффорда 
Бира и указывают на их актуальность.  
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Наиболее известным проектом С. Бира считается 
построение системы управления для правительства 
Сальвадора Альенде в Чили. Этот проект не был завершен 
по причине военного переворота. Авторы многих 
публикаций сожалеют по этому поводу, но за этими 
сожалениями скрывается главная системная причина: военный 
переворот Пиночета явился прямым следствием применения к 
государственному управлению эвристической модели С. Бира. 

Создавая концепцию «живучих систем»66, С..Бир 
преследовал цель – выработать стратегию построения такой 
системы организационного управления, которая могла бы 
реализовать генетическую стратегию выживания живых 
популяций. Поэтому он выделяет две разновидности 
стратегии системы управления: алгоритмическую (для 
процессов имеющих четкую цель и формализованный 
регламент операций и процедур) и эвристическую (для 
процессов, нацеленных на поиск путей выживания).  

В таком подходе С. Бира наши современники видят 
актуальность его идей для потребностей выживания в 
условиях кризиса. 

При всей целостности общей концепции С. Бира в 
построении систем организационного управления, он 
допустил важную системную ошибку, связанную с 
неполнотой целевой функции. Она обусловлена тем, что с 
позиции современной науки сложно формулировать 
целевую функцию по отношению к предназначению живых 
систем. С. Бир подменил в своей концепции неизвестное ему 
предназначение другой составляющей целевой функции - 
обеспечением живучести.  

Построив на этом постулате концепцию 
эвристической модели управления, он распространил эту 
модель на весь класс организационных систем и выделил для 
рассуждений тот период их жизненного цикла, когда по 

                                                 
66 С. Бир Мозг фирмы. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с 
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разным причинам они потеряли возможность эффективно 
реализовать свое предназначение.  

Системный анализ эвристической модели показывает, 
что такое обобщение неправомерно. Эвристическая модель 
управления подходит лишь для задач управления жизненным 
циклом компаний в частном бизнесе. Частные фирмы 
предназначены в своем большинстве для получения 
прибыли с вложенного капитала, поэтому им приемлемо 
любое направление трансформации, лишь бы удержаться на 
рынке и достичь заданной степени рентабельности.  

В противоположность частным компаниям, 
государственные, муниципальные и общественные 
организационные системы ориентированы на конкретное 
предназначение, смена которого лишает систему смысла ее 
существования. Если этому классу систем позволить 
применить эвристическую модель, то они вырождаются в 
коррупционные механизмы, злоупотребляющие 
возможностями системы в корыстных целях. В качестве 
примера можно попытаться представить себе армию, цель 
каждого воина которой есть выживание. Такая армия просто 
уйдет с поля боя. В армии реализуется исключительно 
алгоритмическая модель управления, нацеленная на 
реализацию приказа (предназначения войска). Применение в 
армии эвристической модели разрушает ее, поэтому в 
государстве, лидер которого строит преимущественно 
эвристическую модель, неизбежно происходит военный 
переворот с установлением диктаторского режима. 

Военный переворот власти является следствием того, 
что эвристическая модель несет в себе прямую угрозу 
выживанию армии. Этот же вывод касается общей тенденции 
государственного устройства. Если лидер государства 
инициирует в качестве основной цели – выживание или 
безопасность, то это неизбежно ведет к деградации 
государства в сторону сырьевого придатка тех 
международных объединений, которые становятся 
«гарантами» выживания. 
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Правильное понимание подходов С. Бира, 
применимости его модели управления к конкретной 
ситуации может дать системный анализ его идей. Выводы из 
такого анализа предложены автором в настоящем докладе. В 
докладе также изложена позиция автора в отношении 
важных аспектов методологии системного анализа, 
влияющих на полноту и непротиворечивость результата 
исследования. 
 
2. Роль системообразующих свойств в анализе 
упорядоченной системы 
 
Первым важнейшим фактором в формировании полноты и 
определенности исходных знаний для системного 
исследования является триада системообразующих свойств 
(рис.1). Триада включает в себя: цель (предназначение, 
взаимодействие, устойчивость), ресурсы и регламент 
функционирования.  

 
Рис.1 
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В первую очередь, триада используется в качестве 
критерия для полноты отбора исходных данных в 
исследовании. 

Другим важнейшим фактором является полнота 
иерархии целей и полнота позиции исследователя (рис.2). 
Иерархия целей исследования должна отражать в себе все 
составляющие целевой функции: реализацию системой 
предназначения, взаимодействие со средой и устойчивость.  

На базе общесистемных свойств исследователь 
сначала строит шаблон идеальной системы. Далее, чтобы 
сохранить системную полноту результата, выбирает 
позицию исследования, где учитывает все составляющие 
целевой функции. Выбор позиции исследователя, по сути, 
является поэтапным построением иерархии целей и 
подцелей исследования для разных масштабов рассмотрения 
общесистемных свойств.  

Позиция исследователя в методологии системного 
анализа призвана обеспечить полноту анализа целевой 
функции системы. 

Носителем целевой функции в организационных 
системах является персонал. Никто и ничто, кроме человека, 
не может быть носителем целевой функции. В связи с этим 
следует отметить некорректность позиции С..Бира, который 
ставит все живые системы и популяции в природе Земли в 
один ряд. Среди них следует выделить человечество, как 
популяцию, обладающую свойством осознавать целевую 
функцию своего предназначения и организовывать свое 
поведение в соответствии с ней.  

Естественно заметить, что только малое число особей 
человеческой популяции осознает истинное свое 
предназначение - предназначение рода, народа, расы, но мы 
являемся свидетелями того, что сообщество людей 
организационно структурировано и существуют лидеры, 
пытающиеся формулировать предназначение государств, 
регионов, цивилизаций. Насколько такие формулировки 
совпадают с истинным предназначением живых систем для 
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целей этой статьи не столь важно, важно, что эта 
составляющая целевой функции есть и люди являются ее 
носителями.  

 
Для достижения цели этого доклада сосредоточимся 

на анализе эвристической модели С. Бира с позиции 
полноты реализации в ней целевой функции.  

Стаффорд Бир вполне обосновано связывает 
соотношение алгоритмической и эвристической моделей 
управления со степенью неопределенности информации о 
системе. При этом, он подменяет предназначение системы ее 
выживанием, внося системную ошибку - неопределенность 
предназначения. 

В системном исследовании также следует учитывать, 
что одни и те же ресурсы (территория, коммуникации) могут 
быть одновременно задействованы для решения задач 
предназначения и выживания. 

Реализация предназначения тесно связана с 
обеспечением всех аспектов безопасности. Но тесная связь и 
взаимозависимость ресурсов в процессе функционирования 
не является основанием для подмены предназначения 
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выживанием системы. Такая подмена вносит неустранимую 
системную неопределенность и является грубой ошибкой, 
низводящей все дальнейшие рекомендации С. Бира до 
частного случая. 
 
3. Влияние неопределенности информации в системе 
управления на реализацию предназначения объекта 
 
Природа неопределенности информации циркулирующей в 
системе управления, которой оперирует С. Бир в своих 
рассуждениях, касается в основном факторов взаимодействия 
исследуемой системы с внешней средой (рыночные объекты 
и их отношения). Это внешняя по отношению к системе 
управления информация и ее неопределенность зависит не 
столько от исследуемой системы, сколько от развитости 
государственной системы мониторинга и доступности в ней 
информации.  

Наличие в государстве единой системы мониторинга 
и доступность этой информации является необходимым 
условием устранения неопределенности во взаимодействии 
объектов на его территории. Если в государстве нет системы 
доступного всем объектам мониторинга, то вносимая этим 
фактом неопределенность разрушает алгоритмическую 
модель управления внутри объектов и создает условия для 
развития кризиса в государстве.  

На масштабе государственного управления 
использование данных статистики за прошлый год, квартал, 
месяц в процедурах управления текущим 
функционированием является намеренным привнесением в 
систему управления разрушительной неопределенности. В 
известной поговорке подмечено, что большая ложь 
называется статистикой. Выводы из статанализа пригодны 
лишь для выработки концепций, которые затем следует 
адаптировать к задачам управления как целевые программы.  

Сами целевые программы, в свою очередь, подлежат 
гармонизации на балансовых имитационных моделях. 
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Конкретные решения персонала организационных систем по 
проблемам текущего управления должны поддерживаться не 
данными статанализа, а результатами балансового 
моделирования, основанного на данных мониторинга в 
реальном времени. 

Эффективность функционирования системы 
пропорциональна лжи, циркулирующей в системе 
управления.  

Под ложью следует понимать отсутствие 
информации, которое заменяется догадками 
(статистическими данными), субъективные искажения, 
которые вносит персонал, движимый карьерной 
обусловленностью, и неактуальные (запоздавшие) данные.  

В условиях неопределенности информации, 
связанной с подменой реальных данных ложью, 
алгоритмическая модель управления работать не может и 
естественно подменяется эвристической моделью.  
Следствием подмены является – использование персоналом 
должностных полномочий в корыстных целях.  

Бороться с коррупцией и злоупотреблениями указами 
и преследованиями невозможно. Необходимым условием для 
устранения злоупотреблений и коррупции является 
прозрачность информации в государственной системе 
мониторинга.  

Непрозрачная экономика вызывает обоснованные 
опасения у потенциальных инвесторов. Правительством, не 
знающим реального положения дел, легко манипулировать, 
подавая намеренно подобранную информацию в виде 
сообщений, аналитических статей и докладов. Приходится 
верить чужой информации, потому что нет реальных 
данных, чтобы проверить ее и сделать собственный анализ.  

В международном сообществе те страны, которые 
имеют развитую систему мониторинга своей территории и 
всей Земли формируют через средства массовой 
информации информационное пространство, реализующее 
их геополитику. Те государства, что не имеют эффективной 
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системы мониторинга своей территории и своей экономики 
неизбежно оказываются в информационной зависимости от 
внешней информации. 
 
4. Заключение 
 
Совмещать алгоритмическую и эвристическую модели 
управления имеет смысл лишь для узкого класса систем, 
нацеленных на обслуживание частного капитала. При этом 
следует понимать, что в управлении текущим 
функционированием объектов у алгоритмической модели 
нет альтернативы. 

Применение эвристической модели лежит в узкой 
области решения проблем управления жизненным циклом 
частных корпораций в периоды необходимой их 
трансформации к изменяющимся условиям рынка. 

Предложения об использовании эвристической 
модели С. Бира в государственном управлении следует 
рассматривать как намеренную провокацию с целью 
содействия установлению военной диктатуры. 

 
 

5. Материалы обсуждения доклада на конференции 
 

Вопрос от Леонида Отоцкого, Магнитогорск 
 
Да уж !!  
Вы просто не знакомы с некоторыми фактами - 

система-то была ЖИВУЧАЯ!!  
1. В начале 70-х годов Киберсин оказался бельмом на 

глазу и СССР и США! СССР боялся второй Чехословакии, а 
США - второй Кубы. СССР отказался финансово помогать 
Альенде, так как он был категорическим противником 
советской бюрократической системы! А США организовали 
переворот Пиночета.  
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2. В 2007 году правительство Чили выделило Грант на 
проект "реконструкции" Киберсин.  

3. Конечно, чтобы понять Киберсин, нужно детально 
проработать книгу "Мозг фирмы".  

4. В 2007 году создан англоязычный Портал вокруг 
Киберсин, а в 2008 и русскоязычный.  

5. В этом году мой доклад о значении наследия Бира 
и Глушкова в XXI веке был принят на конференции 
PARADISO-2009.  

Так, что ваша статья - это ваше мнение!!! Есть и другие 
мнения!! 

Ответ 
Уважаемый Леонид Нисонович!  
Я действительно не знаком с некоторыми и даже 

многими фактами. Мои познания бировской практики и 
теории ограничиваются знакомством с работами «Мозг 
фирмы», «Мир в мучении. Время ожидания идей» и вашей 
статьи.  

Я уважаю Вашу позицию в вопросе, но позвольте мне 
иметь свою. Поверьте, что усилие понять мою позицию 
будет очень полезным. 

Моя позиция не направлена против Бира и его 
научного наследия. Я ценю его вклад и готов его 
пропагандировать, но с теми системными ограничениями, 
которые видны мне с моей позиции системного 
исследователя. Моя позиция формировалась под 
воздействием базового образования в области систем 
автоматизированного управления, 35 летнего стажа 
эксплуатации таких систем в армии, 10 летнего стажа 
исполнения ролей заказчика, координатора и разработчика 
СППР на уровне структур государственного управления. 

С конкретными положениями моей системной 
позиции вы можете познакомиться, внимательно читая мой 
доклад. Можно поднять мои доклады, в рамках архивов 
настоящей конференции, начиная с 2005 года.  

Буду рад ответить на ваши конкретные вопросы.  
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На ваш возглас: «Да уж!!» мне ответить сложно. 
 

Вопрос от Ольга Кряжичь, Северодонецк 
 
Добрый день, Виталий Анатольевич! 
Разрешите поинтересоваться: почему вы так 

категорически утверждаете, что военный переворот в Чили 
явился прямым следствием применения к государственному 
управлению модели С. Бира? Ведь, по-сути, военный 
переворот Пиночета не дал реализовать модель на практике. 
Изложите, пожалуйста, подробнее, выявленные предпосылки 
для приведенного вами в докладе вывода.   

 
Ответ 

Уважаемая Ольга Александровна! 
Я далек от мысли, что прямой причиной военного 

переворота в Чили был только С. Бир и его модель. 
Причины переворота гораздо более глубокие в плане 
системологии. Мой доклад посвящен методике системных 
исследований, роли и значению целевой функции системы в 
реализации ее предназначения. 

В частности у меня сложилось устойчивое 
понимание, что предназначением системы не может служить 
цель «выживания». Выживание систем, имеющих конкретное 
предназначение, связанное с реализацией общественных и 
социальных потребностей, может происходить только в 
рамках реализации системой заданного предназначения.  

Эвристическая модель С. Бира предполагает 
свободное изменение предназначения системы в угоду цели 
выживания. Я считаю, что в условиях кризиса, к указанному 
классу государственных систем следует намеренно применять 
алгоритмическую модель С. Бира.  

Академик В.М. Глушков учил, что трансформация 
системы должна начинаться с ее системного анализа как 
объекта управления и анализа эффективности самой 
системы управления. Именно этому посвящен мой доклад.  
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Мои выводы о непригодности эвристической модели 
С. Бира к системам государственного управления вполне 
оправданы с позиции системного анализа. 

Вывод о том, что стремление внедрить 
эвристическую составляющую модели управления в 
государственные структуры в эксперименте С. Альенде могло 
активизировать военный переворот, является гипотетическим 
предположением, но далеко не безосновательным. Мой 
армейский опыт достаточно насыщен практикой, чтобы 
обоснованно предполагать реакцию военного руководства 
армии Чили на постоянные требования президента о 
необходимости трансформации армии в условиях кризиса на 
принципах самообеспечения.  

Любые правительства в мирное время, когда армия не 
востребована по прямому предназначению, стремятся 
избавиться от нее как от затратной нагрузки на бюджет 
государства. Но, кроме ведения войны, у армии есть другая 
составляющая целевой функции, – быть готовой к ведению 
войны. Об этом принципиально забывают гражданские 
власти, но помнит военное руководство. Состояние 
готовности армии к войне это ее реальное достояние. Что 
прикажете делать военному руководству в условиях 
бессистемного сокращения функций армии, ограничения 
войск, вооружений, учений, полетов, стрельб?..  

Любая армия в мирное время может устойчиво 
выжить только в двух условиях: народ содержит армию 
добровольно или народ содержит армию принудительно. 
Именно поэтому призывы С. Альенде к следованию в 
государственном управлении эвристической модели С. Бира 
с моей точки зрения явились катализатором военного 
переворота. 

Другим важным аспектом переворота является 
совпадение целей бюрократического аппарата 
государственных учреждений и органов управления с 
позицией армейского руководства. Чиновники в условиях 
деградации системных функций государства стремятся 
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реализовать модель «ручного» управления. Так проще 
реализовать свои корыстные устремления. Естественно, что 
они будут тайно и явно противиться проекту Киберсин, 
реализация которого отнимает у них реальное владение и 
манипулирование информацией. Отсюда возникает тайная и 
явная поддержка госчиновниками разных уровней 
стремлений армейского руководства сохранить власть и 
«выжить» в условиях кризиса. 

 
Вопрос от Хиценко Владимир, Новосибирск 

 
Еще пару слов в защиту С. Бира. 
Так привычны для Латинской Америки перевороты, 

но этот был единственно возможным путем свержения 
правительства народного единства, которое в условиях 
жесточайшей блокады удерживало экономику и доверие 
народа, во многом благодаря кибернетическому гению 
Стаффорда Бира.  

И еще. Система выживает именно для того, чтобы 
выполнять свое предназначение, то есть сохранять 
организацию, как главные отношения в системе. Для этого и 
нужна жизнеспособность. Это верно и для коммерческих 
фирм, и для госучреждений, и для живых организмов. В 
общности этой суть кибернетики. Эти главные отношения: 
"продавец-покупатель", "врач-пациент", Если они 
разрушаются, системы нет или это другая система, Кстати, 
для армии это противостояние в связке "мы-противник". 

 
Ответ 

Уважаемый Владимир!  
Я сам готов встать на защиту С. Бира. Но следует 

принимать опыт наших предшественников через призму 
системного анализа, чему учил нас академик В.М. Глушков.  

Вы затронули очень важный системный аспект – 
сохранение организации. 
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Целевая функция любой системы имеет три 
составляющих:  

1) реализация предназначения,  
2) обеспечение взаимодействия с окружающей средой 

и с внешними объектами,  
3) обеспечения внутреннего устойчивого 

функционирования (живучести).  
Система действительно борется за выживание, чтобы 

реализовать свое предназначение. Но систему не порождают 
для выживания. Спасибо за внимание к моей позиции.  

 
Вопрос от Потемкин, Киев 

 
Не складывается ли у Вас впечатление, что уровень 

абстракции понятия "предназначение" столь велик, что 
говорить о практическом его применении к глобальным 
системам является очень оптимистичным. Можно ли в 
Вашем подходе дать прагматичную формулировку этого 
понятия. Будет ли она единственной? Можно ли проследить 
изменение поведения системы при изменении сути этого 
понятия? 

Ответ 
 
Конечно, у меня тоже складывается впечатление о 

том, что для естественных систем до сих пор трудно 
сформулировать предназначение в рамках парадигмы 
современной науки. Но это не повод отрицать наличие 
такого предназначения. Приведу несколько цитат 
В.М.Глушкова. «Наука о системах – системология – в 
начальный период своего развития имела дело главным 
образом с техническими системами. Для систем 
естественного происхождения системология ограничивается 
изучением их строения и функционирования в готовом 
виде», (Кибернетика.1979.№2).  

Из цитаты видно, что трудности формулирования 
целевой функции для естественных систем были 
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очевидными и классику кибернетики, однако он обращал 
наше внимание на то, что для анализа антропогенных систем 
это препятствие отсутствует. А, значит, в исследовании 
антропогенных систем мы не можем сводить всю целевую 
функцию системы к единственной цели «выживания». 

Еще цитата: «Цель жизни – счастье человечества в 
целом. Ради такой цели жить стоит», (Парадигмы и идеи 
академика В.М. Глушкова.- Киев, 2003). Обращаю ваше 
внимание не на слово счастье, а на тот факт, что 
В.М.Глушков формулирует целевую функцию человечества 
не в терминах «выживания», что стало системной ошибкой 
С. Бира в рамках эвристической модели. Можно 
дискутировать о том, что понимать под счастьем, но мне 
хотелось бы этой цитатой В.М. Глушкова дать ответ на 
вопрос о наличии у естественных систем целевой функции, 
отличной от идеи «выживания».  

Еще цитата: «Главная ценность кибернетики в 
утверждении, что процессы управления и связи в машинах, 
живых организмах и обществах подобны», (Парадигмы и 
идеи академика В.М. Глушкова.- Киев, 2003). Отсюда также 
следует, что если у антропогенных систем есть целевая 
функция, то и у любого государства она тоже есть и она 
отлична от идеи выживания. Конкретная формулировка 
целевой функции государства может быть дана в рамках 
системного анализа системы большего масштаба, чем 
рассматриваемое конкретное государство. Именно методике 
системного анализа и посвящен мой доклад. Судя по глубине 
ваших вопросов, эта проблема вам известна. Можно также 
методом системного анализа проследить изменение 
поведения системы при изменении целевой функции.  

 
Вопрос от Ян Крохин, Киев 

 
Виталий Анатольевич! 
Вы отмечаете некорректность позиции С. Бира, 

который ставит все живые системы и популяции в природе 
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Земли в один ряд. Это – с позиций системного анализа 
управления, насколько я понял терминологию. Для 
кибердатики67 живые и технические системы – равнозначны. 
Кстати, в структуре методики системного анализа в качестве 
инструментов анализа упомянуты: метод группового учета 
аргументов, графический анализ, математический анализ. По 
крайней мере, МГУА акад. Ивахненко рекомендую заменить 
на киберДАтику: прогнозирование станет точным.  

 
Ответ 

 
Спасибо за предложение Ян Александрович, в 

системном анализе исследователь может использовать 
любой метод анализа, которым он владеет и считает 
целесообразным использовать для достижения результата 
анализа. Не будем менять, а просто дополним список 
возможных методов анализа. 

Вопрос от Потемкин, Киев 
 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
Спасибо за пространный ответ. Однако вопрос стоял 

о прагматичной формулировке понятия "предназначение", 
пусть даже достаточно общей. 

Наверное, не зря С. Бир вел речь именно о 
предприятии. Увеличение масштаба системы делает 
практически необозримым множество внешних воздействий, 
а на каждое воздействие регуляторов не наставишься.  

Переход к нечетким регуляторам (в смысле метода 
Заде) больше похож на перенос произвола из одной области 
в другую. Все равно должен быть ЛПР.  

Я с глубоким уважением отношусь к Вашим 
исследованиям. Как известно, признание всех новаций 

                                                 
67 Ян Александрович Крохин, талантливый инженер, отказывался 
называть кибернетику – НЕТИКОЙ. Он называл ее – ДАТИКОЙ. 
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проходит по тернистому пути. Как по-вашему, через какое 
(примерно) время Ваши идеи смогут воплотиться в жизнь?  

 
Ответ 

 
Уважаемый Михаил Михайлович!  
Мне приятно отвечать человеку, который и без меня 

знает ответы на эти вопросы.  
Первый вариант ответа таков: не мое это дело знать о 

том, когда...  
Второй вариант: примерно через 2000 лет. 

Рассчитываю, что примерно в это время начнут искать 
автора, чтобы навешать на него всех собак.  

До меня эти идеи уже выдвигали и надеялись на их 
реализацию, но увы...  

Вот, например, цитата В.М. Глушкова: "Одна из 
важных сторон специфики управления организационными 
системами связана с тем, что цели, преследуемые системой, 
очень часто формулируются неопределенно, цели системы 
не только можно трактовать по-разному, но нередко от 
системы ждут не совсем того, чего требуют на словах. 
Истинная цель системы содержится лишь во мнении 
определенной группы лиц. Поэтому, следует уточнить 
основную цель и построить иерархию подцелей, доведя их 
до уровня необходимой конкретности". (Препринт. 
Издательство ИК АН УССР, 1969). Не правда ли, достаточно 
красноречивое свидетельство, что провозглашаются одни 
цели, а реализуются скрытые (корыстные).  

Вернемся к утверждению, что процессы управления и 
связи в машинах, живых организмах и обществах подобны. 
Большинство исследователей, не находя формулы целевой 
функции предназначения у живых систем, кроме очевидного 
выживания, предполагают, что и общественные и 
организационные системы также не имеют другой цели, 
кроме выживания, и исследуют их с этих позиций. 
В.М.Глушков предупреждал эту распространенную ошибку, 
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указывая, что исследование систем родилось в первую 
очередь, как исследование технических систем, 
предназначение которых определено хотя бы формально.  

Государство является одновременно социальной, 
общественной и экономической системой, которая 
объединяет внутри себя все юридические и физические 
лица, функционирующие в рамках его территории. 
Большинство из юридических лиц имеют четкую целевую 
функцию предназначения. Большинство физических лиц не 
догадываются о своем истинном предназначении и 
исповедуют благополучие (в формуле выживания, богатства, 
власти и т.п.). В этом отчасти заключается трудность 
формулирования предназначения и для человека и для 
государства.  

Системного анализа человеческого сообщества с 
позиции определения его предназначения просто никто не 
делал. Даже прекрасные системные исследования 
А.А.Богданова грешат тем, что они упускают 
предназначение, заменяя его очевидной целью - выживания.  

Имеются целые институты системных исследований, 
изданы толстые книги, именуемые системным анализом, но 
именно методологии  анализа систем в них нет.  

Платон писал, что суть государства такова, какова суть 
его лидера. В условиях теократии, аристократии и тирании 
роль лидера очевидна. В условиях демократии идет борьба за 
лидерство, поэтому процветает неразбериха. Франция в 
период своей революции уже порождала триумвират, из 
которого вскоре родился Наполеон как единоличный лидер. 
Этот пример свидетельство того, что эвристическая модель 
С.Бира, не служит инструментом живучести. Живучесть 
(устойчивость) наступает при реализации алгоритмической 
модели управления, а эвристическая модель – это стремление 
выжить в кризисе любым способом. 

 
Вопрос от Ирина Оксанич ИПММС  

Уважаемый Виталий Анатольевич!  
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Какие вам известны доказательства того, что 
животные и большинство особей человеческой популяции 
не осознают целевую функцию своего предназначения или, 
наоборот, что кто-то осознает?  

Ответ 
 
Уважаемая Ирина!  
Я опрашивал многих людей для проверки этого 

факта. Попробуйте и вы, может быть эксперимент даст и вам 
подобное понимание. Мое осознание целевой функции 
системы родилось из исследований организационных 
систем. Как правило, такие системы имеют 
основополагающий документ, который называется 
"Положение о..." В нем пишут, что объект предназначен 
для... В рамках этой конференции мы обсуждаем проблемы 
проектирования и применения СППР. Персонал 
организационных систем является частью системы, и именно 
он реализует ее предназначение через свои полномочия. 
Хотя бы в этом смысле мои рассуждения на тему 
предназначения, надеюсь, не будут требовать особых 
доказательств. 

Вопрос от Потемкин, Киев 
 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
Весьма признателен за столь пространный ответ. 

Однако, давайте вернемся к понятию "предназначение" и  к 
принципиальной возможности использования системного 
анализа в данном контексте, что лично у меня вызывает 
большие сомнения.  

Таким образом, как бы вербально ни 
формулировалось понятие "предназначение", для изучения 
системы, а тем более управления ею, оно (понятие) должно 
допускать формализацию в виде динамических (в смысле 
времени) дифференциальных уравнений для четырех 
составляющих с учетом взаимных преобразований.  
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Любая динамическая система может находиться в 
двух состояниях - стационарном, или нестационарном (куда 
входят и переходные). Тогда рассматриваемая вами 
алгоритмическая составляющая соответствует 
стационарному состоянию, а эвристическая, по всей 
видимости, - нестационарному. 

Более того, исходя из теоремы Геделя о полноте 
(типа "сидя в комнате сложно говорить о размерах всего 
дома"), говорить об управлении для достижения "истинного 
предназначения системы" становиться вообще грустно. 

Поэтому возьму на себя смелость утверждать, что 
системный анализ антропогенных систем имеет много 
общего с истинным величием человека, а именно - 
стремлением достичь невозможного.  

 
Ответ 

Уважаемый Михаил Михайлович!  
Я одно время работал в поликлинике, заведовал 

отделом АСУ. Поликлиника имеет документ - Положение, в 
котором написано, что она имеет статус лечебно-
профилактического учреждения и предназначена для 
обслуживания определенной категории граждан.  

Для проектирования СППР такой формулы 
предназначения уже вполне достаточно, равно как и для 
системного анализа объекта автоматизации, равно как и для 
анализа эффективности системы управления. Именно такой 
набор системных исследований рекомендовал В.М. Глушков 
для решения задач автоматизации.  

Трудность достижения предназначения в реальном 
функционировании не отменяет потребности системного 
исследования объекта автоматизации и его системы 
управления по критерию достижения целевой функции. Мне 
в этом смысле нравится позиция Эзопа: во вселенной нет 
ничего столь совершенного, что не могло бы вызвать 
нареканий. Спасибо и вам за понимание. 
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Вопрос от Бронфельд Геннадий Борисович,  
Н.Новгород, НИПИ "СИРИУС-2" 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич!  
Я, в общем-то, как и вы, считаю, что технически Бир 

допустил грубейшие ошибки, совершенно недопустимые для 
ученого и специалиста.  

Первая, у него не было необходимых технических 
средств. Он попытался построить систему управления 
страной длиной 4,5 тыс. км, на двух компьютерах (стр. 259 
книги «Мозг фирмы»), мощность которых значительно 
слабее, чем у каждого владельца современного сотового 
телефона.  

Второй грубейшей ошибкой, - было отсутствие 
времени для разработки моделей, как информационных, так 
и динамических, как отраслей, предприятий, так и отдельных 
регионов. 

 Третьей грубейшей ошибкой был перенос 
кибернетических принципов управления предприятий (что с 
натяжкой в варианте Бира был возможен) на управление 
страной. Это в принципе неправильно, тем более в переходном 
варианте от рыночной экономики к экономике, управляемой 
централизованно. 

Четвертая грубейшая ошибка Бира в том, что он 
постоянно призывал действовать «быстро» (стр.359 книги). 
Преобразование страны на новый лад, - это длительный и 
сложный процесс. 

Пятая грубейшая ошибка Бира в том, что для условий 
рыночной экономики (даже в уходящем варианте) отдельные 
взаимосвязанные цепочки предприятий, отдельные 
региональные территории с потребителями выступают, как 
самоорганизующиеся структуры (синергетические системы). 
Любые попытки быстрого воздействия на них будут 
приводить к плохо контролируемым многочисленным и 
быстро развивающимся локальным кризисам. Т.е. действия 
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системы С. Бира только усиливали ситуацию хаоса в 
отдельных регионах Чили.  

Вы еще кое-что добавили в части ошибок С. Бира.  
 

Ответ 
 

Ваш анализ, уважаемый Геннадий Борисович, очень 
обстоятельный!  Я не ставил перед собой задачи громить 
научное наследие Бира. Моей целью был доклад о методике 
системного анализа, где целевая функция играет 
основополагающую роль. Анализ эвристической модели 
С.Бира был только примером системной ошибки на уровне 
целевой функции, которая ведет к провалу проекта. Даже 
при вашем подробном анализе организационных ошибок 
С.Бира, я не склонен отвергать полезные моменты в его 
трудах: создание единой информационной базы, 
синхронизация циклов управления и др.  

Моя резкая оценка понадобилась для того, чтобы 
привлечь внимание к главной системной ошибке, из-за 
которой прямой перенос моделей С. Бира, как панацеи для 
выхода из кризиса в Украине или России, опасен. Спасибо 
вам за участие в обсуждении. 

 
Вопрос от Мария Рагульская ИЗМИРАН, Россия 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
С огромным удовольствием прочитала Ваш доклад, и 

с большим интересом посмотрела за направлением развития 
обсуждения. 

В связи с этим только одно замечание: в процессе 
дискуссии системный анализ из удобной методологии 
научного познания как-то постепенно начал превращаться в 
Системный Анализ как верование. 

Системный анализ - это всего лишь средство 
описания, а не религия, сам по себе он не может добавить к 
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изучаемым системам ничего, чего бы не было у них 
изначально! Простите, если сгущаю краски. 

Ответ 
 
Мария Валерьевна, вы как всегда замечаете самое 

главное!  
Действительно системный анализ это не религия, а 

методология исследования. Гете писал, что труднее всего 
видеть то, что прямо перед тобой.  

Я заметил, что в исследовании систем ученых 
постоянно заносит на масштабы большие, чем требуется в 
конкретном деле. Масса организационных систем и 
человеко-машинных систем можно с успехом исследовать 
без решения проблем о Боге. Для таких систем формула 
предназначения прописана в положениях и инструкциях. Но 
начиная с системы масштаба государство и далее, неизбежно, 
исследователь наталкивается на проблему: он не может 
сформулировать предназначение государства, человека, 
человечества и т.п. 

Интересно то, что для человека в составе конкретной 
системы исследователь спокойно формулирует его 
предназначение (водитель - водить, директор - руководить и 
т.п.). Но стоит попытаться рассматривать человека как 
самостоятельную систему и сразу возникает проблема - зачем 
он рожден. Кроме борьбы за выживание ему ничего 
полезного в качестве предназначения прописать не могут.  

Я пытался в дискуссии обратить внимание на то, что 
ключ к решению подобных проблем дает 
основополагающий постулат кибернетики, - живые, 
социальные и человеко-машинные системы - подобны. Из 
этого следует всего лишь тот факт, что и государство и 
человек и человечество должны иметь предназначение 
отличное от выживания. Иначе, по теоремам Геделя, 
исследование системы будет неполным, а значит 
противоречивым и результат исследования будет носить не 
научный характер, а всего лишь "обнаученный". 
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Приложение 8 
 

СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 
Доклад на конференции «Системы поддержки принятия решений. 
Теория и практика (СППР 2008)» 

 
1. Актуальность 
Существовало несколько проектов ситуационных 
(кризисных) центров (СЦ) для государственных органов 
управления: СЦ президента, кризисные центры в ряде 
силовых ведомств и МЧС68. Некоторые из них были 
остановлены на стадии эскизного проекта, другие в той или 
иной степени совершенства реализованы. В разное время 
велись переговоры о необходимости внедрения 
ситуационных центров в кабинете министров, министерстве 
финансов, на железной дороге и в минэнерго. Все эти 
проекты имели в своей истории одно специфическое 
препятствие, связанное с мотивацией персонала. 

Должностная мотивация руководителей организаций 
(предприятий, учреждений) кроме материального аспекта 
имеет аспект личной ответственности за недопущение 
кризисных ситуаций на подопечных объектах. Практика 
продвижения разработчиками технологий ситуационного 
управления в органы государственного управления дает 
примеры активного противодействия чиновников 
внедрению этих технологий. Анализ причин этого явления 
показывает, что именно аспект мотивации чиновников 
личной ответственностью за недопущение кризиса имеет 
серьезное значение.  

Ассоциативно, с получением предложения от 
разработчика о создании Ситуационного центра, в 
восприятии чиновника возникает его личная 

                                                 
68 Министерство по чрезвычайным ситуациям 
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ответственность за недопущение кризиса. Естественной его 
реакцией является вопрос: «Зачем мне нужен ситуационный 
(кризисный) центр, если при возникновении системного 
кризиса меня попросту уволят? Мне лучше придерживаться 
технологии недопущения кризиса, чем технологии его 
ликвидации». 

Настоящий доклад посвящен системному 
обоснованию потребности объектов в реализации 
технологий ситуационного управления с учетом личной 
ответственности персонала за недопущение кризисных 
ситуаций на подопечных объектах. 

 
2. Ситуационное управление и ситуационный центр с 
позиции жизненного цикла упорядоченной системы 
 
Процесс управления жизненным циклом объекта 
(организации) имеет три существенных стадии: разработка и 
внедрение, функционирование по предназначению, 
реорганизация или ликвидация. Эти этапы рассматриваются 
по критерию способности системы управления управлять 
функционированием объекта (рис. 1). 

 

 
 
Из рис. 1 видно, что в жизненном цикле объекта его 

собственная система управления способна управлять 
объектом лишь на стадии функционирования по 
предназначению. На стадии же разработки и внедрения, 
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реорганизации или ликвидации решающая роль в 
управлении принадлежит системе управления вышестоящей 
организации (метауровня). С этих позиций следует смотреть 
на роль и место Ситуационных центров в системах 
управления объектами. 

Каждая упорядоченая система является системой 
метауровня по отношению к своим подразделениям. 
Следовательно, она ответственна за управление этими 
подразделениями на масштабе их жизненного цикла. На 
масштабе текущего функционирования, ответственность за 
управление лежит на собственной системе управления 
подразделением. Из приведенного следует, что под 
Ситуационным центром можно понимать некую часть 
системы управления, которая нацелена на решение задач 
управления жизненным циклом своих подразделений.  

Но в практике разработок под ситуационным 
центром понимают, как правило, только систему управления 
ликвидацией кризиса. Нет ли здесь противоречий?  

Ответ в явном виде дают работы А.А. Богданова по 
системологии.69 Богданов определяет в жизненном цикле 
систем этап разработки и внедрения как «кризис роста», а 
этап ликвидации, как «кризис деградации». Почему кризис? 
Потому, что с позиции собственной системы управления 
подразделением, этими этапами она управлять не в 
состоянии. Хотя, для антропогенных объектов эти этапы 
являются «кризисом» лишь формально, но для живых систем 
период рождения и детства и период старости реально 
являются кризисными. 

Пояснить кризисную природу этих этапов для 
антропогенных объектов также можно, если рассмотреть 
природу управленческой деятельности на другой стадии – 
стадии функционирования объекта по предназначению.  

Любой объект, в процессе функционирования по 
предназначению, что-то потребляет и производит нечто 

                                                 
69 Богданов А.А. Очерки организационной науки.  
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новое по свойствам и качеству. Этот процесс проходит на 
фоне процесса обеспечения системной устойчивости 
объекта. Если в ходе функционирования параметры объекта 
выходят за пороги допустимых пределов, внутренняя 
устойчивость объекта как системы разрушается и наступает 
кризис.  

Природа кризиса в том, что собственная система 
управления объекта больше не влияет на регламент его 
функционирования. Выход из такого кризиса возможен 
усилиями системы управления метауровня, которая не 
утратила управления другими своими подразделениями и в 
состоянии направить часть своих системных ресурсов на 
ликвидацию кризиса в одном из подразделений. 

В чем же суть кризисного управления? 
Наличие кризиса в подразделении вынуждает систему 

управления метауровня решать задачу создания системы 
выведения этого подразделения из кризиса. Создание 
системы для ликвидации кризиса проходит по тем же этапам, 
что и этапы на рис.1. Практически это выглядит так: 
выделяется специальный орган управления (кризисный 
центр), в его полномочия передается определенная часть 
ресурсов и устанавливается приемлемый для ликвидации 
кризиса регламент их функционирования. После, 
специальным распоряжением система вводится в 
эксплуатацию и управляется из кризисного центра. 
Ликвидировав кризис, система расформировывается, ее 
ресурсы возвращаются в свои штатные подразделения.  

На первый взгляд кризисное управление ничем не 
отличается от типовых процедур управления в 
антропогенных объектах. Но разница, все же, есть. Разница в 
том, что создание системы ликвидации кризиса и кризисного 
центра происходит в экстремальных условиях, когда решения 
следует принимать быстро и в условиях значительной 
неопределенности. 

Практика организационного управления выработала 
ряд приемов заблаговременной подготовки к кризисному 
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управлению: моделирование кризисных ситуаций, 
разработка нескольких вариантов планов действий на случай 
кризиса, проведение тренировок персонала по реализации 
полномочий в ликвидации кризиса, организация 
оперативного дежурства и др. 

Выражаясь языком «Тектологии» А.А. Богданова, 
возникновение кризиса, связанного с потерей системной 
устойчивости подразделения, является кризисом деградации, 
а ликвидация кризиса, связанная с восстановлением 
системной устойчивости подразделения, является кризисом 
роста (рис. 2). Формальное сходство процедур управления 
при реальном кризисе и при формальном кризисе дало 
повод А.А. Богданову к объединению этих этапов по 
критерию сходства технологий реализации.  

Выявление этого сходства дает возможность 
разработчикам ситуационных центров осмыслить суть 
технологии кризисного управления и принять решение на 
модернизацию системы управления таким образом, чтобы в 
ней были учтены все необходимые элементы технологии 
предупреждения кризисных явлений и технологии 
управления ликвидацией кризисов. 

 

 
 
Управление жизненным циклом подразделений, как 

правило, осуществляет орган управления объектом, 
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отвечающий за стратегию. Следовательно, он на практике 
реализует технологию создания и ликвидации 
подразделений идентичную технологии формального 
«кризиса роста» и «кризиса деградации». Этому органу 
управления будет полезно иметь в системе управления 
ситуационный центр, в котором есть возможность 
моделировать последствия предлагаемых ими стратегий. 

Управление функционированием объекта по 
предназначению осуществляет орган управления, который 
отвечает за решение текущих задач, как правило, в пределах 
годового отчетного периода. Этот вид управления базируется 
на тактических решениях и оперативном мониторинге их 
последствий. Он предназначен для реализации текущих 
задач и для обеспечения системной устойчивости 
подразделений объекта с целью недопущения в них кризиса. 
Следовательно, в нем на практике реализуется технология 
недопущения «кризиса деградации» (реального) и этому 
органу управления будет полезно наличие ситуационного 
центра, где есть возможность моделировать последствия 
принимаемых оперативных решений, как по критерию 
достижимости поставленных задач, так и по критерию 
обеспечения общесистемной устойчивости. 

Личная ответственность руководителя за 
недопущение общесистемного кризиса на вверенном ему 
объекте также нуждается в Ситуационном центре, поскольку 
в нем реализуются технологии ликвидации последствий 
кризиса в подразделении и восстановления нарушенной 
общесистемной устойчивости («кризис роста» реальный). 
Отсутствие эффективной системы ликвидации локальных 
кризисов в подразделениях неизбежно приведет к 
общесистемному кризису объекта, за которым наступает тот 
самый момент «личной ответственности руководителя».  

Следует упомянуть еще об одном важном аспекте 
управленческой деятельности, который, как правило, 
нуждается в дополнительной поддержке средствами 
Ситуационного центра. Речь идет о потребности объектов, 
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особенно потенциально опасных объектов, в поддержании 
на высоком уровне готовности персонала к решению задач 
кризисного управления. Детальнее с технологиями 
адаптации персонала к решению задач оперативного и 
кризисного управления можно познакомиться в статье.70 

Повышение эффективности управления объектом 
является преимущественной потребностью заказчика в 
проектах модернизации. Внедрение Ситуационного центра 
кроме аспектов безопасности нацелено на синхронизацию 
процедур управления по всей вертикали иерархии 
персонала. Такая синхронизация позволяет применять 
единый показатель эффективности управления, на основе 
контроля меры неопределенности информации в системе 
управления (рис.2).  

Таким образом, ситуационный центр есть комплекс 
технологий, дополняющих штатную технологию 
управления, мощными интеллектуальными средствами, 
направленными как на предупреждение кризисов, так и на 
оперативную ликвидацию их последствий. Весь комплекс 
технологий ситуационного центра гармонично 
взаимодействует со штатной системой управления, дополняя 
ее новыми возможностями. В нем используется единый 
показатель эффективности системы управления. 
 
 
3. Ситуационное управление и общегосударственный 
ситуационный центр 
 
Что нового может принести технология ситуационного 
управления в управление государством? 

В первую очередь, государственную систему 
мониторинга объектов и процессов, основанную 

                                                 
70 Вишневский В.В., Косс В.А. Роль и место дистанционного обучения в 
задачах внедрения систем поддержки принятия решений типа 
“Ситуационный центр” // УСиМ.- 2005. - №6. - С. 60-65. 
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преимущественно на объективной информации видео-, 
аудио-, параметрического контроля в реальном времени 
(рис.3). Наполнение системы государственного управления 
объективной информацией позволяет резко снизить степень 
неопределенности, как за счет проверок субъективных 
докладов исполнителей на полноту и достоверность, так и за 
счет снижения запаздывания информации.  

Во вторую очередь, комплекс балансовых моделей 
для реализации полномочий всех ветвей власти и подходы к 
гармонизации полномочий ветвей власти с позиции единого 
процесса управления государством. 

О дополнительных возможностях, связанных с 
внедрением технологий ситуационного управления и 
Ситуационного центра, речь шла во втором разделе доклада. 
В настоящем разделе целесообразно ответить на вопрос: 
«Нужен ли общегосударственный ситуационный центр и 
кому он должен организационно принадлежать? Следует ли 
стремиться к созданию Ситуационных центров во всей 
иерархии государственных органов управления?» 

Основой для гармонизации полномочий и усилий 
всех ветвей власти с позиции системологии является - 
использование объективной информации в реальном 
времени. Системы реального времени сложны, но без них 
государство обречено на деградацию. Управление 
государством на основе статистики за прошлый месяц, 
квартал, год - есть путь к информационной зависимости от 
государств с развитым мониторингом. Если сосед 
своевременно, и объективно знает, что происходит у вас в 
квартире, а вы узнаете о событиях только вечером по 
докладам тещи, то неизбежно возникает информационная 
зависимость от соседа. Если члены семьи узнают о 
домашних событиях не из объективного источника, а от 
разных соседей, то они обречены ссориться друг с другом и с 
соседями.  

Из всего комплекса технологий ситуационного 
управления, создание системы объективного мониторинга 
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является самым сложным. Особенно в классе задач, 
связанных с распознаванием изображений и речи. Однако 
затраты на него сторицей окупаются за счет резкого 
снижения степени неопределенности информации, 
циркулирующей в органах государственного управления. 
При этом исчезает ведомственная монополия на 
информацию и рождается долгожданная прозрачность 
процедур управления, а, благодаря приближению к 
реальному масштабу времени, рождается приемлемая 
синхронизация решений персонала на разных уровнях 
иерархии. 

 

 
 
Общегосударственный Ситуационный центр не 

может принадлежать одному из государственных органов 
управления, хотя в условиях «борьбы за власть» существует 
соблазн узурпации этого важного инструмента для 
получения преимуществ перед оппонентами. 

Современная практика организации государственного 
управления свидетельствует о стремлении иметь в органах 
управления «карманную» науку в виде подразделений 
аналитиков, юристов, ведомственных научных институтов и 



259 

т.п. Степень объективности эксперта или аналитика 
определяется степенью их реальной независимости.  

В практике западной традиции менеджмента 
используют внешний аудит для получения объективной 
картины состояния объекта. Именно этот принцип – 
независимой сети вычислительных центров, - исповедовал 
академик В.М. Глушков, предлагая создавать 
общегосударственную автоматизированную систему 
управления экономикой (ОГАС).71 

В государственных органах управления иерархию 
ситуационных центров следует создавать просто потому, что 
они являются необходимым дополнением к существующей 
технологии управления. В то же время, разрабатывать всякий 
раз «под заказ» эксклюзивные проекты ситуационных 
центров нет необходимости. Если заказчик имеет 
коллегиальный орган управления, то следует разработать 
ситуационную комнату для коллективного принятия 
решений. Если коллегиального органа нет, то ситуационную 
комнату можно не строить. В остальном, Ситуационный 
центр как комплекс технологий, является однотипным и 
реализуется виртуально на основе сетевых и WEB-
технологий. 

Кому же поручить создание и эксплуатацию единой 
сети Ситуационных центров? 

Естественно научным подразделениям Академии 
наук. Ученые получат в свое распоряжение реальные данные 
о состоянии государства, как упорядоченной системы, для 
исследований его устойчивости и эффективности 
функционирования, а государственный аппарат получает 
единый комплекс технологий поддержки принятия решений 
и синхронизации усилий всех ведомств для достижения 
целевой функции государства. Наука будет работать на 
государство в реальном времени, а госорганы будут 

                                                 
71 Глушков В.М. Макроэкономические модели и принципы построения 
ОГАС. - Москва: Статистика, 1975. - 64 с. 



260 

гарантированно обеспечены полной, непротиворечивой, 
достоверной информацией, возможностью 
прогнозирования последствий принимаемых решений и 
научно обоснованным анализом перспектив. 

 
 
4. Материалы обсуждения доклада на конференции 

 
Вопрос от Ольга Кряжичь, Северодонецк 

 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
В вашем материале затронут очень актуальный для 

настоящего времени вопрос. Согласно западным 
исследователям Торли и Уирдениусу, при реализации любой 
стратегии управления организацией, предприятием или 
государством в целом, возникает сопротивление изменениям 
как у руководителя, так и у персонала (или у отдельных 
объектов управления – т.е. три уровня сопротивления 
изменениям). Профессор Гарвардской школы бизнеса 
Розабет Мосс Кантор указывает на то, что именно 
руководители в большей степени противодействуют 
внедрению новшеств в управление, что отмечаете и вы. 

Рассматривали ли вы западный подход к 
ситуационному управлению и сопротивлению изменениям 
руководителей и, если да, то в чем, на ваш взгляд, не 
применим зарубежный подход к внедрению в отечественной 
среде в рамках анализируемой вами теории?  

 
Ответ 

Уважаемая Ольга Александровна! 
Спасибо за внимание к докладу. Мне западный 

подход не знаком.  
Я строил свой доклад исключительно на своей 

практике участия в подобных проектах и в качестве заказчика 
и в качестве исполнителя проекта и в качестве заместителя 
генерального конструктора по вопросам координации. Буду 
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рад, если вы детализируете западный подход, чтобы я мог 
сравнить с моим опытом. 

Сопротивление среды ко внешней активности есть 
нормальный процесс взаимодействия. Любая инициация 
разработчиком ситуационного центра с позиции - 
"ликвидация последствий ЧП" - вызывает сопротивление 
заказчика из-за несовпадения его потребностей с 
предложением разработчика. Функционирование органов 
управления подчинено цели - "реализовать установленное 
предназначение подчиненных объектов, соблюдая баланс 
устойчивости системы".  

Мой доклад направлен на то, чтобы показать, что 
разработчик, инициирующий проект, должен учитывать 
потребности заказчика и выходить на него с предложением - 
"Ситуационный центр - это средство повышения 
эффективности реализации предназначения и повышения 
устойчивости к чрезвычайным ситуациям".  

В докладе я стремился показать - какими своими 
частями Ситуационный центр помогает реализовать 
потребности органа управления, поддерживая его 
технологиями мониторинга, анализа и прогноза. 

Буду рад, если мой ответ вам помог.  
 

Вопрос от Ольга Кряжичь, Северодонецк 
 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
Большое спасибо за содержательный ответ!  
В 1981 году вышла книга Г. Кунца и С. О'Доннела 

«Управление: системный и ситуационный анализ 
управленческих функций». В частности, там отмечается, что 
в реальном управлении фигура ученого, эксперта, пожалуй, 
не так важна, как фигура руководителя, пусть не столь 
образованного, но владеющего таинствами управления как 
искусства в силу своих личных качеств, таланта, опыта, 
навыков и здравых суждений. 
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Таким образом, несколько утрируя понятие 
ситуационного центра, можно сказать, что в западной 
теории управления ситуационным центром является группа 
руководителей предприятия (объекта управления), а именно 
– определенный «костяк» лидеров, способных построить 
эффективную систему менеджмента и работающих по 
принципу «100% власти – 100% ответственности».  

Через такой ситуационный центр в организациях 
реализуется принцип адаптивности. Например, если 
внешняя среда относительно стабильна, руководство 
организации стремится к большей централизации 
управления, созданию жесткой организационной структуры 
управления, ориентированной на управленческий контроль 
по всей технологической цепочке. Когда внешнее окружение 
нестабильно – руководство вынуждено больше заботиться о 
проблеме выживания организации, большей гибкости 
системы управления.  

Ваш материал, изложенный на конференции, очень 
интересный. Конечно, в целом, при рассмотрении всего 
изложенного вами на мегауровне, можно отметить, что для 
нашей экономической и социальной ситуации, изложенные 
вами концепции, несут, можно сказать, панацею – 
ликвидацию кризиса еще в момент его зарождения.  

Однако на относительно небольших объектах 
управления, которые при этом могут быть потенциально 
опасными, часто не обеспечивается должный подход к 
управлению с ориентацией на немедленное решение 
возникшей ситуации. При этом небольшие объекты 
управления, как правило, не имеют мегауровня, который 
«поможет и спасет».  

В принципе я сторонник того, что для отечественных 
объектов управления мы должны разрабатывать свои 
системы. Если вы позволите, то некоторые описания 
западного подхода к ситуационному управлению я могу 
отправить вам на электронный адрес (не думаю, что на 
форуме следует «забивать» место большими объемами 
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информации). Мне будет очень интересно услышать ваши 
размышления в контексте изложенной вами теории.  

 
Ответ 

Уважаемая Ольга Александровна! 
Мегауровень всегда должен быть. В государстве это 

МЧС. Нацелена ли его деятельность на предотвращение 
кризисных ситуаций на конкретном предприятии – это 
вопрос? Но ликвидировать последствия они обязаны. 

Спасибо за ваш интерес.  
 

Вопрос от Сергей Иванович, Киев 
 
Уважаемый Виталий Анатольевич! 
С интересом прочитал ваш доклад.  
Многое, из изложенного вами, действительно можно 

использовать в работе и как мне кажется, с определенным 
успехом. Особенно, я думаю, ваши выкладки принесли бы 
огромную пользу при внедрении в сфере энергетики. 

А вопрос у меня к вам следующий и несколько 
обусловленный сферой моей работы. На сайте конференции 
представлен доклад О.А. Кряжич «Применение СППР для 
принятия индивидуальных пользовательских решений в 
сфере энергопотребления». Можно ли считать 
представленную там модель конкретным ситуационным 
решением в кризисной ситуации? Если да, то на ваш взгляд, 
каким образом можно спроектировать СЦ для решения 
описанной ситуации?  

 
 

Ответ 
Уважаемый Сергей Иванович!  
Спасибо, что обратили мое внимание на доклад 

Ольги Александровны. Я предлагаю его обсуждать на ее 
форуме. Ситуационное управление достаточно хорошо 
разработано Д. Поспеловым. Это обширная теория, в 
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которую модель О. Кряжич вписывается небольшим 
элементом. Я обратил ее внимание на полноту и 
непротиворечивость исходных данных к модели. Считаю, 
что это наиболее существенная деталь, определяющая 
качество решений, принимаемых с применением 
моделирования. Вопросы полноты и непротиворечивости 
исходных данных более подробно изложили Г.С. Теслер и 
В.А. Косс в совместном докладе на нашей конференции – 
«Исследование систем с позиции информационной 
составляющей». 
 

 
 
 

Приложение 9 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ С ПОЗИЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 
Г.С.Теслер , В.А. Косс 

 
Доклад на конференции «Системы поддержки принятия решений. 
Теория и практика (СППР 2008)» 

 
1. Некоторые казусы, связанные с термином 
«структура» 
 

Термин структу ́ра (от лат. structūra — строение, 
расположение, порядок) имеет целый спектр значений, 
встречающихся как в научной, так и в повседневной лексике. 
В своем основном значении, структура определяется как 
внутреннее устройство чего-либо. Например, мы говорим об 
иерархической структуре. Энциклопедический словарь 
определяет термин структура, как совокупность устойчивых 
связей объекта, обеспечивающих его целостность и 
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тождественность самому себе, т. е. сохранение основных его 
свойств. 

Используя этот термин в смысле внутреннего устройства 
или связей, исследователь системы теряет правильную 
системную позицию и вносит в практику системных 
исследований большую неопределенность, которая 
разрушает системную полноту исследования.  

Термин структура может означать всего лишь удобный 
метод представления (визуализации) информации. Никаких 
реальных «структур» в природе не существует. Структурное 
деление объектов существует лишь в представлении 
человека, как набор правил распределения полномочий 
должностных лиц в отношении зданий, помещений и 
работников. Он не может означать ничего, кроме иллюзии, 
фантома внутреннего устройства объектов и их связей, 
существующих в представлении человека.  

Исследование таких фантомов дает только мнимые 
результаты. Напротив, использование структуры в смысле 
метода структурного анализа, как удобного инструмента 
визуализации данных в исследовании несет в себе 
возможность получения реальных научных результатов. 

Носителем фантома структур является сознание 
человека. Структурная визуализация представляет природное 
свойство естественного интеллекта человека в реализации 
мыслительных процедур анализа.  

Вся приведенная казуистика в отношении термина 
структура понадобилась в докладе лишь для того, чтобы 
уберечь отдельных исследователей от попыток включать в 
системные составляющие объекта исследования его 
«структуры» как внутренние объекты или как связи этих 
объектов. Исследование таких «структур» есть иллюзия, 
связанная с ассоциативным мышлением человека. Они 
подрывают системное мышление и вносят в системо-
образующие свойства излишнюю неопределенность. 
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2. Информационная составляющая систем 
 
Объект как систему исследуют на трех уровнях.  

На материальном уровне, как совокупность 
материальных, пространственных и временных ресурсов 
(статическая составляющая системы).  

На организационном уровне, как совокупность 
технологий, процедур и операций, адаптированных к 
потребностям регламента функционирования  (динамическая 
составляющая системы).  

На информационном уровне, как совокупность 
знаний об объекте. Эта совокупность знаний отражает 
знания о ресурсах и регламенте функционирования, а, 
главное, - о целевой функции объекта. 

Что и кто является носителем информации об 
объекте? 

Совокупность знаний об объекте излагается в 
комплексе документов:  

- в проектно-технической документации; 
- в положении об объекте; 
- в документах о вводе в эксплуатацию и о режиме 

взаимодействия со средой; 
- в штатном расписании ресурсов; 
- в текущих планирующих и организационных 

документах.  
 
К информационной составляющей упорядоченных 

систем исследователи, как правило, относят и знания о 
структурной организации объекта. Но с позиции 
системологии следует четко понимать, что структурная 
организация объекта есть по своей сути структурным делением его 
целевой функции. Структурное деление на подразделения и 
комплексы ресурсов отражает принцип распределения 
полномочий персонала объекта. 

Основная формула целевой функции исходного 
объекта, как правило, выражается в виде: «предприятие 
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предназначено для….», «Политическая партия имеет 
целью…», «Научный институт предназначен для решения 
проблем (задач)…» и т.п.  

Для реализации целевой функции объекту 
выделяются материальные, людские, пространственные и 
временные ресурсы и определяется правило распределения 
полномочий персонала в использовании этих ресурсов в 
заданном регламенте функционирования.  

Таким образом, правило структурного деления 
отражает: полномочия персонала по использованию выделенных 
ресурсов в заданном регламенте функционирования для достижения 
поставленных задач.  

По своей сути формальное структурное деление 
объекта отражает правило трансформации исходной 
формулы целевой функции в предназначение 
подразделений и, в конечном итоге, в полномочия 
персонала объекта (рис.1). 

 

 
 
Такое понимание структурного деления является 

принципиально важным с позиции системологии. Оно дает 
четкую системную позицию исследователю, исключая из 
состава объекта исследования фантомы формальных 
«структур», и позволяет определить триаду 
системообразующих факторов: целевую функцию объекта, его 
ресурсы и регламент функционирования. 
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3. Исследование систем с позиции информационной 
составляющей 
 
Системология требует исследовать у объекта: статическую 
(материальную) компоненту, его динамическую (регламентную) 
компоненту и целевую компоненту. Это основная триада 
методологии системного подхода. При этом исследователь 
оперирует не самими ресурсами, регламентом и целью, а 
информацией о них. Эта информация, как правило, 
хранится в виде комплекса документов и, одновременно, 
отображается в полномочиях персонала. В связи с этим, 
информация существует одновременно в объективном виде 
на жестких носителях и в субъективном виде как ее 
отражение в представлении персонала о своих полномочиях, 
задачах подразделения и системы вцелом. 

Наличие субъективной компоненты в информации о 
системе требует проверки степени ее объективности путем 
сравнения с объективной компонентой. Такая проверка 
необходима как при системном исследовании, так и в 
процессе управления объектом. 

Однако на практике, системы управления объектами 
редко имеют встроенные процедуры проверки субъективной 
информации. Чаще в системе управления циркулирует 
именно субъективная информация, основанная на докладах 
и отчетах персонала о полученных заданиях и 
реализованных ими действиях, а объективный контроль 
событий и параметров отсутствует. Особенно это 
свойственно организационным системам.  

В субъективную информацию обязательно 
вкрадываются искажения, связанные с мотивацией 
персонала, основанной на персональной ответственности и 
персональной материальной заинтересованности. Попросту 
говоря, персонал изначально мотивирован на преувеличение 
своих достижений и приуменьшение реальных просчетов и 
опасностей. 
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Налицо системное противоречие: персонал объекта 
является реальным носителем информации о целевой 
функции, ресурсах и регламенте, одновременно, персонал 
объекта вносит в информацию управления объектом 
значительные субъективные искажения. 

Преодоление этого противоречия основано на 
применении информационных технологий, 
обеспечивающих объективный контроль, т.е. независимую 
проверку субъективной информации персонала 
объективной информацией аудио-, видео- и 
параметрического мониторинга функционирования объекта 
в реальном времени.  

Объективный контроль в данном случае 
ассоциируется с «прозрачностью» процесса управления 
объектом для всей иерархии его должностных лиц. 

 
4. Полнота и непротиворечивость системообразующих 
факторов 
 
Методология, использованная величайшим математиком ХХ 
века, Куртом Гёделем, при доказательстве теорем о 
непротиворечивости и полноте, является основополагающей 
в системологии.  

Формулировка первой теоремы Гёделя о неполноте 
гласит: «Любая формальная система аксиом содержит 
неразрешенные предположения». Вторая теорема дополняет 
первую: «Логическая полнота (или неполнота) любой 
системы аксиом не может быть доказана в рамках этой 
системы. Для ее доказательства или опровержения требуются 
дополнительные аксиомы (усиление системы)». 

Целевая функция упорядоченной системы является 
по своей сути системой утверждений, которые 
трансформируют общую формулу предназначения системы 
в предназначения подразделений и в полномочия персонала. 
Системообразующие свойства, которыми оперирует 
системный подход, также есть формальная система 
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утверждений, подчиняющаяся следствиям из теорем 
К.Гёделя. 

Используя утверждение теорем К. Гёделя как 
методологический инструмент к согласованию 
внутрисистемных противоречий можно увидеть, что 
дополнительным утверждением, которое согласует 
противоречия на уровне полномочий (решений) персонала, 
является необходимость трактовать их непротиворечивость с 
позиции предназначения подразделений или всего объекта.  

Введение в отношения персонала дополнительного 
системного критерия – «предназначение объекта», - 
регулирует непротиворечивость их взаимодействия. 

Методология К. Геделя определяет, что если в 
выбранной системе утверждений у какого-то утверждения нет 
его антипода, то выбранная система утверждений неполна. 
Для ее полноты следует дополнить каждый тезис 
антитезисом.  

Антитезисом для условий реализации 
предназначения системы является необходимость 
обеспечения ее устойчивости. Практически это выражается в 
том, что ресурсы, и персонал, задействованные в регламенте 
достижения текущего задания объекта, невозможно 
использовать одновременно для обеспечения внутренней 
устойчивости (безопасности) объекта. Невозможно 
использовать дежурного по контрольно-пропускному пункту 
в качестве грузчика при погрузке содержимого склада в 
автомобиль. Делая одно дело, этот персонаж прекращает 
делать другое дело. 

В реальной практике это системное правило часто 
нарушается. Неполнота учета в документах объекта хотя бы 
одной из составляющих целевой функции ведет к 
общесистемной неполноте и противоречивости. 
Разработчики упорядоченных систем знают, какую цену 
приходится платить за системную ошибку на начальном 
этапе проектирования. Переделке в этом случае подвергается 
практически весь проект. 
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Если же в выбранной системе утверждений 
существуют парадоксы, то выбранная система утверждений 
неполна. Например, затраты на безопасность 
функционирования объекта являются 
непроизводительными, усложняющими достижение его 
предназначения, а с позиции обеспечения безопасности ее 
наивысшее значение достигается при полной остановке 
деятельности объекта. Наивысшая безопасность станции 
заправки топливом достигается тогда, когда на ней нет 
топлива. 

Для согласования таких парадоксов следует 
усложнить (расширить, дополнить) систему утверждений. 
Общесистемным согласующим утверждением является 
формулировка предназначения объекта. Утверждение, что 
станция заправки топливом предназначена для 
бесперебойной заправки топливом, делает наивысшую 
степень безопасности (отсутствие топлива) бессмысленной, 
согласуя, таким образом, задачи реализации предназначения 
и задачи обеспечения безопасности. 

Предназначение формулируется учредителями 
объекта с позиции метауровня, выше которого в данной 
системе нет утверждений. Вся система базовых утверждений 
в организации объекта должна быть согласована с его 
предназначением. Потому методология К..Гёделя о полноте 
и непротиворечивости должна стать обязательным 
инструментом в системном подходе. Его теоремы являют 
собой пример доказательства преимуществ тринарной 
логики над привычной бинарной логикой. 
 
5. Заключение 
 
Системное исследование объектов в практике разработок 
используется при исходном обследовании объекта 
модернизации, а в практике управления объектом при 
анализе эффективности его функционирования и оценке его 
внутренней устойчивости. В связи с этими процедурами, 
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ставить задачу на исследование некой абстрактной 
информационной составляющей объекта является не 
корректным. К исследованию информации об объекте 
следует подходить также системно. 

С позиции системологии следует различать 
информацию о ресурсах объекта, о регламенте его 
функционирования и о целевой функции. Это основная 
триада системообразующих факторов.  

Внутри этой информации следует различать 
информацию, описывающую подсистемы, направленные на 
реализацию предназначения объекта, и подсистемы, 
направленные на обеспечение его внутренней устойчивости. 
Это требование системной полноты.  

Все возможные парадоксы согласуются по критерию 
их соответствия целевой функции объекта. Трансформация 
исходной формулировки целевой функции объекта в 
предназначение подразделений, их текущие задания и в 
полномочия персонала создает иерархию целей, каждая из 
которых выступает критерием согласования на своем уровне 
иерархии. 
 
6. Материалы обсуждения доклада на конференции 

 
Вопрос от Владимира Калмыкова ИПММС 

 
О структуре. Углерод имеет различные 

кристаллические структуры то есть различное строение. 
Значит ли это, что структуры углерода существуют только в 
нашем сознании? 

Ответ 
 
Уважаемый Владимир Григорьевич! 
Смысл вступления к докладу в том, чтобы дать 

возможность читателю посмотреть на термин "структура" с 
другой позиции. 
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Привычно употреблять термин структура и к 
структуре водорода и к структуре парламента и к структуре 
винегрета. Речь во вступлении к докладу идет не о том, что 
привычное употребление термина "структура" не должно 
иметь места в жизни или в публикациях. Речь идет о том, что 
в случае проведения исследования информационной 
составляющей упорядоченной системы, исследователь не 
может употреблять этот термин иначе, как в смысле "способа 
визуализации информации". Если исследователь станет 
исследовать "структурные составляющие" системы как некие 
физические объекты, тем самым он разрушит 
системообразующую триаду понятия системы и его 
исследование перейдет из системного в разряд 
бессистемных. Научный результат такого исследования 
крайне незначителен. 

 
Вопрос от Олега Малышева ИПММС 

 
Позвольте присоединиться к дискуссии и задать 

вопрос: о чем же все-таки доклад? Об "исследовании систем 
с позиции информационной составляющей"? Или об 
"исследовании информационной составляющей 
упорядоченной системы"?  

 
Ответ 

 
Уважаемый Олег Васильевич!   
Ваш вопрос не совсем корректен. Дело в том, что 

информационная составляющая существует как вне системы, 
так и внутри ее. Так целевая функция формируется вне 
сиситемы, а ее трансформация осуществляется уже внутри. 
Подобно этому для систем управления исходную 
информацию формируют вне системы, а ее переработка 
осуществляется внутри системы. Основным для систем 
живой, неживой и искусственной природы является 
информационное взаимодействие и влияние, включающее 
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компоненту управления. Об этом аспекте информационной 
составляющей более детально излагается в монографии 
Теслер Г.С. Новая кибернетика. - Киев: Логос, 2004. - 402 с. В 
данном докладе информация рассматривается в аспекте ее 
отражения ресурсов объекта, регламента функционирования 
и целевой функции системы, т.е. с позиции исследования 
системы через информацию о ее системообразующих факторах. 

 
Вопрос от Ольги Кряжичь, Северодонецк 

 
Уважаемые авторы! 
На ваш взгляд, проблемы, происходящие в 

отечественном бизнесе, в экономике, не определены ли тем, 
что большинство руководителей смотрит на ведение дел 
«плоско», оценивая происходящее по критерию «нужно - 
ненужно», без реального установления целей действия и 
«объемного» понимания проблем?  

Ответ 
 
Уважаемая Ольга Александровна!  
Современный бизнес многолик. Как и человек не 

бывает усредненным, так и любое коммерческое дело имеет 
лицо своего основателя. Платон писал, что даже государство 
несет в себе черты его лидера.  

В нашей стране во многих случаях коммерческое 
предприятие рассматривается его основателем как способ 
изымания денег у граждан. Естественно, что целевая 
функция такого отношения направлена на обогащение 
основателя дела за счет клиентов. Соответственно, 
сотрудники фирмы нацелены на прибыль (чтобы обеспечить 
себя премией) а не на нужды клиентов. Отсюда их 
отношение к клиенту - плохая игра при хорошей мине, без 
угрызения совести.  

В некоторых редких случаях предприятие рождается 
как необходимость удовлетворения определенных 
потребностей клиентов. На ранних стадиях таких 
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предприятий основатели нацеливают свой персонал именно 
на нужды клиента. Но стоит предприятию стать 
рентабельным, как деньги начинают перевешивать. 
Начинают плодиться конкуренты и целевая функция вновь 
поворачивается от потребностей клиента в сторону денег. 
Это хорошо заметно на примере отношения водителей 
маршруток к своим пассажирам. Их не интересует удобство 
пассажира, их интересуют деньги пассажира.  

Я привел эти примеры, чтобы было четко видно, что 
в упорядоченных системах целевую функцию задает 
учредитель объекта и несет в себе эту целевую функцию 
персонал объекта. Задача "улучшения бизнеса" может стоять 
лишь в плоскости совершенствования самих людей.  

Критерии совершенства человека у разных людей 
разные. Однозначности достичь не удастся. Поэтому, 
бороться за совершенствование других бесполезное занятие. 
Лучше совершенствовать себя, создавая маленький очаг 
гармонии в отношениях с близкими, друзьями, коллегами. 
Если заразишь своей гармонией окружающих, они, 
возможно, захотят того же. Так, глядишь, появится островок 
гармонии в отдельно взятом предприятии.  

Вывод напрашивается такой: тринарная логика нужна 
не для совершенствования  бизнеса, а для 
совершенствования  человека. 

Спасибо вам за вопрос. Это для нас возможность 
проиллюстрировать доклад примерами.  
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Приложение 10 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СППР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Доклад на конференции «Системы поддержки принятия решений. 
Теория и практика (СППР 2015)». 

 
 

1. Шаблон СППР для различных сфер деятельности 
 
Если под интеллектуальной поддержкой в принятии 
решений понимать помощь персоналу предприятия, 
(организации, органа управления) в реализации им 
должностных полномочий, то перечень, необходимой для 
этого информации, можно формализовать.  

На (рис.1) показан шаблон трансформации 
информации для любого вида деятельности, для любого 
уровня персонала в иерархии (любого набора полномочий), 
для любого вида управления (стратегическое, тактическое, 
оперативное, кризисное). В иерархии от президента и 
премьер-министра и до рудокопа шаблон процедур будет 
сохраняться идентичным, разница будет лишь в объеме 
исходных данных и масштабе их агрегации.  

Содержание цикла процедур управления может 
меняться «по букве полномочий», но не может меняться «по 
сути», по смыслу трансформации информации мониторинга 
предыдущих реализаций для анализа возможностей в 
решениях последующих реализаций. В этом его 
универсальность, позволяющая унифицировать подходы к 
интеллектуальной поддержке персонала и органов 
управления, согласовать их взаимодействие по вертикали 
иерархии полномочий и по горизонтали взаимодействия 
персонала и органов управления, стоящих на одном уровне.   

Каждая из процедур управления на рис.1 названа в 
терминах ее «функциональной сути».  
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Рис.1. 

 
Для любого проекта СППР следует различать, в 

первую очередь, суть процедур цикла управления в 
жизненном цикле объекта, и, во вторую очередь, суть 
процедур управления годовым, квартальным,  ежемесячным, 
еженедельным и суточным циклами управления и 
конкретными процедурами и операциями внутри суточного 
цикла. Но от различия уровней агрегации информации, 
«функциональная суть» процедур цикла управления не 
меняется, меняется объем и модель агрегации исходных 
данных, формирующих аналитические и прогнозные 
показатели степени реализации поставленных задач. Такие 
показатели служат основой для оценки персоналом 
результатов реализации полномочий и анализа ситуации на 
объекте управления (реализация предназначения, степень 
устойчивости объекта, степень выполнения задач 
взаимодействия со средой и другими объектами). 

СППР призвана препятствовать нарастанию 
энтропии в информации управления. 
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В трехуровневых информационных системах72, где 
используются методы агрегации информации, ее 
аналитической обработки и прогнозирования требуется, 
обязательная защита от намеренного ее искажения 
чиновниками органов управления. Технология агрегации 
данных является главным шлюзом для проникновения лжи в 
иерархическую систему управления. Если система 
управления допускает сбор от подчиненных аналитических 
справок и агрегированных данных (за год, квартал, месяц, в 
сравнении с прошлым годом и т.п.), то персонал нижних 
уровней управления обязательно использует эту 
возможность, чтобы интерпретировать исходные данные для 
собственной корысти и представления своей деятельности в 
более выгодном свете.    

Главной же проблемой управления Н.Винер считает 
свойство систем стареть, а информации об их состоянии – 
теряться и устаревать. На языке современной практики 
построения систем управления данный постулат можно 
рассматривать, как - необходимость обеспечивать персонал 
объективной информацией.  

СППР призваны усиливать у персонала тенденцию к 
порядку, а главным средством достижения этой цели является 
объективная, актуальная и согласованная информация о 
состоянии объектов управления и окружающей среды.  

Техническим инструментом к достижению 
своевременности и согласованности информации в системе 
управления являются технологии организации и 
актуализации хранилищ данных. А в отношении 
достоверности данных проблема в большей мере лежит в 
плоскости функциональных ограничений самого персонала. 

                                                 
72 Стратегический контур – управление жизненным циклом системы от 
проектирования до утилизации. Тактический контур – управление 
годовыми, квартальными, ежемесячными и еженедельными циклами. 
Оперативный контур – управление суточными технологическими 
циклами, процедурами, операциями. 
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Недаром Н. Винер вынес эту проблему в название книги: 
«Человеческое использование человеческих существ…». 

Человек, как хранитель и интерпретатор информации 
имеет целый ряд существенных ограничений. Как 
интерпретатор информации, персонал намеренно и 
ненамеренно вносит в систему управления субъективную 
ложь. В меньшей мере, это связано с недостатком навыков 
или безответственностью. В большей мере, - с 
необходимостью реализовать свои скрытые цели: уклониться 
от ответственности за допущенные ошибки, обеспечить себе 
преимущество перед конкурентами в карьерном росте, и т.д. 
по всей гамме возможных корыстных устремлений.  

Современная тенденция считать, что 
информатизация и автоматизация управления однозначно 
делают систему управления эффективной,  - есть 
глубочайшее заблуждение.  Академик Глушков В.М. учил, 
что если вы автоматизируете эффективную систему 
управления, вы ее улучшите, а если автоматизируете 
неэффективную систему управления, то она от этого лучше 
не станет. Автоматизация беспорядка становится 
беспорядком автоматизированным.  

Большинство современных проектов автоматизации 
многоуровневых систем управления не приносят заказчикам 
ощутимого прироста эффективности управления. Престиж 
обеспечивают, а прироста эффективности управления нет. 
Лишь единицы разработчиков IT–систем  знают, как 
формировать показатель эффективности управления и чем его 
измерять.  

А как же все-таки реализовать человеческое 
использование человеческих существ?  

Кибернетика Н.Винера видит ответ в совершенствовании 
самого общества. Чтобы поддерживать стремление к порядку 
средствами информационных технологий, необходимо 
чтобы сообщество имело целью - стремление к порядку.  

Почему проект ОГАС и другие масштабные проекты 
автоматизации государственного управления небыли 
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завершены? Почему современные информационные системы 
и СППР не внедряются в государственном секторе? По той 
причине, что путь от хаоса к порядку еще не выбран 
сообществом.  

В своей работе «Государство», Платон настаивает на 
том, что характер взаимоотношений сообщества граждан в 
государстве полностью зависит от морали его лидера. Если 
лидер государства лично демонстрирует высокие моральные 
качества и ставит своей целью служение предназначению 
народа, то в таком сообществе некому и незачем 
распространять ложь. Наоборот, она преследуется самими 
гражданами на всех уровнях как аморальное явление. Если же 
лидер государства имеет корыстные намерения, то и все 
сообщество будет исповедовать коррупцию и ложь, как 
принцип манипулирования вместо последовательных усилий 
планового управления. На пути к хаосу вместо целевого 
согласования усилий людей реализуются приемы 
обострения противоречий, сталкивания региональных, 
клановых, личных и должностных интересов.  

За годы независимости Украины внятной 
формулировки ее предназначения в сообществе так и не 
прозвучало. Народ и его ресурсы используются для 
реализации латентных целей тех сил, которые сумели 
прорваться к власти. Это реальный путь деградации любой 
социальной системы. Кибернетика не сможет строить 
адекватные системы управления объектами, если не будет 
опираться на законы системологии – науки о базовых 
свойствах систем. 

 
2. Системные основы для проектирования системы  
управления объектом 
 
Системология оперирует тремя диадами базовых системных 
функций: питание-выделение, деградация–реорганизация, 
болезнь-исцеление.  
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Обратите внимание! Только эти признаки подобия 
уже дают исследователю четкое понимание того, как 
формулировать показатели реализации задач и полномочий, 
позволяющие сравнивать живые, человеко-машинные и 
социальные системы или системы разного масштаба между 
собой. А есть еще целевая функция предназначения системы, 
стадии жизненного цикла, степень зависимости от 
материнской системы и т.д.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.    Системообразующие факторы для задач управления 
 
Предназначение объекта выражается в 

формулировании системообразующих факторов: 
полномочия персонала, ресурсы объекта, регламентные 
процедуры функционирования объекта. Для 
формулирования полномочий подразделений необходимо 
осознавать три диады базовых функциональных процессов. 

В проекте СППР должны претерпеть аналогичную 
интерпретацию полномочия КАЖДОГО их носителя, от 
уборщицы и рабочего до гендиректора. Второстепенных 
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персонажей для СППР нет. Попытки строить СППР 
исключительно для директора как лица принимающего 
решения (ЛПР) приводит к тому, что он становится 
зависимым от того, какую информацию и в каком виде ему 
подготовят. Для противодействия энтропии информации 
управления, необходимо строить СППР для всего персонала, 
тогда «дурь» каждого в принятии решений и оценке ситуации 
видна будет всему персоналу сразу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.    Системная интерпретация полномочий подразделений 

 
В заключение вернемся к надеждам Норберта Винера: «в 
управлении и связи мы всегда боремся против тенденции 
природы к нарушению организованного и разрушению 
имеющего смысл, против тенденции к возрастанию 
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энтропии. Действенно жить – это значит жить, располагая 
правильной информацией».  

От нас и наших современников требуется 
кардинальный шаг – вернуться от парадигмы вселенной 
хаоса на основе теории большого взрыва к парадигме 
вселенной, как упорядоченной системы, где даже процессы 
деградации имеют свои алгоритмы и программы. 

 
3. Материалы обсуждения доклада на конференции 

 
Вопрос от Виталия Вишневского 

 
Виталий Анатольевич! Очень многоплановый и 

сложный для технического специалиста доклад! Скептик 
сразу может сделать вывод, что раз страна не смогла внятно 
сформулировать свое предназначение, то и заниматься 
СППР преждевременно! Между тем, мы с разным успехом, 
конечно, но все же что-то за 10 лет смогли продвинуть в этой 
части. Надеюсь, энтропия от нашей деятельности немного 
уменьшилась. Все же хочу задать вопрос. Предлагаемые в 
Ваших статьях циклы есть некий не достижимый идеал. 
Может ли на Ваш взгляд существовать примеры управления, 
если цикл всегда будет разомкнут? В некоторых технических 
системах такие примеры есть. 

Ответ 
  

Виталий Вячеславович! Если цикл всегда будет 
разомкнут, то это означает, что система управления не 
контролирует результаты деятельности объекта управления. 
Например, человек делает другому человеку управляющий 
стимул: «Осторожно, не наступи в лужу». А дальше проходит 
мимо, ему все равно как поступит объект его стимула. Часто 
такая ситуация возникает в практике госуправления, когда 
принимаются законы или формируются программы реформ 
под давлением внешних факторов (например Евросоюза), а 
реально представителям власти они не нужны или мешают. 
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Такие управляющие стимулы издают и тут же о них 
забывают. Хотя дальнейшие события вынуждают отчитаться 
о проделанной работе, но это будет потом…, под 
прикрытием данных статистики. 

А скептикам ответ будет такой – не могу же я писать 
доклад о том как обойтись без предназначения государства. 
Мы уже 20 лет обходимся и к чему хорошему пришли? 
Потому и стали командные пункты называть ситуационными 
центрами, потому что кроме выживания 
другого предназначения у государства нет. А выживание 
нуждается в кризисном управлении. 
 

Вопрос от Виталия Вишневского 
 

Раз здесь уже есть пример, то давайте уточним на 
примере. Существуют ли такие процессы, где внешние 
обратные связи не обязательны? Наверное, такие процессы 
есть. Например, у меня есть любимый рецепт приготовления 
кофе по-восточному. Я знаю, что нужно делать с водой, 
сколько класть кофе и сколько его держать на огне. Все 
обратные связи внутри процесса и построены на знании 
физических законов. Если эта процедура будет реализована 
в рыночных условиях в кафе, то регулировать качество 
процесса будет еще и сам рынок. Где хорошо варят - люди в 
очереди стоят, где плохо - не стоят. Цикл управления 
процессом как таковой разомкнут. Или я не прав? 
 

Ответ 
  

Виталий Вячеславович, спасибо. Ваш вопрос 
позволил увидеть ограничения в восприятии идей моего 
доклада. Попробуем выяснить - что означает «внешние 
обратные связи»? 

Если мы обсуждаем конкретный Цикл процедур 
принятия решения должностным лицом в рамках его 
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полномочий, то следует четко очертить рамки предмета 
обсуждения: 

1) Цикл процедур очерчивает набор информации, 
которую СППР должна предоставить должностному лицу, 
для поддержки его функционирования. Суть поддержки 
средствами кибернетики в том, чтобы свести к минимуму 
человеческий фактор ошибок в принятии решения. 
Последствия поддержки – приближение качества 
функционирования персонала к идеалу, который 
обеспечивает полное соответствие системы управления 
потребностям эффективного функционирования объекта 
управления. Может ли такой цикл быть разорванным? Нет, в 
нем тогда нет никакой потребности, поскольку он не влияет 
на качество функционирования объекта. 

2) Цикл процедур соответствует по структуре 
идеальному процессу мышления при принятии намеренного  
решения человеком в реализации конкретной задачи. Может 
ли человек мыслить иначе? Может. Находясь на рабочем 
месте, он может мечтать, мысленно спорить с женой, 
ругаться с начальником и т.п., но это не имеет отношения к 
принятию решения. Человек попросту может быть 
необученным мыслить в строгом соответствии с Циклом, для 
него процесс принятия решения спонтанный, интуитивный. 
Это фактически и есть разрыв во внутреннем цикле 
мышления человека, когда посторонние ассоциации уводят 
его от принятия решений в моменте. В армии с этим 
борются, специально обучают командиров придерживаться 
процедур Цикла. От правильности и полноты принятого 
командиром решения зависят жизни солдат и практическое 
выполнение поставленной задачи. Задача СППР – 
возвращать персонал от бесплодных мечтаний к решению 
задачи управления. В этом суть возможности кибернетики 
препятствовать увеличению энтропии. Но во внутреннем 
Цикле сотрудника нет никаких «внешних обратных связей». 
Любой внешний стимул есть лишь дополнительная 
информация для внутреннего замкнутого Цикла. 
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3) Ограничивается ли СППР реализацией поддержки 
в Циклах процедур принятия решений? Если принять во 
внимание, что СППР поддерживает все уровни принятия 
решений: стратегический, тактический, оперативный и при 
необходимости – кризисный, то каждый уровень управления 
также описывается набором информации по структуре 
процедур Цикла, только на другом уровне агрегации и с 
другой формулой задачи.  В оперативном уровне задача – 
выполнить дневное задание. В тактическом уровне – 
выполнить месячную норму. В стратегическом уровне – 
обеспечить заданную рентабельность при соблюдении 
заданной устойчивости.  Поскольку процедуры Цикла 
охватывают все системные аспекты деятельности объекта 
управления (взаимодействие с материнской системой, 
другими объектами и средой, синхронизацию внутренних 
процессов, реализацию предназначения и устойчивости на 
всех уровнях задач управления), то они полно описываю 
потребности объекта управления и являются необходимыми 
и достаточными.  

Стоит ли вести речь о «внешних обратных связях»? 
Внешние стимулы для оперативного уровня становятся 
внутренними на тактическом и стратегическом уровне и 
безусловно учитываются в СППР при поддержке решения. 
Стоит ли вести речь о разорванном цикле? Задача СППР не 
дать его разорвать. 
 

Вопрос от Виталия Вишневского 
 

Виталий Анатольевич, хотелось бы тогда еще 
уточнить  Ваше мнение по такому вопросу. Вполне 
очевидно, что практически все управленческие цепочки в 
области государственного управления сейчас разомкнуты. 
Причем, как на стратегическом, так и на тактическом, и даже 
на оперативном уровне.  Как же тогда катится "этот корабль 
государства"? Ведь были периоды, когда даже большой 
прирост ВВП демонстрировался! Такое впечатление, что у 
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нас все процессы "вопреки теории"! Может это и есть наша 
великая Миссия?  

Ответ 
  

Виталий Вячеславович, у меня нет объективных 
данных для проверки ваших утверждений о большом 
приросте ВВП. Если бы сейчас у власти оставался Янукович, 
мы тоже читали и слушали бы сообщения о приросте ВВП, 
даже не сомневаюсь в этом. Нынешние реляции о провале 
экономики перед новыми выборами станут снова 
победными, причем мы точно будем знать, кто эту победу 
обеспечил, а кто проваливает. Статистические отчеты 
покажут, что ВВП вырос в сравнении с 2013 годом, а в 
сравнении с 1913 годом стал грандиозным. Большая часть 
Украины живет на территории, где доминирует природный 
ВИРУС ЛЖИ.  

Можно взять за основу миссии Украины, "вопреки 
теории", – содействие и поклонение этому вирусу (данным 
статистики). А можно взять за основу миссии украинцев – 
научиться видеть этот вирус и его проявления, загнать его в 
пустующие шахты Донбасса и не дать ему выхода на 
поверхность, уничтожив статистические методы анализа в 
процедурах управления. Этот вирус сейчас правит всем 
миром. Кто-то же должен начать ему противодействовать. 
 

Вопрос от Сёмик А.П. 
 

Виталий Анатольевич! Несколько вопросов по рис.1 
1. В разных ваших публикациях в позиции №1 цикла 
управления указано «Функции», а не «Полномочия». Как 
понимать это изменение? 
2. В позиции 3 есть планирование реализации задачи, а где и 
когда она, собственно решается? Кстати в некоторых статьях  
в этой позиции указано «Процедуры проектирования, 
долгосрочного и текущего планирования». 
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3. Если я правильно понимаю, то цикл управления 
заключается в том, что последующая процедура начинает 
выполнятся только после завершения предыдущей. Если это 
правильно, то с момента начала «мониторинга» (п.7) 
«управление деятельностью» (п.6) завершается? 
 4. Теперь перейдем к позициям 7 и 8. Если под словом 
«организация БД» понимать «создание БД», то возникает 
вопрос, а куда собственно поступают данные мониторинга 
(позиция 7)? 

Ответ 
  

Анатолий Павлович, спасибо за вопросы. Вы первый, 
кого заинтересовали процедуры в описанном цикле 
управления. Действительно, в разных статьях я менял 
некоторые формулировки названий процедур. Это 
недостаток моей работы для формального ее восприятия. 
Это достоинство моей работы для неформального ее 
восприятия. Функции и Полномочия это синонимы. Хотите 
знать почему? Постарайтесь не формально сравнить их, а в 
контексте написанного материала.  

При принятии решения по реализации полученного 
задания неизбежно происходит реализация процедур 
проектирования и планирования. Человек просто вынужден 
оценить ресурс, которым он владеет, и придумать регламент 
его применения для решения поставленной задачи. Данная 
процедура СЛОЖНАЯ. Она строится по правилу рекурсии с 
общим строем процедур цикла управления. В некоторых 
своих статьях я на это указывал. Долгосрочность этой 
процедуры зависит от цикла управления, а их три: 
стратегический, тактический, оперативный.  

Последовательность исполнения процедур важна 
только для их исполнителя. Персонал в своей деятельности 
не сможет реализовать задание, пока не сосредоточит 
выделенный ресурс в заданном пространстве и не назначит 
ему необходимый регламент исполнения задачи. Для СППР 
это не важно, важно ежеминутно поддержать функционера 
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необходимой и достоверной информацией. Важно 
предложить ему вариант решения задания, а как он этим 
предложением распорядится - это его проблема. В СППР все 
это будет зафиксировано.  

Для программиста важна терминология, чтобы 
понимать друг друга. Для конструктора-проектировщика это 
второстепенно. Давайте назовем то место, куда персонал 
(приборы) отсылает свои доклады о происходящем не 
БАЗОЙ, а КОРЗИНОЙ. Снимет ли эта замена ваш 4-й 
вопрос?  

Анатолий Павлович, спасибо за вопросы и внимание 
к материалу. Без ваших вопросов трудно представлять 
восприятие материала доклада людьми. Слово изреченное 
есть ложь. Любой доклад может пасть на "камень при 
дороге". Благодаря вам, я могу знать, что доклад упал на 
почву для произрастания. 

Вопрос от Сёмик А.П. 
 

Виталий Анатольевич! И все-таки, я опять вернусь к 
своим вопросам: «…Функции и Полномочия это синонимы. 
Хотите знать почему? Постарайтесь не формально сравнить 
их, а в контексте написанного материала». Переформулирую 
Ваш ответ. Вы высказываете утверждения. А доказательства 
этих утверждений вы возлагаете на читателя. Но это 
нелогично. Поэтому читателю проще утверждать, что 
высказанные утверждения некорректны. 

Практически по каждой позиции Цикла управления 
возникают подобные вопросы. Боюсь, что ваши ответы 
опять повлекут встречные вопросы в том же ключе. Поэтому, 
возможно для лучшего понимания аудиторией понятия 
Цикла управления целесообразно сделать следующее. 

Определить и зафиксировать контекст понятия 
Цикла управления. Что есть "Задача" и что есть "Результат" в 
этом контексте. 

Привести наименования процедур управления к 
единой грамматической форме. По крайней мере, это 
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избавит от необходимости сравнивать глаголы и 
существительные. 

Желательно выразить содержание этих процедур в «6 
слугах Киплинга». Определить уровень рассмотрения, в 
процедурах управления которого отсутствует рекурсия и 
уровни для которых эта рекурсия органична. Тогда анализ 
этих текстов и позволит выделить факторы, 
обеспечивающие системность понятия Цикла управления. 

При этом, мне кажется, что жесткое следование 
метафоре 7-ми нот  (нисходящая и восходящая октавы) 
«выкручивает руки» при выявлении процедур управления. 
Появляется желание сделать строго в этом количестве, а 
понятия в соответствующих позициях «симметричными». 
Возможно, эта метафора должна применяться как-то по-
другому? 

Ответ 
  

Анатолий Павлович, я согласен с вами. Наш диалог 
напоминает попытку людей с разным опытом (управленец и 
программист) и с разными знаниями понять друг друга. У 
меня есть опыт подобных бесед с командирами и 
директорами производств. Им не требуется объяснять - что 
значит ЗАДАЧА и что значит РЕЗУЛЬТАТ. Им понятно, 
что процессы в цикле управления циклические и 
повторяются в заданном регламенте функционирования. Вам 
я это смогу пояснить только при условии совместного 
участия в конкретном процессе управления. Ваши замечания 
по трактовке слов не разрешимы. До тех пор, пока вы не 
воспримете систему моих терминов и не перестанете 
перекладывать мои термины на свой лад, взаимопонимания у 
нас не возникнет. У меня нет надобности перекладывать мою 
систему ценностей на ваш язык. Я шел к пониманию того, о 
чем пишу 40 лет. Предлагаю вместе повторить этот путь еще 
раз для взаимопонимания. 
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